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1-го января 1872 года, съ соизволенія Государя 
Императора, была празднована стод тияя годов-
щииа дня роятденія граФа М: М. Сперанскаго, ко-
торый, вм ст съ своимъ именемъ, оставидъ по-
томству Полиое Собраніе Законовъ, Сводъ д й-
ствующихъ Законовъ, ц лый рядъ администра-
тивиыхъ постаиовленій и законодательныхъ па-
мятниковъ, наглядно свид телъствующихъ отомъ, 
какъ близко было его сердцу благо родины. 

РІмператорская публичиая библіотека, получив-
шая въ даръ въ 1857-мъ году отъ дочери граФа 
Сяеранскаго, Елисаветы Михаыловны Фролово-
Багр евой, вс оставшіяся посл иего бумаги, 
ученые труды и переписку, нашла, что самымъ 
приличнымъ и достойиымъ съ ея стороиы обра-
зомъ будетъ помянуть знамеиитаго государствен-
наго д ятеля изданіемъ въ св тъ дневника, ведеи-
наго имъ во время пере здовъ по Сибири, а также 



всей его переписки, хранящейся въ библіотек , и 
н которыхъ его ^очиыеній, какъ образцовъ того, 
ч мъ онъ интересовадся въ области науки и что 
занимало его умъ въ свободныя віиыуты отъ д лъ 
государствениыхъ. Подобнаго рода матеріады дуч-
ше всего обрисовываютъ личность челов ка и его 
внутреныій міръ, даютъ самыя в риыя даиныя къ 
правильной оц нк его общественной д ятельно-
сти, наконецъ, могутъ служить пособіемъ къ ху-
дожествеыному воспроизведеыію эпохи и того об-
щества, въ сред котораго онъ д йствовалъ. 

Бодьшею частію издаваемыхъ ыын матеріа-
ловъ уже пользовался граФЪ Модестъ Аыдреевичъ 
Корфъ при составленіи своего прекраснаго труда: 
«Жизиь граФа Сперанскагоз)-, ыо не смотря наэто, 
они, ыапечатанные въ ц лости и въ совокупио-
сти, быть моягетъ представятъ и сколько новыхъ 
данныхъ для характеристшш Спераыскаго и его 
эпохи. 

Зд сь не м сто входить въ оц нку того, кото-
рая изъ д ятельностей граФа Сперанскаго бол е 
принесла пользы Россіи: организаторская ли въ 
первую половину царствованія Александра Павло-
вича, или сибирская, хотя кратковременная, ио 
богатая благотворными посл дствіями, иди же, 
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иаконецъ, законодательиая въ царствованіе Импе-
ратора Никодая Павловича, и т мъ самымъ опре-
д лять отиосительную важиость обнародываевіыхъ 
матеріадовъ. Потомство, всегда бол е, справедли-
вое и бол е благодарное, ч мъ современники, 
признаетъ за каждою изъ поименованныхъ д я-
тельностей Спераискаго своюдолю засдуги передъ 
государствомъ. 

0 жизни Сперанскаго віы не скажемъ ни 
слова; насъ освобождаетъ отъ этой обязанности 
обширная и полная монограФІя, о которой упомя-
нуто выше. Ыо въ тоже время мы не считаемъ 
себя въ прав не привести зд сь вполн сл дую-
щей собствениоручной автобіограФическои запи-
ски Сперанскаго, доведенной имъ до 1824 года и 
важиой въ томъ отношеніи, что въ ней Сперан-
скій прямо указываетъ на т событія, которыя 
оыъ считалъ въ своей жизни наибол е валі-
ыыми. 

«Епохи М. Сперанскаго. 
«(Писано въ 1823-віъ году 1 маія). 

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

«Прибылъ въ Петербургъ въ генвар 1790-го 
«года; віинуло 19-ть л тъ. 

* 
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«Получилъ въ невской академіи катедру віате-
«матики и ФИЗИКИ въ 1793-мъ, иа 22-мъ году. 

«Вступилъ въ гражданскую сдуікбу въ геив. 
«1797-го года; минудо 26 л тъ. 

«Женился 14 октября {Щ 1798 года; мицуло 
«27 л тъ, 9 м сяцовъ и 14 дней. 

«Родилась Елисавета 5-го сентября 1799-го года; 
авіы было 28 л тъ, 8 м сяцовъ и 5 днеы (2). 

«Скончалась ея мать въ иоябр 1799-го года. 
«Сосланъ въ Нилшім 17-го марта 1812-го года. 

«Совершился 41 годъ, 2 ві сяца и 17 дией иа 
(с4-2-мъ году. 

«Въ ГГермь отправленъ 15 сентября, въ день ко-
«ронаціи. 

((Прибылъ туда того ate м сяца 1812-го года. 
«Въ Нижневіъ прожйдъ почти 6-ть м сяцовъ. 

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

«геивар 1813-го года. 
аИзъ Перми отправился въ Великополье 

((16-го сентября 1814-го года, иа другоіі деиь ко-
«ронаціи, ровно чрезъ два года. 

(') Это гюказаіііе ошпбочпо; бракъ Сперанскаго соворимі.іся З-го поя-
бря. См. Жизпь гр. Сперанскаго, т. 1, стр. 72. 

(2) Противъ этого па пол зам чеію: «5 соит. 1822, 20-ть дпей пос.і 
ея заыужства сй коігшлось 22 года». 



«Прибьтлъвъ октябр . 
((Отправили въ Пензу на губерыаторство 1-го ок-

«тября 1816-го. Прожилъ въ дереви два года. 
«Былъ въ ссылк 5 л тъ безъ 5-ти м сяцовъ и 
«17 дней, т. е. съ 17-го марта 1812 по 1-е октября 
((1816-го. 

«Опред леиъ въ Сибирь ген.-губ. 22 марта 
«1819. Пробылъ въ Пенз по 7 маія, сл д. 2 года 
«и 6 м сяцовъ, 

«Возвратидся въ С.-Петербургъ 21 марта 1821-го 
«года почти ровно чрезъ 9-ть л тъ и 5 днеп. 

аОпред ленъ въ сов тъ 17 іюля 1821. 
«Пожалованы земли въ Пеиз 5-го августа 1821. 
«Уволенъ отъ должиости ген. - губериатора 

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

((бьтдо 21 годъ, 11 м сяцовъ и 10 дней. 
«Она отправилась въ Черииговъ въ сентябр 

«1822 года. 
«І-го генваря 1823-го годаыи мииуло 52 года(1). 
«А. А. Багр евъ перем щеиъ сюда (т. е. въ 

«С.-Петербургъ) маія 9-го 1824 (-)». 

(') Псрсдт. словами 52, года было папіісаіго а гютомъ лачеркиуто: 
2'1-іі годв. ЗІ-й юдо. 32 юда. SI tods. 

С) Это взв стіе—поздн йшая іірвбавка. 



Благосклонному вниманію и ягивому участію въ 
настоящемъ сбориик , изданыому подъ редакціею 
А. . Бычкова, Императорская публичная би-
бліотека много обязана граФу М. А. КорФу и К . Г. 
Р пинсшжу. 
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ХРОШОППЕСКІЙ СЖОКЪ ПИСЕМЪ, 

ПОМФЩЕННЫХЪ ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ СБОРНИКФ. 

Стр. 

1791—99 (?) года. Ппсьмо Сперапскаго къ Константину 

Васильевичу Злооину . 362-—365. 

1795 года 22 я н в а р я Ппсьмо Сцеранскаго къ архішапдрпту 
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— —• 23 февраля Письмо Сперанскаго къ архимандрпту 
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(Романову) 3-И—ЗіЗ. 

— — 17 марта Ппсыио Сперанскаго К7і Петру Лпдрее-

внчу Слопцопу 407. 

•— — 1 а п р л я Лпсьмо Сперапскаго ш, архпм. Бвгенію 

(Романрву) 3*3—3*4. 

— •— 23 декабря Ппсьмо Сперанскаго К7> архпм. Евгенію 

(Ромапову) 315-ЗІО. 

1800 года 12 я н в а р я Ппсьмо Сперанскаго кт. архнм. Евгеиію 

(Ромапову) . . . „ 346—3*7. 

— — 23 — Ппсьмо Сперапскаго К7> архпм. Евгенію 

(Ромапову) 348. 
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1800 года 28 н о я б р я Писыио Сперапскаго къ Павлу Стспппо-

впчу Руішчу 448—4І9. 

— ? ? Писы іо Спорапскаго къ епігск. калуж-
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? еуббота Ппсьмо Сперанскаго къ сгінск. калуж-

скоыу ео<і>илакту 308. 
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? понед льникъ Заппска Сперапскаго къ описк. 
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(Ромаиову) 34-9—350. 

— — 27 м а я Писымо Сііерапскаго къ Павлу Сгепаио-

nmy Руничу 449—і-ЗО. 

— — 8 і ю л я Ппсымо Сперапскаго кт> еписк. Евгепію 

(Ромаігову) 351 —352. 

— — 8 — Ппсьмо Сперапскаго къ еппск. калуж-

скому еоФіілакту 360-^367. 

1803 года 1 м а я Ппсьмо Сперанскагб къ еппск. Евгенію 

(Роыапову) • 352. 

— — 12 ноября Ппсьмо Споранскаго къ еписк. Евгеиію 
(Ромапову) 353. 

1804 года 5 с е н т я б р я Плсыно Сперапскаго к'г> еписк. калуж-

сксшу соФіілакту 309—376. 

— — 20 — Пнсьмо еписк. калужскаго еОФіілакта 

къ Сперапскому 369—-372. 

— — 17 октября Ппсьмо Сгіерапскаго къ еписк. калуж-

скоыу еоФіілакту 376—380. 

— — 16 н о я б р я Ппсьмо еписк. калужскаго ооФіілакта 

къ Сперапскому 381—386. 

? — п я т н и ц а Заииска Сперапскаго К7> списк. ка-

лужскому еоФплакту 380. 

? — вторниюь Заппска Сперапскаго къ еписк. і;а-

лужскому еоФи.такту 381. 
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1805 года 3 я н в а р я Письмо Сперанскаго къ протоіер. Анд-

рсю А апасьовичу Самборскому . . .337-—3S8. 

— — 26 февраля Письмо Сгіерапскаіо къ протоіер. Апд-

рею Л анасьевичу Самборскому . . . 358. 

— — 31 м а я Письмо Сперапскаго къ еписк. Евгепію 

(Ромапову) 354—3S5. 

— — 25 сеытября Письмо Сперанскаго къ протоіер. Анд-

рсю А анасьевичу Самборскому . . . 359. 

— — 28 •— Письмо Споранскаго къ протоіер. Анд-

рею А анасьсвичу Самборскому . . .359—360. 

•— — 20 ноября Письмо Сперапскаго иъ сппск. калуж-

скому еоФіілакту 381—397. 

1806 года 29 іюня Письмо - Спераискаго къ протоісрсю 

Апдрсю А анасьевичу Самборскому . 360—361. 

— •— 19 декабря Ппсьмо Сперанскаго къ еписк, калуж-

скому еоФіілакту 397.—399. 

? — п я т н и ц а Загшска Сперапскаго къ списі;. калуж-

скому еоФіілакту 399. 

? ? Писыио Сперанскаго къ Павлу Ивапо-

вичу Аворшіу 403. 

1807 года 13 а п р ля Ппсьмо Сперанскаго къ Павлу Иваио-

вичу Аверину МЗ. 

•— — 27 м а я Пнсьмо Сперапскаго къ Павлу Иваио-

впчу Аверииу. . 404-—405. 

1808 года 22 іюля Ппсьмо Сперанскаго къ Петру Андрее-

впчу Словцову 408—і'09'. 

— — 29 августа Письмо Спераііскаго къ маторн . . . . 432. 

— — 29 — Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову. . . . . 433. 

— — 21 д е к а б р я Записка Сперанскаго къ еписк. калуж-

скому еоФіілакту 399-—400. 

— — 26 декабря Зашіска Спераискаго кь архісіі. калуж-

скому еоФіілакту 400. 



Cm p. 

1809 года 15 я н в а р я Лисьмо Сперанскаго къ Петру Андрее-

впчу Словцову ІОО—ИО. 

— — 5 февраля Ппсьыо Спераискаго къ Петру Андрее-

вичу Сювцову ІІО^—'til. 

1810 года до 10 с нтября п я т н и ц а Заппска Сперапскаго къ 

Д. А. Гурьеву 4-54. 

? п о н е д дьникъ Заппска Сперанскаго къ Д. А. 

Гурьеву 431. 

? еер да Зашіска Сперапскаго къ Д. А. Гурьеву. 4S3—454. 

? сер да Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурь-

еву ' 432. 

? вторникъ Зашіска Сперанскаго іп> Д. А. Гурь-

еву 432-—1-53. 

? 31 декабря. Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурь-

еву 455—456. 

? воскресень Зашіска Сперанскаго къ Д. А. 

Гурьеву 436—457. 

? чехвергъ Записка Сперанскаго къ Д. А.Гурьеву.457—458. 

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

Гурьеву 454. 

1812 года п я т н и ц а Зашіска Спсраискаго къ Д. А. Гурь-

еву 458. 

— — 14 сентября Письмо Спераискаго къ зятю, М. 

. Третьякову . 433—434. 

1813 года 6 а в г у с і а Письмо Сперанскаго къ Потру Аидрес-

вичу Словцову 411—426. 

1816 года 11 февраля Писымо Сперанскаго къ Марь Кар-

ловн Вейкардтъ 744—745. 

— — 23—24 февраля Ппсьмо Спераискаго къ Марь 

Карловн Вейкардтъ 746—731. 

— — 4 а п р ля Письыо Сперанскаго къ Ыарь Кар-

ловп Вейкардтъ 752—754. 

1817 года 17 а п р ля Ппсьмо Сперанскаго къ архіеп. ря-

запскому еоФИлакту .400—-ФОІ. 



Cmp. 

1817 года 24 а п р ля Ппсыио Спераяскаго къ Д. А. Гурьс-

пу 458—460. 

— — 28 м а я Писы ю Сиорапскаго къ Д. А.Гурьс-

ву 460—461. 

— — 19 і ю н я Письыо Спсраискаго къ Д. А. Гурьс-

ву 462—4-69. 

— •— 5 августа Письмо Сперапскаго къ Д. А. Гурьеву. 469—471. 

—• — 14: — Ппсьмо Спорапскаго къ Потру Васильо-

вичу Хавскому 515. 

— — 28 — Письмо Сііерапскаго къ Д. А. Гурьеву . 471—473. 

1818 года 1 я н в а р я Ппсьмо Спсрапскаго къ Д. А. Гурьеву. 473—474. 

•— — 12 февраля Пнсьмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье-

ву 473. 
— — 18 — Письмо Спераискаго къ Семену Ыпхай-

ловичу Броневскому 487—489. 

— — 1 ыарта Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурьс-

ву 475—477. 

— — 26 і ю н я Письмо Споранскаго къ Д. А. Гурье-

ву 477—478. 

— — 4 сентября Ппсьмо rpai>a В. П. Кочубея къ Спс-

рансі ому 490—492. 

—̂  1 октября Письыо Сперанскаго къ rpa<i>y В. П. Ко-

чубею 490—492. 

— — 20 — Ппсьмо Сперанскаго къ Д. А. Гурьс-

ву 4 7 9 — Ш . 

— — 29 '— Письмо Сперапскаго къ Пстру Грпгорьс-

вичу Масадьскому 516—517. 

•— — 29 — Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 435. 

•— — 5 н о я б р я Ппсьмо Спсранскагокъ ПетруГригорьо-

вичу Масальскому 517—518. 

— — 12 — Ппсьмо Спсрапскаго къ Д. А. Гурьс-

ву 483. 

1819 года 22 марта Рескріштъ Импоратора Алексапдра 

-^, XV — 

• 



Cmp. 

Шп.іошіча, даііпыіі па пмя Сперапска-

го І05—107. 

1819 года 22 марта Письмо ІІыператора Алексапдра Папло-

ішча къ Сперапскому 108. 

— — 24 — Письмо граФа Аракчеева къ Сііерапско-

му ; . . . . 109—110. 

— — 24 — Письмо rpa<i>a Аракчеева къ Спераиско-

му 111—112. 

— — 1 а п р л я Письмо Сп ранскаго къ дочерп . . . 130. 

— — 1 — Записка о коллсжскомъ сов тішк Спс-

ранскомъ 123—124. 

— — 5 — Ппсымо къГЬіііоратору Алексапдру Пап-

ловпчу Сп ранскаго 113—114. 

— — 5 — Письмо Спсраііскаго къ графу Аракчее-

ву 11S—117. 

— ' — 5 — Пнсьмо Шеранскаго къ графу Лракчее-

ву 118—119. 

— — 5 — Писы ю Сперанскаго къ графу Аракчее-

ву 129. 

— — 5 — Ппсьмо Сперапскаго к% Д. А. Гурьс-

ву 120—122. 

— — 5 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 130—135. 

— — 5 — Письмо Сперанскаго къ граФу В. 11. Ко-

чубею 136—137. 

— — 15 — Письмо Сперапскаго къ П. Г. Ыасаль-

скому 14-2—143. 

_— — 15 — Письыо Сперанскаго къ дочери . . . 144—145. 

— •— 15 — Письмо Сперапскаго къ X. I. Лазаро-

ву 140—141. 

— — 22 — Гіисыио Сперанскаго къ дочерн . . . 148'—149. 

— — 22 — Письмо князя А. 11. Голицына къ Сие-

ранскому 152—153. 
— — 22 — Писы ю граФа В. П. Кочубея къ Спе-

ранскому 155—167. 



Cmp. 

1819 года 22 а п р л я Письмо Д. А. Гурьева къСперанско-

му .' 168—171. 

— — 23 — Писымо 0. П. Козодавлева къ Сперан-

скому 138—139. 

•— — 24 — Письмо граФа Нессельроде къ Сперан-

скому 125—128. 

— — 28 — Письмо В. Есиповой къ Сперанско-

му 146—147. 

— — 4 мая Письмо 0. П. Козодавлева къ Сперан-

скому 176—177. 

— — 13 •— Письмо Сперанскаго къ князю А. II. Го-

лицыну 150—151. 

— •—-13 — Письмо Спераискаго къ графу Аракчее-

ву 154-. 

— — 30 — Письмо Сперанскаго къ доч рп . . . 172—173. 

— —^ 30 —• Письмо Сперанскаго къ 0. П. Козодав-

леву 174—175. 

— — 7 і ю н я Письмо Сперанскаго къ дочерп . . . 180. 

— — 14 •— Представленіе Сгіераискаго- мшіистру 

Финансовъ Д. А. Гурьеву 181—183. 

— — 14 — Письмо Сперанскаго къ' Д. А. Гурье-

ву 184—185. 

—• — 20 —• Ппсьмо Сперанскаго къ дочерн . . .186—187. 

— — 25 — Письмо Сперанскаго къкнязю A. Н. Го-

лицыну 188—190. 

•— — 25—26 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 193—194-. 

•— — — 30 — Ппсьмо 0. П. Козодавлева къ Сперан-

скому 178-179. 

— — Ю іюля Письмо Сперанскаго къ 0. П. Козодав-

леву . . 195—190. 

— — 10 — Письмо (Іперанскаго къ дочери . . . 197-—198. 

— — 17 —• Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . ^ 199—201. 

— — 27 —̂ Предложеніе Сперапскаго томскомугу-

берискому правительству 202—217. 

2 

К J 
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Cmp. 

1819 года 31 і ю л я Донесеніо Сп ранскаго Импоратору 

Ллоксапдру Паііловіічу 218—220. 

— — 31 — Ппсьмо Сиорапскаго къ князю Л. II. Го-

лицыпу 221—222. 

— — ^ 3 1 — Представленіе Спсрапскаго мшшстру 

Фігаапсовъ Д. Л. Гурьепу 223—225. 

— — 19 авгуета Письмо князя А. II. Голіщыпа къ Спс-

ранскому 191—102. 

— — 21 — Письмо Спораискаго къ дочсри . . . 226. 

— — 17 еентября Рсскріштъ Императора Алсксапдра 

ІХавловича па нмя Сііерапскаго . . . 255. 

— — 18 — Письмо Сперапскаго къ князю А. 11. Го-

лицыпу 227—230. 

— — 18 •— Письмо Сперапскаго къ С. С. Уваро-

ву 231—232. 

— — 18 — Письыо Сперапскаго къ Д. А. Гурьс-

ву 235. 

— — 18 — Письмо Сперапскаго къ rpa<i>y Несссль-

роде 23G—238. 

— — 18 — Письмо Спсрапскаго къ A. А. Столыші-

иу 24.0—252. 

— — 18 — Письмо Спорапскаго къ А. И. Турге-

певу 253—254. 

— — 23 — Письмо князя А. II. Голицыпа къ Спе-

рапскому 256—257. 

— — 23 октября Письмо Сперапскаго къ киязю А. И. Го-

ліщыиу 258—260. 

— — 30 н о я б р я Письмо Сперапскаго къ Д. А. Гурьо-

ву , . 261-262. 

— — 1 д е к а б р я Писыио С. С. Уварова къ Сперанско-

ыу 233—234-. 

— — 17 — Письмо Спераискаго къ Николаю одо-

ровичу Кишепскому . 519—520. 

ХУІИ — 



г 

Стр. 

1819 года 18 д кабря Письмо Сперапскаго къ графу В. П. Ко-

чубею 263—2G8. 

— — 24 — Письыо граФа Нессельроде къ Спераи-

скому 239—243. 

1820 года 30 я н в а р я Ппсьмо Сперапскаго къ кпязю А. II. Го-

лицыпу 269—272. 

— — 30 — Донесеніе Сперанскаго Императору 

Ллексапдру Павловичу 273—277. 

— — 1 февраля ІІіісьмоСпераііскаго къ граФуД. А.Гурь-

еву 278—279. 

— — 7 — Письмо Сперапскаго къ Ивапу Богдапо-

впчу Цейдлеру 531—532. 

— — 11 — Донесеніе Сперанскаго Императору 

Ллександру Павловичу 282. 

— — 11 — Письмо Сперанскаго къ киязю А. II. Го-

лнцыну 283—284. 

— — 29 — Писы юСперанскагокъграФуД.Д.Гурь-

еву 283—286. 

•— — 29 — Письмо Спераискаго къ князю A. Н. Го-

лпцыиу 287—289. 

— — 8 марта ПІІСЫ ІО граФа Д. А. Гурьева къ Спераи-

скому 280—281. 

— — 8 — Ппсьмо граФа В. П. Кочубея къ Сперап-

скому 290. 

— — 20 — РескрпптъИмператора Алексапдра Пав-

ловича па имя Спераискаго 297. 

— — 25 — Ппсьмо кпязя А. И. Голіщыпа къ Спе-

рапскому 298—301. 

— — 3 а п р ля Письмо граФа В. П. Кочубея къ Сперап-

скоыу 291—296. 

— — 20 м а я Ппсьмо Сперанскаго кь Пмперагору 

Александру Павловпчу 302—303. 

— — 20 — Письмо Сперанскаго къ князю А. И. Го-

лпцыну 304-—303. 



Cmp. 

1820 года 20 м а я Писы ю Сперанскаго къ rpa*y В. П. Ко-

чубею 306—314.. 

— — 20 •— Письмо Сперанскаго къ rpa<i>y В. П. Ко-

чубею 315—317. 

— — 20 •— ПисьмоСпераискаго къграФуД, А.Гурь-

епу , 318—322. 

— — 2 і ю н я Письмо Сперанскаго къ rpa*y В. П. Ко-

чубею 4 9 3 — Ш . 

— — 11 і ю л я Письмо граФа В. П. Кочубея къ Сперан-

скому 326—327. 

— •— 14 •— Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко-

чубею 493—190. 

— •— 16 •— Ппсьмо князя A. Н. Голицыпа къ Спе-

ранскому 323—325. 

— — 17 •— Письмо Сперанскаго къ Егору едоро-

впчу Тпмковскому . 547—548. 

— — 24 — Записка Сперанскаго къ Петру Лидрее-

вичу Словцову 426. 

? четв ргъ Записка Спераискаго къ Петру Андрее-

вичу Словцову 427. 

? еереда Заішска Сперанскаго къ Петру Арідрее-

вичу Словцову 427. 

— 28 іюля Письмо Сперанскаго къ князю А. ГІ. Го-

лицыну 521—525. 

— — 28 — Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко-

чубею 497. 

— — 31 — Писыио Сперапскаго къ Егору едоро-

вичу Тимковскому 548—549. 

— — 18 августа Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано-

вичу Цейдлеру 532. 

— •— 19 •— Письмо Спераискаго къ князю A. Н. Го-

лицыну 525—526. 

— — 19 — Письмо Сперанскагокъ графу В. П. Ко-

чубею 499. 



г 

Стр. 

1820 г о д а І З с нтября Писы ю Сперанскаго къ ИваиуБогдано-

вичу Цейдлеру 333. 

•— —• 13 •— Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее-

вичу Словцоиу 427—428. 

— — 27 — Письмо Спераискаго къ Ивапу Богдано-

вичу Цейдлеру 834. 

— — 29 — Писыио Сперанскаго къ rpa>i>y В. П. Ко-

чубею 4-99—302. 

•— — 29 •— Письмо Сперанскаго къ киязю A. Н. Го-

лицыну 326-—527. 

— — 2 октября ПисьмоСп ранскагокъграФуД.А^Гурь-

еву . 484—4.86. 

— 4 — Записка Спераискаго къ Петру Андрее-

впчу Словцову 4-28—429. 

— — 4 — Письмо Сперанскаго къ Петру Космичу 

Фролову 351—332. 

— — 25 — Письыо Сперанскаго къ Петру Андрее-

впчу Словцову 429. 

— — 2 ноября Писы ю rpa<i>a В. П. Кочубея къ Спераи-

скому 302—500. 

— — 5 — Письмо князя A. II. Голицына къ Спе-

раискому 521—524. 

•— — 11 декабря Пнсьмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко-

чубею 302—507. 

? ? Письмо Спераискаго къ Ивапу Богдапо-

вичу Цейдлеру 530—331. 

1821 года 4 я н в а р я Ппсьмо rpa*a В. П. Кочубея къ Спе-

рапскому 507—509. 

— — 8 — Письмо Спсранскаго къ Петру Андрее-

вичу Словцову -430. 

— — 24 — Письмо Сперанскаго къ Петру Ивано-

вичу Риворду 553-—•355. 

— — 8 февраля Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко-

чубею 507—310. 



V 

Cmp. 

1821 года 8 ф в р а л я ПІІСЬМО Спсрапскаго іа> кпязго Л. II. Го-

лицыну S27'—528. 

— — 1 марта Ппсьмо Сиерапскаго къ дочери . . . . 328—329. 

— — 24 — Допесепіе Импсратору Ллексапдру 

Павловпчу Сперавскаго 101—102. 

— — 1 августа Ппсьмо Сперанскаго къ Ивану Богдано-

шічу Цейдлеру S3I—538. 

— — 4 с е н т я б р я Письмо Сперапскаго къ Иваиу Богда-

иоиичу Цейдлеру 535—5В7. 

— — 22 — Піісымо Спераііскаго къ Егору едоровп-

чу Тимковскому 5і9—550. 

•— — 4 октября Ппсьмо Сперапскаго къ Иваиу Богдапо-

вичу Цейдлеру 537—539. 

— — 8 — Ппсьмо Сисрапскаго къ дочерп . . . . 536. 

— — 13 — Письмо Сперапскаго къ дочерп . . . . 557. 

— — въ октябр Пнсьыо Сперапскаго къ дочерп . . . .557—•558. 

— — 18 н о я б р я Пнсьмо Сперанскаго къ ІІвапу Богдапо-

вичу Цейдлеру 539—540. 

— — 24 декабря Письмо Сперапскаго К7> Иваиу Богдапо-

вичу Цейдлеру 540—544. 

— — 24 •— Зашіска Сперапскаго къ Иваиу Богдапо-

ви у Цейдлеру 542. 

1822 года 5 я н в а р я Ппсьмо Сперапскаго къ Иваиу Богдапо-

вичу Цейдлеру 842—544. 

•— — 10 феврадя Письыо Сперанскаго къ Ивапу Богда-

повичу Цейдлеру 545. 

— 26 •— Ппсьмо Сперапокаго к-ь А. П. Ермоло-

ву . 719—720. 

— — 18 марта Письмо Сиерапскаго кь Л. А. Фролову-

Багр еву ' 721—722. 

— — 20 — Ппсьмо Сперапскаго кг> Л. Л. Фро.юву-

Багр еву 722—723. 

-— — 27 — Піісы ю Спераискаго къ A. А. Фролову-

Багр еву 723—724. 

— xxit 



Cmp. 
1822 года 31 марта ПІІСЬМО Сперапскаго къ A. А. Фролову-

Багр еву 724—725. 
•— — 6 а п р ля Ппсьмо Сперапскаго къ А. Л. Фро.юиу-

Багр сву 723—726. 

— — 14 — Ипсьмо Спсрапскаго къ Пстру Мііхай.іо-
вичу Капцепнчу , . . . 7ой—738. 

— — 21 — Ппсьмо Спераискаго къ А. А. Фролову-
Багр еву 726—727. 

•— — 28 — Пнсьыо Сперанскаго къ A. А. Фролову-
Багр еву 727—728. 

— — 5 м а я Ппсьмо Сперапскаго къ A. А. Фролову-
Багр сву 728—730. 

? — 17 —• Письмо Сперапскаго къ кпязю А. II. Го-

лпцьшу 528—329. 

— 28 і ю н я Ппсьмо Сперапскаго къ матерп . . . . 435—436. 

— —• 1 августа Ппсьмо Сперапскаго къ Пстру Мпхаііло-
впчу Капцевпчу 758—762. 

— — 27 — Ппсьмо Сперапскаго къ зятю, М. . 
Третьякову 437. 

— — 7—11 сентября Письмо Сперанскаго къ А. II. 
Олеішпу . 737—738. 

— — 3 октября Пнсьмо Сперапскаго къ дочсрп . . . . 338—559. 
— — 8 — Ппсыио Сперапскаго къ дочери . . . .559—560. 

— — 10 — Ппсьмо Сперанскаго къ А. А. Фролову-
Багр еву 730. 

— — 17 — Письмо Сперапскаго къ дочорп . . . . 560—362. 
—• — 24 •— Ппсьмо Сшранскаго къ дочорп . . . . 362-—563. 

— 31 — Ппсьмо Спераискаго къ дочери . . . . 563—564. 

—' — 31 •— ГІисьмо Сперапскаго къ ІТстру Михай-
ловпчу Капцсвпчу 763—767. 

•— — 7 ноября Письмо Спсрапскаго къ дочери . . . . 56і—567. 
— 14 ' — Ппсьмо Спераискаго къ дочерп . . . . 567-—£68. 

— — 21 — Письмо Спсрапскаго кь дочори . . . . 569. 
— — 28 —• ГІпсыю Сперавскаго къ дочсрп . . . . 570—572. 

5 декабря Писымо Спсраискаго къ дочери . . . .572—573. 

V. , У 
Ч У 

X X I I I — 



Cmp. 
1822 года 12 декабря Ппсьыо Сперапскаго къ дочери . . . . 573—575. 

— — 19 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочерп . . . .575—577. 

— — 19 •— Ппсьмо Спераискаго къ A. А. Фролову-

Багр еву .731—732. 

— — 20 — Письмо Сперанскаго къ дочерп . . . .577—581. 

— — 22 — ГІисьмо Сперанскаго къ дочери . . . . 581—582. 

— •— 26 —• Ппсьмо Сперанскаго къ дочерп . . . . 582—о84-. 

1823 года 1 я н в а р я Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . . .681—585. 

— — 2 —• Письмо Сперанскаго къ А. Л. Фро.юву-

Багр еву 732—733. 

— •— 4 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочерп . . . .585—387. 

— — 9 —• Ппсьмо Сперанскаго к-ь дочери . . . . 587-—-589. 

•— — 16 •—• Пнсьмо Сперанскаго ігь дочери . . . . 590-—•592. 

•— •—-19 — Ппсьмо Спераискаго къ дочери . . . . 592—594. 

— — - 2 1 — 2 2 — Письмо Спераискаго къ дочери . . . .591—595. 

— — 22 — Ппсыио Сперанскаго къ дочери . . . . 596. 

—• — 25—26 — Письмо Спераискаго къ дочери . . . . 59G—599. 

—• — 2 февраля Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . .599'—•601. 

— — 8 — Письмо Спераискаго къ дочери . . . . 601—-бОі. 

— — 9 •— Ппсьмо Сиеранскаго къ A. А. Фролову-

Багр еву 733—73і. 

— — 16 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . . 604-—606. 

— — 17 •— Письмо Сперанскаго къ дочери . . . .606—609. 

•— — 17 —• Иисьмо Спераискаго къ A. А. Фролову-

Багр еву 735—736. 

— — 23 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . . .609—611. 

— — 27 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . . 612. 

— • — - 2 марта Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . . . 613—614. 

— — 9 — Письмо Сперанскаго къ дочерп . . . .615—617. 

— —• 16 •— Ппсьмо Сперанскаго къ дочерп . . . . 618'—620. 

•— — 2 2 — 2 3 — ІТІІСЫІО Спераискаго къ дочерп . . . .620—^623. 

— •— 29 — Письмо Спераискаго къ дочерп . . . . 623—626. 

— — 1—3 а п р ля Письмо Сперанскаго къ дочери . . . . 626—-628. 

— — 6 — Ппсьыо Сперанскаго къ дочери . . . . 629. 



1823 года 13 а п р ля ІІисы ю Сиеранскаго къ дочери 

20 — Письмо Сііеранскаго кг> дочери . . . 

23—24 — ГІисьмо Спераискаго къ дочери . . . 

1 мая Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 

6 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 

8 •— Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 

10—11 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 

18 — Письмр Сперанскаго къ дочери . . . 

22 — Письмо Сиеранскаго къ дочери . '. . 

15 і ю н я Письмо граФа В. П. Кочубея къ Сиера 

скому 

18 — Письмо Сперанскаго къ графу Б. J 

Кочубею 

26 — Ппсьмо Сперанскаго къ граФу В. 

Кочубею 

9 августа Ппсьмо Сперанскаго къ дочерн . . 

10 — Писымо Спераискаго къ A. А. Фролову 

Багр еву 

14 — Письмо Сперанскаго къ дочери 

16 — Письмо Сперанскаго къ дочери 

24 — Письмо Сперанскаго къ дочери 

31 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочери 

510—511. 

П. 

512—514.. 

648—648. 

— 4 сентября Ппсьмо Сперанскаго къ дочерп 

— 14 — Письмо Сперанскаго къ дочери 

— 18 — Письмо Спераискаго къ дочери 

— 21 — Ппсьмо Спераискаго къ дочери 

— 25 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочорп 

— 28 — Письмо Спераііскаго къ дочери 

•— 7 октября ПІІСЬМО Сперанскаго къ дочерп 

— 12 — ПІІСЫІО Сперанскаго къ дочсри 

— 16 — Письмо Сперапскаго къ дочерп 

— 19 — Письмо Спераискаго къ дочерп 

— 27 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочерп 

— 1 н о я б р я Письмо Сперанскаго къ дочерп 

Стр. 

629—630. 

631—634.. 

631—636. 

637—638. 

638. 

63S—ои. 

64.1—S43. 

04-3—бі-і. 

64-5. 

512—513. 

653-

648. 

649. 

650. 

651. 

652. 

655. 

655—656. 

656—658. 

658—661. 

661—662. 

662—663. 

663—664.. 

664. 

665—667. 

667—668. 

669. 

670—671. 



Cmp. 

1823 года 9 н о я б р я Письмо Сперанскаго къ дочерп . . .671—673. 

— — 16 — Письмо Сперанскаго къ дочерп . . . 673. 

— — 20 — Ііисьмо Сперапскаго къ дочери . . . 673—•674-. 

— — 27 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . .673—676. 

— — 4 декабря ПІІСЫМО Спераискаго къ дочери . . . 676—677. 

— — Ч •— Письмо Сперанскаго кь дочери . . .677—678. 

— -— 14 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 678—879. 

— " — 21 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 680—681. 

— — 23 — Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 4 3 7 — Ш . 

— — 28 '— Писымо Спераискаго къ дочерп . . .681-—682. 

1824 года 11 я н в а р я Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . .682'—683. 

— — 18 — ППСЬІМО Сперапскаго къ дочери . . . 684. 

— — 25 — Письмо Сперанскаго къ дочерн . . .681—686. 

— — 21 ф е в р а л я Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 438. 

— — 14 марта г Письмо Спераискаго къ Андрею Аи-

дреевичу Жерве 768—760. 

— — 15 а п р ля ПрошеніеСперанскагоИмператоруЛ.іеі;-

сандру Павловичу 739'—74-0. 

— — 6 мая Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 686'—687. 

— — 24 і ю л я Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 439. 

— — 19 октября Письыо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 439—440. 

1825 года 10 а п р ля Письмо Сперанскаго къ Павлу Ивано-

вичу Аверину '*'.". 405. 

— — 15 і ю н я Ппсьмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 440—Ml. 

— — 4 с е н т я б р я Письыо Сперанскаго къ Павлу Ивано-

вичу Аверину 406. 

1826 года 20 м а я Ппсьмо Сперанскаго къ Апдрею Апдрее-

вичу Жерве 769—770. 

і! 



Cmp. 
1827 года 1 ф в р а л я Ппсьмо Сперанскаго къ Ивану Богда-

новичу Цейдлеру 545—54-6. 

— — ^ 5 — Письмо Сперанскаго къ зятю, Ы. . 

Третьякову 441 442. 

•— — 13 іюня Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 442 ф^З. 

1828 года 18 феврадя Ппсьмо Спераискаго къ зятю, М. . 

Третьякову 4.43. 

— — 7 декабря Письмо Сперапскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 444. 

1829 года 3 октября Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее-

вичу Словцову 430—ФЗІ. 

— — 1 ноября Письмо Сперанскаго къ Алекс ю Ива-

новпчу Харизомепову 741. 

1830 года 4 марта Письыо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 443. 

— — 25 — Письмо Сперанскаго къ зятю, М. . 

Третьякову 44.5-446. 

— — 20 мая Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 687—688. 

— — 20 — Ппсьмо Спераискаго къ дочери . . , 688—6S9. 

— — 21 — Писыно Сперанскаго къ дочери . . .689—691. 

— — 25 — Писы ю Сперанскаго къ дочери . . . 691—693. 

— — 30 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . . 693—69 k 

— — 3 іюня Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 694. 

— — 14 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 69S—^696. 

— •— 29 — Письмо Сп ранскаго къ дочери . . . 696—697. 

— — 19 іюля Ппсьмо Сперапскаго къ дочерп . . .697^—698. 

— — 25 — Письмо Сперанскаго къ дочерп . . . 693—699. 

— — 7 августа Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 099—700. 

•— 21 — Письмо Сперанскаго къ дочерп . . . 700. 

— — 24 — Ппсьмо Сперанскаго къ дочери . . .700—701. 

— — 29 — 'Письмо Спераискаго къ дочери . . . 701—702. 



1831 года 

1832 года 

30 іюня 

6 іюдя 

28 — 

30 — 

1833 года 
1835 года 

1836 года 

1837 года 

1838 года 

. 

9 февраля. Ппсьыо Спераискаго къ зятю, М. 
Третьякову 

10 я н в а р я Письмо Сперанскаго къ зятю, М 
Третьякову 

Письмо Сперанскаго къ дочери . 

Письмо Спераискаго къ дочери . 

Пііеьмо Сперанскаго къ дочери . 

Письмо Сперанскаго къ дочерп . 

5 сентября Ппсьмо Сперапскаго къ дочерп 

16 іюня Письмо Спераисиаго къ дочери . 

30 а п р дя Письмо Сперанскаго къ Василыо Наза 

ровичу Каразииу '. 

Письмо Сперанскаго къ дочери 

Шісьмо Сперанскаго къ дочери 

Письмо Сперанскаго къ дочери 

Письмо Сперанскаго къ дочори 

Письмо Сперанскаго кі> дочери 

Писыю Сперанскаго къ дочсри 

9 августа Письмо Сперанскаго къ дочери 

22 іюня Письмо Сперанскаго къ дочери 

30 — ^ Письыо Сперанскаго къ дочсрп 

22 іюля Ппсьмо Спераискаго къ дочери 

7 августа Ппсьмо Сперанскаго къ дочери 

4 іюля 

9—12 — 

25 — 

23 іюня 

9 іюля 

30 — 

Стр. 

•46—447. 

447. 

702. 

703. 

703—704. 

704. 

705. 

•706. 705-

ІК -743. 

707—708. 

708—709. 

710—711. 

711—712. 

712-713. 

713—714.. 

714.. 

713. 

716—716. 

716—718. 

718. 

J 
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ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ СЙБЙРЬ. 

1819. 

flciiaa. 31 марта, въ гіонёд іьййкъ страстныя иед -
ли, въ 4 часа по полудни, получены съ Фельдъегеремъ: 
1) ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ; 2) письмо граоа A. А. Арак-
чеева частнре; 3) его же письмо ОФФИціальное; при немъ: 
а) выписка изъ положеыія комитета по д ламъ сибпр-
скимъ; Ъ) ииструкція обозр иія; с) указъ о опрсд леніи 
меия сибирскимъ генералъ-губерыаторомъ; d) разиые до-
иосы; е) предложсніе казенной палатЬ о выдач мн на 
подъемъ 10.000 рублей. 

3 апр ля причащался въ Пснз въ посл дпій разъ 
святыхъ таинъ. 

6 апр ля, въ Св тлре воекресенъе, ъъ 1-мъ часу, от-
правленъ Ф ЛЬДіБегерь обратио съ письмами: 1) къ Его 
ИмпЕРАТбРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТЙУ; 2) къ граФу Аракчееву 
частиое; 3) ему же ОФФиціальноё; 4) мииистру Фііиан-
совъ (') частпое, чрозъ Аркадія Алокс ича [-): благодар-

(') Мйнистромъ Фііпапг.опт. былъ Д. А. Гуръевіі, ппосл дстпіи граФЪ. 

С) Аркадій Ллекс еішчъ Столыпявъ, виосл дстпіп сенаторъ. 



иооть;—о Бриловскомъ заіюд f1);—о Григорь Данило-
ішч (2); 5) графу Нессельроду чрсзъ Жерпс (:1); С) граФу 
Аракчееву чрезъЦеііера (4), о ыемъ; 7) Аркадію Алекс е-
ничу: поручается окоичательное устроііство д лъ, то 
ссть продажа дома Дубеыскому С) и платежъ долгоиъ 
по росписи;—планы дома;—о земляхъ саратоіюкихъ; 
Цейеру приглашеніе и реестръ мелочамъ; Марь Кар-
лови предложеыіе о Жорж (0); Елисавет (7): разиыя 
см ты;—о Жорж ;—объ Ильиы (8); его отправить, вы-
давъ 500 рублеы; Жерве: разсчетъ съ Бергинымъ ( 9);— 

касса въ 12.000 и доходы аагоФСКІе (10); граФу Кочубею, 

(') Казенвый вЕвокуревньій заподъ оъ Попзепскоіі гу.берніи. 

С2) Григорііі Даішлоішчъ Столыпіигг., пепзеискііі губорпскііі іірр.діюдіі-

толь дворяпства. 

(3) Злть бапкира Амбургера, служпвгаііі въ минястерств йноетрап-

ІІГ>ІХЪ д лъ. 

(•') Фрапцт. Ипаіювпчъ Цей ръ, ши вшій н которое обра.човапіо и про-

восходпо влад вшій Фрапцузскпмъ языкрмъ, иачалъ и продолжалъ свою 

службу подъ иачальствомъ Сиерансісаго, которыіі вывелъ ого потомъ въ 

ЛЮДІІ іг которому опъ былгг> душевпо предапъ. 

(•̂) Доягь Сперансвсаго, куплоішыіі таііііы.мг> сов тпйісомъ Дубёйскимъ, 

яаходился па я воміі углу Сергіевскоіі улицы къ Таиріічсокому еаду; 

(') Марья Карловпа Веіікардтъ, дочь бавкира Амбургера и жопа до-

машняго врача Шуваловыхъ; Жорягь—ся оыпъ. 

С) Елігзавста Мйхайлбвиа, дочь М. М. Спораттокаго, бывшая потомі. въ 

замужосгв за д йствителыіьшъ таііпымт. сов пшкомт. Александромъ 

Лл(зі;с сттчсмъ Фроловымъ-Барр евымъ. 

(8) Косма ИЛЫІЧТІ Илыіт>, сыпъ старщеб сестры Сперанскаго, Марьи 

ЛГііхаііловиы. 

(9) Боргіпп,—баикпръ въ Петербургіі й кродиторъ Спорапскаго. 

( | 0) ЛагоФі. была арепда, пожаловаппая Спсраискому пъ ЛИФЛДЯДІИ, ВЪ 

1804 году. 



Козадаилеву (чрезъ Цсііера). Вс письыа вложсыы къ 
Елисавст . 

Лубяновскому ('), чрозъ іючтъ - днрсктора москов-
скаго (2). 

11 апр ля. Письмо къ Баташевой, съ предлояадніем-ь 
о распорядк долгу: 1) 75.000 йеревеоти подъ залогъ 
доыа; 2) 25.000 вексель; 3) остальпые прислать иалпч-
ыыми. 

15 апр ля, съ почтою: Голубцову {3) прощалыюс; Іаза-
рсиу ('') тожо и о томъ, что я сму остаюсь должсиъ всого 
4100 p.; Масальскому (5) прощалы-юе; Столыпиыу о Ма-
сальскомъ и о распорядк его людсй, у меня служив-
шихъ; Елисавет ; Іубяыовскому; Есиповоіі іірощаль-
ное; Всеволожскому (0) прощальыос; Сумарокову (7) о би-

(') едоръ Іістровичъ Луилиоискій, впосд дствіи сепаторъ, былъ на-

аиамоігг., на м сто Спсраискаго, поіізепскігыъ губсрпаторомт.; опъ иахо-

ДІІЛСЯ съ СПОІІМЪ продм стгшкомъ въ дрлчксстпсшіых-ь ОТІЮШСПІЯХЪ. 

С) Московскимъ ночтъ-дігрскторомъ былъ д ііствптслыіыіі статскііі 

соіііпііпкь Иваиъ Ллекс овичъ Рушковскій. 

(3) одоръ Адексапдровичъ Голубцовъ былъ государстпспиымч. казиа-

пеемъ п аав дыпалъ міішістерствомъ імшапсовъ, съ 1807 no ISlO-ii. 

(4) ХристОФОру Іоакилювнчу ./Іазарову, іюторыіі оказал-ь ыіюго услугъ 

Сиераискому во вреліі ого пребыванія въ Перми. Лазаревъ пыіі д ііствп-

толыіыіі іаііііыіі сов тіпікь п іюпечитель лаза[)Свскаго ипстігтута восточ-

иыхъ языковъ, 

(6) Цетрз. Еригорьевить Масальсжій зав дывалъ д ламп QnepaECKaro. 

(6) Всевододъ Андреевичъ Бсоволожскііі, плад лсцъ богатых'/. іім иііі 

въ ІІор.мсиоіі губерніи, преддОжввшій ивою псшощь Сисраискому во врс-

лл сто заточсііІ!і въ ІІорми. 

(7) ДІІІІСГІЧІТОЛЫІЫІІ отатскііісов тшікъПавсль Иваповичъ Сумароковь, 

быімиііі іютородскііі іубернаторъ, no доісуьчімъ котораго Сперааскій 



летахъ, что децьги съ оудущсю почтою пришлютси; 
граФу Вязмитинову прощадьнов; ему жс пре.дставлоиіо 
объ Еглау І1). 

18 апр ля, брату (2) иа Кавказъ 5.000 р. 
22 апр ля, съ почтою: во Владиміръ: 
Иваиу Федоровичу Фсдорову, со вложеиіомъ: 
Татьяы Матв еви Сыирновой (?) 500 p. и 200 р. 

для вдовы Петра (*). 
Михайлу Федоросичу Фсдоропу ("j 500 p. и еще ма-

тушк (G) 100 p. 
Въ Покровъ Марь Михаіілови (7) 500 р. 

1.800 р. 

архіерсю р-ладимірскому КссноФОііту (8); Аркадію Алск-

хлопогалъ о сборежеіііп йм иія еіо брата въ Мокшаискомъ у зд Цснзен-

ской губерйіи. 

(') Докторъ, надворныв сов тцщсъ Фраицъ Литоііовпть Эглау былъ 

оіісратороагь пешенсвоЁ прачсбиой уііраиы. Сііораискііі пс уиотрсблллч. 

буквы і). 

(2) Косма ЛІихаіілотіч-ь, ді.іадшііі братъ (лісраііскаго, былъ ігь УТО вре-

імл болсиъ іюдагрою. 

(•'') Татьлпа Матв ёвна Смирнова, дпоіородна» сестра Сп ранскаго. 

(•') Потръ Матв евичті Дилоіпорскііі, двоюродыый братъ Сішрапскаго, 

умсръ пъ 1811 году. 

(5) Че.ркутііпскііі протоіероп, жеііатыіі иа младшсй с стр (ліораііскаіо, 

Мар Михайловн 

(6) Мать Спераяскаго, Прасковья доровна, ио см рти му ка жіма у 

споего зятя Михапла сдоротріа. 

0 Марыі МпхаіілоЕііа старпіая сост[)а Сперапскаго; 

(8) Епископъ КСОІІОФОІП"Ь ТроепольскШ заітмалъ владимірскую ка едру 

съ 1<S00 no 1S21 годъ'; Въ итомь году, 3 іюля.онъ бы.гь псроііодспъ а])хіи-

ііпскопомъ пъ Камсікчіъ-Подольскъ. 



с евичу Стольшипу: 1) съ аттестатами Попова, 2) век-
сель Баташевоіі въ 25.000 р. и 3) письмо къ ГІогюву; 
Елисавет ; Жсрво о получсшн доходовъ съ АагоФа; Пей-
ксру С1) извфщеЬіе о гюлучеиін доходовъ и объ отыошс-
і-ііи его къ Ж рв и къ Дазеру (2); Ф. П. Лубяиовскоыу. 

29 апр ля. Балъ, даыыый мы диоряиствомъ и купече-
ствомъ въ зал дворяыскаго собранія. Иллюминація 
гор ла противъ доыа. При вход надъ портикомъ траис-
парапъ: М. 31. Сперанскому. Бъ зал два траиспараыа, 
одці-іъ съ веизелемъ и съ надппсыо: 

Почувствовать добра иріятство 
Такое есть души богатство, 
Какого и Крезъ ые собиралъ; 

другоіі прсдставлялъ пирамиду, съ солыцедгь осв щаю-
щнмъ; ыа базис падпись: 21-го октября ISIG-to и (2Э 
апр/ьлн 1819-го годи. Прп вход хоръ сочішеиія П. Іі. 
Арапова (:1); иа ужиа хоръ еі'0 же сочынегіія. 

МАЙ. 

5. Прибылъ Фсдоръ Петровичъ Іубяновсігііі. Об дъ 
у Грнгорья Даыиловнча. 

6. Прощаыье. Молсбечі) въ д вичьемъ ыоиастыр (''). 

(') Псіікеръ (Рсіісксг^іірсидаторъ АагоФа. 

С) Доз ръ, с.-петёрбургскій купсць, женатый на сестр Фрапца ilua-

іювича Ц йера, 

(3) Изв стиаго ППОСЛІІДСТІІІІІ составіітоля «Л тоіміоіі Рускаго Тсатра». 

{4) 13;. Троицкомъ З-го класоа жспскомъ іліоиастырі;, ііаходіііціімсп вііу-

три города Пепзы. 



Завтракъ на берегу Суры отъ дворянотва и купечества. 
Стечеыіе народа. Музыка. Обіція слезы. Въ 4 илп 5 ча-
сов'ь на пором , въ сопровождсиін всего города, дви-
нувшагося на берегъ, отбылъ за Суру. До граипцы про-
вожали депутаты отъ дворянства. 

7-го. Про хали Карсунь (^, знамешітыіі своею ярмон-
кою. Отдыхали у городимчаго (2). Гостиныіі ярыоиочыыіі 
двор ыаловаженъ и ветхъ. 

8-го. Об дали въ мордовскомъ селеиін Коыдоратскомъ. 
Обрус вшая Мордва. Карсунскііі у здъ есть одинъ изъ 
лучшихъ. 

9-Г0. Раио по утру, въ дснь Ыиколая чудотворца, 
прибыли въ Симбирскъ. Видъ города съ долины, по коеіі 
пролегаетъ дорога, весьма великол пеиъ. Въ самомъ го-
род ііерсправились мостомъ чрезъ р ку Свіягу. Р ка 
ирим чательыая: 1) потоыу, что тсчетъ въ противную 
сторону Волги, въ которую верстъ 400 иижс впадастъ, п 
2) что течетъ на разстояніи 3-хъ верстъ почти иараллелыіо 
Волг и ложе ея выше Волги, какъ утверждаютъ, около 
30 сажень. Городъ не уряденъ, а особливо въ иред-
м стіяхъ: все ветхо и въ развалинахъ. Камеииыхъ 
строенііі много, бол е иежели въ Пенз ; но оии разс яиы 
и не д лаютъ впечатл нія. Пристали у Александра Алек-
с евича Столыіпша (:1). Жеыа его, Катерииа Александ-

(') Лъ рукоііііси: Корсупь; такъ и да.і о. 

С) Кароупскгімъ городппчпмъ былъ Карлъ Ьо|іисоіііт, ІІішаігь. 

(а) Бывшаго адъютаіггомъ у Суворова. 



ровна (^, умная и добрая п люб зная женщина. Въ ыемъ 
миого огия и дугаи. Были у об дни. Об дали въ малень-
комъ ссмсйстпониомъ обществ . І'убернісіо управлялъ 
Аидреевъ, прсдс датсль (2),челов къ честііый. Дороги отъ 
Карсуни до Симбирска и дал е испорчеыы слишкомъ 
усердыымъ и сл пымъ буквальиыыъ исполиеніемъ: всзд 
обрыты ые каыавами, ио рвами. Видъ Волги съ горы 
всличественъ. Возвышеніе города должио быть вееьма 
зиачительно, какъ по ощутительыой тонкосты воздуха, 
такъ и потому, что за н сколько станціы горы и м сто-
положеніе прим тно возвышастся (^). 

10-го. Завтракали рано по утру въ Буинск ; малень-
кой городъ. Об дъ въ Сеитовомъ. 

Услонъ. Вечеръ. Видъ Казани съ Услонской горы 
въ разливъ прсвосходенъ. Спускъ—опасиыы. Зд сь ожи-
дали на,съ катеры. 

Съ берега п шкомъ въ квартиру—въ уішвсрситстскш 
домъ. Чрсзъ четверть часа свнданіе съ Цеіісромъ п Жор-
жсмъ. Онп прі халп за доиь и остаиовились въ дво-
рянскомъ дом . Ужпнъ тамъ жс, въ род трактпра. 

11-го. Прсдставлеыіе чиыовииковъ. Губериаторъ — 

(') Урожд наая Потулопа. 

(д) ЕФИМЪ одоропичъ Лпдреот., предс датель уголоппоіі іііі.іаты. 

(а) Зд сь пъ рукописи зачоркііуты бі дующія строкп, ііе|>сіісссчіііыя иі;-

ско.тько выіпс: «S-ro. Об далв въ мордовскомъ се.ісіііп К ндоратскоагь, 

ііріім чатсльпомъ no богатстпу, чпсіот и обрус лости, таіа,, что ии въ 

нравахъ, ии пъ язык мордовскаро ароиаиошенія іірпім тить пе возмоншо. 

Вообщ Ко])суііскіі"і у здь и no .і самъ п no землямъ есть одпііъ пзъ луч-

шихъ». 



граФЪ Толстой С). Воскресенье. Визита (2) архісрею, въ 
моиастыр ,гд слушалигі об дыю. Зиакомство съ почтъ-
директоромъ. Об дъ у губернатора. Un diner de Boileau! 
Ужинъ въ трактир . Визигы губерыскому прсдіюдитслю 
Кнсслсву, почтъ-директору и впце-губернатору (:1). 

12-го, Впзита отъархіерся. Обозр ніе города.Об дъ ізъ 
трактир . Дешевизыа рыбы и веего. Городъ прекрасыын, 
ио ыочистыіі, грязыыіі, душиый и безъ воды, и всо сіс 
сдыыствсыыо по небрежешю и ыеустроііству. Обозр иіо 
ушіверсптета. Библіотека прскрасыая; оыа составлеыа изъ 
остатковъ библіотеіш кпязя Потемкшіа (^), въ которую вли-
лась ирекрасыая библіотека Евгоыія Болгара (;?), изъ би-
бліотеки, купленыоіі уфранка ("), и нсболыпоіі библіоте-

(') Графъ И.іья Aii.iijcemi'i'b То.істоіі, бригъ и.иід .іьца ішиіістпиго 

собранія рукмшсей. 

(•) Такъ всегда писалъ это слово СлеранскШ. В кбтбрьія другія осооеіі-

іюстп его пріавоіійсгшя зд сь та'кж сохраікчіы. 

(3) Гуиорпскпмъ продіюдітмсмъ дворяаотва былі, Гріііорій ІІикііФи-

роіиіть Кисолевт., прчтъгДир кторрмъ—Д ІІОТІШТС.ШІЫІІ стагскііі сов т-

никъ киязь Мігхиііло Иваіюітть Давыдонъ, а вице-губ рнаторомъ—Ииапь 

ІІико.іаешічъ Чсрпыиісвъ. 

(') Эту иіюліотоку килзь Иотсмиііііъ-Тавріічсскій ііродііазпачалъ для 

скатеринославскаго университета, которыіі опъ дума.гь устроить вътояь-

ЕО что пріобр тоішомъ НовороссШскомъ кра*. Пос.гІ; его сморти опа 

храішлась пъ Копоросеіііскі; и, no ходатаііству і;ауаіісьчіго губериатора 

КазянсЕаго; В7> 1798 году была, ІІО Высочаііігк-му ПОВСМІІІІІІО, исродапа въ 

иазаискую пг.ліпазію. 

(6) Бвгеній Булгаръ, бывіпім славяпскііі и херсотіскій архіічіііскоігь, 

род м% ііз7> Занта, одииъ изъ учен іішігхт, п образопаип ііитхъ пасты-

рсіі свосго врсмепи. 

(6) Іогапиъ Пстръ Фравкъ, лейбъ-медикъ, знамеіштый врачъ. Въ 



ки, подареныоіі покойнымъ пом щикомъПоляискимъ, жнв-
шимъ долгое время во Фраыціи н зыакомымъ съ Вольте-
ромъ {ЦІ Прим чательн йшіячасти суть: 1)книги грече-
сі?ія, въ числ коихъ есть прскрасыыя оксФОрдскія изда-
нія классиковъ; богословская часть довольио силыіа, a 
особливо patves; 2) voyages pittoresques разныхъ родовъ. 
Древиостей и тъ, кром Острожской Библіи. Обыкиовеи-
ыые кабииеты педостаточны, кром электрической ыа-
шины съ весьма обширыыми приборами, сд лаиыоіі и 
нодарешаой Турчаыиыовымъ. Уыивсрситетъ весьма иом -
стителеиъ, Обсерваторія иичтожная. ПроФессоръ одіигь: 
Фуксъ. Чудо! прореісторъ Солыцовъ говоритъ по латыни, 
и иврядыо! Ужі-шъ въ трактир . 

13. Вторникъ. Об д-іэ у вице-губерыатора, съ архіе-
реемъ. По утру Формалыіос представлсыіе и дипломъ 
на зваыіс іючетііаго члсиа литоратуриаго общсства; 
иредс датель Яковкиііъ (2). Внзиты духовсыства. Архіе-

ISOi году оігг, бглль гі|)ііглаііа'іп, пзъ ВІ.пы іп, іт.кміскііі ушшсрсіггст-ь, 

ІІ къ 1808 гояу ОСТІПІІЫІ. Россію. 

(') Кагииіскій пом іцйкъ, ііадпорііый соп гіиікь ВІІСИЛІІІ ИІКІТОПІРГЬ ПО-

дянскій состашыъ эту библіотску во ііромя сооихъ продолжітмыіыхъ 

страіістпопаііііі по Еііроп . Вольтор-ь, съ которымъ оігь гіозііакоміілся пъ 

1771 году и которому оіп, очопь іюиратілоі, исходатаіісгпопалг, ому отъ 

Импсратрицы Екл ГЕІМІПЫ II дсііожпое пособіо па ііутогііостпіо no Италііг. 

Ііо псіпртцеиіи ииъ за граппцы, опт, былъ с.скретаріч п. акадрміп худо-

жествъ. 

(') Илыі едоровйчті ЯКОІЖІИП, былъ порвшгь старіміійгг, члмюмъ об-

щества любитолей отечествениой словеспоста въ Казапи, 



peii—говорунъ. По властолюбію говоритъ только о един-
ств штасти (^. 

Візечеру шізита проФессору Фуксу. Мі-іогообра;зыость 
его познаыій. Страсть и знаніе татарскихъ медалеіі. 
Знаиія его въ татарскомъ и арабскомъ язык . Благоче-
стивый и ыравствоыиый челов къ; вссьма д ятеленъ. 
Большое его вліяніе ыа татаръ по медициы . Онъ члснъ 
библеііскаго общества. По его сказаиію, бол е 10.000 
окземпляровъ алкорана расходится въ Макаръбвскоіі 
ярыонк . Алкоранъ печатается въ Казаии. Онъ пода-
рилъ мн алкоранъ иа н мецкомъ язык . 

Изъ Казани писано: 1) A. А. Столыпииу, въ отв тъ 
ыа сго страхи; я послаыъ какъ ревизоръ, а не какъ генс-
ралъ-губерыаторъ, и что существеныыхъ вещей я не 
представлю пначе, какъ илп въ Петербург , илп нзъХо-
неыевки (2); 2) князю Голицыну (смотри отиускъ); 3) Іу-
бяновскому, еъ отчетомъ о дорогахъ; 4) графу Аракчееву 
краткое изв стительиое. Зд сь получено письмо отъ гра-
Фа Кочубея и отъ министра Финаысовъ. 

(') Этоть архіерей былъ архісшіскопъ Лашрооііі, иореводеииыіі посл 

(ІІЪ 1S26 г.) въ Тверья умершін тамъ въ 1830. Какъ иъ Казаіш, такъ 

пр.ежде въ Тул .гд иачалъ архіерсйскоо свое служеніо, п въ Пстсрбург 

во вромя очсрсдпаго служсиія въ сап архимапдрігга, онъ славидся 

даромъ слова; по въ пропов дяхъ своихъ по воздсржіівался огъ иамс-

коігь, сліпииомъ ясныхъ, иа соврсаісііиыя лпца, отъ чего пм лъ много 

ііодоброжслатслсіі и мпого вытерп лъ. Было врсмя, когда пся Росрія съ 

восторгомъ яитала цроцов ди сго: на избраліе судей въ Тул ; на повый 

годъ, п др. 

(2) Хопсисвна—іілгіиііо, куіілсішос Сііорапскіімъ въ ІІешспской гу-
берніи. 



14. Посл завтрака, въ 12 часовъ, оставили Казань. 
Боопомі-гааиіс: я хам, и.т, лучше сказать, мспя везли 
въ Сибирь т ми же улицами сеитября 18 дня 1812 
года. 

15. Утро. Доыь Возиесенія, въ Малмыж . Можно 
полагать, что отъ Малмыжа начинаются Уральскія горы. 
Зд сь—первые псрсвозы и потомъ гора, коею везли насъ 
три чстверти часа. 

Дороги по Вятской губерыіи хороши по грунту. Вооб-
іцс прим тыо попеченіе и устройство. Ыародъ въ изоби-
ліи. Множество перевозовъ во врсмя разлитія, въ про-
чемъ довольио маловажиаго. 

Передъ об днею въ сел Порсцкомъ, приыадлежащемъ 
д ііствительыому тайному сов тииі^у ІОшкову (прекрас-
ное большое село), переправились чрезъ Вятку. Большая, 
судоходиая р ка, по коей, во время разлитія, сплавляют-
ся суда съ л сомъ, подыимающія, какъ меня ув ряли, 
до 120.000 пудъ. 

17. Утро. Охаыскъ. Перевозъ чрезъ Каму. Встр ча на 
другомъ берегу почтмейстера Красикова. 

Иерліь. Остаііовились, по отводу, въ дом КиауФп. 
Пос щеиіе ниновниковъ. Об дъ въ дом Лазоропа. 

18. Воскросеньо. Об дпя въ архіорейскомъ дом . Спп-
даніе съархіереемъ (^. Об дъ угубернатора (̂ 2). Поруче-

>s> 

(!) Пермскимъ пископомъ Сылт. Іустинъ Вишневскій; оіп. занималт< 

пту ка пдру сл. 1802 года; умеръ въ Пормп, па поко , m, 1S2G году. 

С] ІН атп время должиость пермскаго губпрматора нспрапла.гг. Лптоігь 

Кар.ювпчъ ФОІГЬ Крпдоіюръ. 
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ніе доктору Гралю f1) достать у архіерея полиглотту, по-
даривъ ему за сіе золотую табакерку. Балъ у губерыато-
ра. Въ 8-мъ или 9-мъ часу угощеніе стараго мо го прія-
теля, Дмитрія Емельяновича Смышлясва. Отъ здъ. 

19. Понед лъникъ. Въ об дню Куигуръ. Горы зд сь 
ужс прим тпо позпышаются. Древній соборт,, около 
1721-го года построеыный. Н сколько станцій отсюда 
были н когда кр постями, п теперь еще сохраняютъ сіе 
имя. 

Вступлеыіе въ настоящія Уралъскія горы. Видъ ихъ 
ие им етъ ничего величествениаго: ибо н зге долинъ, 
съ коихъ бы можно было впд ть ихъ въ н которой сово-
купности; это суть бол е холмы, непрерывно одинъ 
надъ другимъ высяіціеся. Утверждаютъ, что высочайшая 
гора есть на Бі-ілимбаевской стаыцін: ее ыазываютъ 
Уралъ. но она также въ куп другихъ мало прим тна; 
другіе жс считаютъ высочайшею горою такъ ыазывае-
мую Теіілую. Есть между горъ изрядыыя долины, съ бе-
резовымъ молодымъ л сомъ, который самъ собоіо с ется 
и раскидывается. Гора Суксуиъ, внизу коейлежитъ Сук-
сунской заводъ Г. А. Демидова, есть одна изъ самыхъ 
крутыхъ и иеудобцыхъ къ спуску. 

20. Об дъ въ завод чугуиоплавилснномъ {-) граФинм 
СОФЫІ Владиміровны Строгоновоі-і. Заводъ изрядиын. У 
нея около 45.000 душъ въ Пермской губерши; ио изъ 

(') сдоръ Крестьяіюппчт, Граль—статскііг гов тішкъ и нпспекторъ 

мермскпіі прачеупоіі уираіи.і. 

С) ІЛъ Верхнемъ Билвибаевскомъ. 
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иихъоколо 11.000 приписаиыкъ заподамъ и парыицамъ; 
прочіе иаоброк . 

Ночлегъ въ Екатериыбург , ые до зжая за версту, въ 
запод А. И. Яковлепа, у Григорья Федотоізича Зотова. 
Челов къ отлично умпый и осиоватсльный. Ужииъ. 

21. Обозр иіе Верхие-Исетскаго завода. Воличайшій 
порядокъ и устройс/пю. Іыоть чугунъ, выд лыва-
ютъ разныя чугуииыя вещи, половые листы, заслоики, 
кувшины, чаши и up., по прекрасиымъ рисуикамъ и съ 
наилучшею отд лкою. Д лаютъ сортовое жел зо, особ-
ливо гвозди. Лыотъ м дь для собственныхъ своихъ под -
локъ. Пароная машина прекрасная, съ силою 4 лошадей, 
устроена г-мъ Вяткииымъ. Оиъ получаетъ до 3.000 р. за 
вс мъ содержаиіемъ; посредствомъ сей машины д лаютъ 
еще дв болыиія. Вс вещи, къ сему приыадлежащія, 
устроиваются зд сь. Оі-ромное здаиіе, дворецъ, для по-
м ідеыія конторы п ся приыадлежпостсй. Прекраспая 
церковь. Дорога къ городу устроивается изъ шлаку и 
обсаживается березками. Вообще вс заведенія въ иаи-
лучшемъ ііорядк . У Зот ва сыыъ купецъ и женатъ тш 
купеческой дочери. Жена Анна Исаыовиа. Огромиый 
ирудъ изъ р ки Иссти. У ыихъ ыа другомъ завод про-
мываютъ псски и досгаютъ золота около 1 золотшіка 
изъ ста пудъ. Заводъсей былъ н когда кавеыиыіі и при-
падлежалъ цареви А.нн f1). Вс вн шнія работы на немъ 

(') Всрхііо-Исптскііі заводъ ОСТІОПІІІІЪ кгізною ъ 1720 году; пъ 1774 году 

ііродпііъ Савв Яковдеву. 
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производятся ыаймомъ іюльыыхъ; одии мастеровые суть 
собстпенные и поселешіыс изъ рекрутъ. 

Б к а т с і т н б у р г і . . Утро. Обозр ыіе моиотиаго дво-
ра съ начальыикомъ Екатериыбурга Николасмъ Иііано-
пичемъ Шленесымъ (•?;)•. Ыа моыетыомъ двор д лаютъ 
ыонету; тянутъ ленты, т. е. плющатъ мсжду цилиидрами, 
потомъ прор зываютъ, т. е. д лаютъ кружки иатискомъ 
изъ лентъ, потомъ гуртятъ, т. о. скругляютъ и н сколь-
ко сглаживаютъ ободки. Гуртъ—и мецкос слово отъ иа-
с чки, которая ирежде д лалась иа ыоиетахъ. Потомъ 
тиснятъ или чекаыятъ между двумя штемпеляші. Штсм-
пелн д лаютъ сперва en relief иа стали и потоыъ чека-
ыятъ или персводятъ съ сего штсмисля ыа другой во-
гнутый. Ыо какъ отпечатокъ не довольно выходитъ глу-
бокъ, то углубляютъ и поправляюхъ его посл р з-
цомъ. Нечисто, б дно; машины плохія. 

ШлиФОвалъыая Фабрика не лучше. Самыя плохія ма-
шиыы. Зд сь все производится шру-домъ, усиліемъ и 
чрезм рио продолжительыымъ временемъ. Минцъ-каби-
ветъ б дный и въ совершеыыомъ безпорядк ; мраморный 
образцовой тоже; миыеральыый тожс. Все падаетъ и ва-
лится. Разработка золота въ двухъ видахъ; промываыіе 
песковъ; изо ста пудъ золотішкъ. Амальгама; золотой 
песокъ или пыль, остающаяся посл перед лки золота, 
амальгамируется еще съ ртутыо, персыывается и ка-

(') Шлёнева зваля Никола мъ Адекс евичемъ, a UP Нпколаем-ь Ивано-
ППЧПІМТ.; run, быліі гёриымт> ПІІЧПЛЫІІТКОМТ. екатррипбургскпхъ заводовті п 
состоялъ пъ чііп б ргь-гауптмаш (і-клаоса. 



тается въ бочкахъ, и достаотся еще н сколько золота. 
Всс въ болыпомъ иеустройотв , не по виы ыачалышка, 
ио по иедостатку суммъ и крайней всего ветхости. Вс 
здапія суть развалина. 

Об дъ у Курсакова (^. Провожанье за городъ до пере-
л ску. Тгі lene toraientum admoves ingeniis plcrumqnc 
duris (3). Прощаньс. Умныс люди, хотя и съ бородами. 

Дорога отъ Екатеринбурга есть безпрерывная пока-
тость па востокъ; груитъ превосходпый. Глазъ отды-
хаетъ ыа равиииахъ. Первая р ка, текущая въ Сибиръ, 
есть Иссть (3). Въ средин самыхъ горъ, по длин ихъ, 
въ Ореибургъ пробирается р ка Бисерть, иа коей быі!-
шая кр пость Бисерть (''). 

Дорога камышловская, вповь почиииваемая, одиа при-
помииастъ прежиія дороги пермскія; оы отъ врсмеии 
и иебреженія портятся. 

Бся дорога въ 5 сажеыь; средииа выгнута т мъ, что 
бока сняты покатостыо; н тъ канавъ, или, лучше ска-
зать, впутрепиій бокъ каиавы составляетъ самая пока-
тость дороги, а ви шній составляетсяизъ валика. Обиліс 
голышей, или зд сь иазываемаго песчшіаго іольца, пред-
ставляетъ по всей дорог важное пособіе къ устройству. 

(') Екатерипбургскаго 1-й гильдіи купца. 

(5) Горація XXI ода ( . . . ingonio . . . duro). 

(3) Исеть, л пый гірнтокъ Тобола, боротъ пачало пзъ Исотскаго озора, 

от, Е»атерйибургскомъ у яд . Р отгая облаоть Исети—плодородп йтая 

м стность за Ураломъ. 

(•<) ІІыпі; село Бпссртскоо, пъ КрарпоуФішсколп, у лд-І;; оио п до спхт. 

поръ пазывается кр постью. 
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Отъ Казани до Тюмени всзд устроеиы этапы; пре-
красыоо заведеніе. 

22, Городъ Камышлопъ. Между Марковскою и Ту-
галымскою С) стаиціею встр ча тюмеискихъ чиновии-
ковъ съ казаками. 

Я — въ Сибири. 
Поздо візечеру въ Тюмен . 
23, Обозр иіе города, судсбиыхъ мізстъ, острога, 

болышцы. Городъ печальный; видъ на Туру значите-
ленъ. Купечество изрядное; поднесли хл бъ на сереб-
раномъ блюд . Хл бъ принятъ, а блюдо возвращет-ю. 
Об дъ; провожані за городъ. 

Переправа чрезъ Туру, вечеромъ, въ буриую погоду, 
около 12-ти верстъ. Дорога весною особегшая и иеудоб-
ная чрезъ л са и дичь. Тура сердита и подмывастъ бе-
рега. Множество перевозовъ. Ыа Карычинской (2) стан-
ціи встр ченъ сов тникомъ (:і) съ комаидою казаковъ. 

24. Ввечеру, почти ыочыо, обольсісті. Пере-
возъ чрезъ Иртышт,; встр ча купечества и парода. 

25. Троицыыъ деиь. ІГрсдставленіе; об дня въ со-
бор ; пос щеиіе архіерея; об дъ у губериатора (/j). 

(') Прапилыі о: Тугулымскою. 

(2) Прапилыі с: Кіірачипской. 

(3) Коллсжсі;им7> ассоссоромъ Ллсксапдромъ Иііаповітчсмі. Розппгомъ; 

оіП) былъ зять тобольскаго губернатора Фапъ-Брппа. 

(') Тобольскуіо каеедру запималті архіещі.СЕОаъ Лмпросііі Келембст7>, 

персм щешіый іш псс тъ Орспбурга пъ 1800 году; опъ умеръ па иоко 

пъ 182п году. Граждапскимъ губерпаторомъ былт. таііпый сов тпикъ 

Фраицъ Абраиовичъ Фапъ Бринъ. 



27. Прибыла канцслярія. 
Даыо предложеніе ис мъ губернскимъ правленіямъ о 

іюзв іцеиіи, что, прибывъ на м сто, я вступилъ въ отпра-
вленіе должпости; въ томъ числ вел но пов стить и во-
лостнымъ правленіямъ. 

29. Постаиовлеігь распорядокъ канцеляріи. Начаты 
сл дствія по жалобамъ волостныхъ правленіи. 

31. Первая почта въ Петербургъ: A. А. Столыпину; 
Елисавст ; Іубяновскому; граФу Аракчееву изв сти-
тельное; 0. П. Козадавлеву отв тъ на его письма (см. 
отпускъ). 

Получена отъ Іустина, архіерея пермскаго, Библія 
polyglotta. 

ІЮНЬ. 

3. Об дъ у головы градскаго. 
5. Почта пстербургская. 
7. Почта въ Петербургъ: Елисавет ; A. Н. Оленину 

партикулярноо, вложено въ отношеніе о присылк мн -
иія министра Фиыансовъ о земскихъ повиыыостяхъ по 
Тобольской губерніи (-*)., 

• 

(') Ллекс й Ііпколасііпч-ь Олеппііъ, іірозіідсіггі, Импораторской ака-

деміи художестпт. п дпректоръ Ишюраторскоіі пуб.інчіюіі бнбліотекн, 

былъ иъ то жс врсмя статсъ-сскрстаромъ въ департамепт закопопъ 

государствешшго сов та и исправлялъ должіюсть государствсппаго се-

кретаря. 
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7. Полученъ коивертъ отъ И. Б. Пестеля съ бумагами 
нркутскимп а томокими, пом ченными имъ 7-го мая, съ 
тяжелою почтою; вм сто 20 дней шло 30 диеі-і. Ровно 
полтора м сяца (^ онъ получалъ почтг.і иа имя сибир-
окаго геиералъ-губериатора. 

8. Ходъ церковныіі, имсиусмый десятаго воскрсоенья. 
Шестпіе изъ собора по Прямскому взвозу (2), посрвди 
улицъ-иижняго города. Стечеиіе норода. Видъ разно-
цв тиой р ки, ліющейся по скату горы на простран-
ств полуверсты (3). Об дъ у почтъ-директора {'•). 

12. Почта изъ Петербурга. Подобпыи прсяшему па-
кетъ съ д лами отъ И. Б. Пестеля, еще поздн е преж-
шіхъ. 

13. Письма въ Петербургъ: министру Финансовъ ОФФИ-

ціальиое, о дополнительномъ отпуск ассигнаціЙ; ему же 
благодариое за письмо, съ Цейеромъ получешюе, и 
за оклады. 

16. Свиданіе съ барономъ Елотомъ (!1), который про-
жилъ дией съ пять. 

(') Счптая съ опрсд лопія Сперанскаго сибирскимъ г нералъ-губерна-
ТОрОМТэ. 

С) Прямсі ій взвозіі паходится можду собороміі и здашёмъ прпсут-

стпеппыхъ м сгь; оиъ круть, но ропопт,, безъ мостовоіі, и no псм-ь мо-

гугіі оходпть па гору то.іько п шіс, и то пъ хороиіую погоду. 

(3) Сперапскііг зд сь гопоритъ о парод , шёдшёмъ no Прямсвому 

взпозу пзъ верхпсіі (пагорпоіі) частп города въ ішжпюю. 

(•') Сйбирскимъ почтъ-дпрокторомъ бьтлъ статскііі соп тппкт. Алёк-

сапдръ Сітепаповпчт. Осппоот.. 

(•г') Баровъ Клотъ-Фонъ-Юргенсбургь, тогда начальнякъ штаба от-



16, 17 и 18. Обозр ыіе присутственыыхъ м стъ, ост-
рога, рабочаго дома и заведеиій цриказа. Губерыскоо 
ираиленіе ыаіздеио въ изрядиомъ состояыіи, казеыыая 
палата въ лучшемъ, угодовная въ худомъ, граждаиская 
въ сыосномъ. Остроги содержатся изрядно; рабочій домъ 
ветхъ ы, по срсдствамъ, доджсыъ бы быть лучше. Заве-
деыія приказа иичтожны. Воспитательыый домъ изряд-
ный. 

19. Освобожденъ 12-ти л тиіы узиикъ Дсыисьовскій (^. 
Писаио къ воеыыоыу мннистру. 

20. Обозр иіе и экзаменъ восшю-сиротскаго отд ле-
иія. По малости срсдствъ и по уси хамъ—прскрасыое 
заведсыіе. Особсыыыс усп хй въ чертсжахъ и рчсова-
ыіы; учащихся до 700 чслов къ. 

21. Письма: къ мішистру выутроыыихъ д лъ, расио-
рядокъ о тиботскихъ козахъ; ему жо партикулярыое, 
ііустоо; Салваторіхо (2) въ Тюмсыь; Клоту, косму по-
ручается всо сіс д ло; тобольскому губернатору, о вы-
дач Салваторію до 5.000 рублеіі на издержки; ирсдстав-

д .іышго оіібирскаго кориуса, времеішб іісиравлллъ облааітости кор-

пуснаго командира аа смортыб Глазе&апа. 

(') См. о исмъ «/КІІЗПЬ граа-а Сііорапсиаіо», т. П, стр. 100. 

С) Чіюлящійс.л ііріі дсіиіртамсит іосударстпеішаго хозяйсхва и иуб-

личпыхъ ядапііі, дощоръ модііцііиы, колложскііі сов тникъ Лшоігь 

Якоіиовігіъ Салыіатори былъ поолаігь въ Слбирь, аа Семиналатшіскч., 

для изсд дованія, п тъ ли тамъ, къ сторои Кульджіг, •пюотсішхъ козъ. 
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леніе въ сенатъ о Р ш-шскомъ [х), Вильд (2) п Вейкард ; 
писы іо къ Столыпиыу; къ Елисаіют , ігь письм къ 
0. П. Козадавлеву. Положеыіе о ііореписи колодниковъ, 
съ Форі іами. 

22. Воскресенье. Библойское отд леніе. Вступленіе 
въ члеыы; переіюды ыа остяцкій и другіо языки идутъ 
медлеыыо и, кажется, ыало есть надежды. 

24. Вторыикъ. Об дъ у вице-губерыатора (8). 
25. Завтра, 26-го, ыазначенъ вы здъ изъ Тоболь-

ска. 
25. Письма: къ кыязю Голицыцу съ краткимъ отче-

томъ; Елисаветв. Псрсченъ д лъ въ Тобольск : обра-
зованіо каицсляріи; удалеиіс отъ м стъ коммисаровъ (4), 
всего числоыъ до 9-ти,и съ п которыхъ денежное взыска-
ыіе въ пользу приыосившихъ жалобы; порядокъ псрешіои 
ссылочныхтз, дабы удостов рить на будущее время пра-
вплыіое ихъ употреблеыіе; обозр иіе присутствеыпыхъ 
м стъ и заведеніы приказа; губернскому правленію 

(') Косма Грпгорьсшічъ Г піпіскііі, иып сенаторъ іі гаііпыіі сои т-

шікъ, сіужіі.п. пріі CricpancKOM'b пъ Псчіз и оылт. пмъ оттуда взятъ 

съ собою па службу ігь Сибирь. 

С1) Густапъ Грпгорьетічъ Внльдо, сьтъ дерпгскаго бургомистра, былъ, 

по выход изть дерптскаго упиверсит та, гув рперомъ у Г, Д. Стодыпіша-. 

Опъ былі. пзятт. Сперанскиаіъ па олужбу гірсішущестпсішо за споіі музы-

калыіый талаптъ. 

(3) Стагскаго оов тшіка едора ІІотровпча ІІсмірахііна. 

(') Коммисарамв были класспыо чиііовііикіі, жввшіё в'ъ у здахь по 

крсстьяпскіигь волостямъ, отдалсппымгі отъ городопъ, въ иачсств по-

ЛІШОЙСКІІХЪ аг птовъ; ішосл дствіп оіш быліг зам ікчіы отд лыіымп за-

сі-.датолями зсмскпхі, судовъ. 



предложеыіе о порядк исполыеыія уголовныхъ пригово-
ровъ ы подтверждсиіе о скор йшемъ р шеыіи д лъ; на-
ставлеиіс губсриатору ио разнымъ ііредметамъ, а иысн-
ыо: о безпорядкахъ земскаго управлеиія; о повиицостяхъ; 
о дорогахъ; о прсдметахъ хозяйствеыныхъ, то ссть при-
ведеыіи въ изв стпость земсль, и прсдположеыіе о введс-
ыіи ясачпыхъ въ окладъ. 

26. Чствертокъ. Въ 11-ть часовъ вы хали изъ To-
больска. Встр ча архісрея въ Иваповскомъ моиастыр . 
Въ ыемъ построепа была церковь около 1663 года; на м -
ст ея ыыы стоитъ большоіі деревянный крестъ съ над-
писью. Молебенъ въ Абалацкомъ моыастыр Богоматерп, 
которую обыкиовегшо 4-го или 6-го носятъ въ городъ [1). 
Прекраси йшео м стоиоложеиіе; псрвое, встр чеыыое 
мыою въ Сибири. Въ двухъ или трехъ верстахъ отъ 
сего ыонастыря ссть м сто Старая Сибрірь, котороо 
считаютъ стаыомъ Кучума. Призыаки едва прнм тыыс, 
земляные окопы недалеко оіъ берега Иртыша; сюда уда-
лился Кучумъ, потерявъ ошибку подъ Чувашаын. Об дъ 
въ гостииниц моиастырскоы. Разстаиіе въ двухъ вер-
стахъ на исрсвоз Иртыша, коего берегъ составляетъ 
въ семъ м ст весьма крутой яръ. Ура съ об ихъ сто-
роиъ. 

27 и 28. Путешествіе въ Омскъ. Ничего прим ча-
тельнаго. Дорога, по грунту, вся прокрасная. Жалобы 
на коммисаровъ и удаленіе ихъ. 

(') Т. о. пъ Тобольскъ, оть которагр моішстырьотстоитъ иа 26 пирстъ. 



29. Воскресенье u Петровъ день. O M C K T . . Раио 

по утру встр ча на псреізоз чрезъ Иртышъ со ІІС МІІ 

ВОІІНСКИМП почестями. Об дия. Вішита бароиу Кло-

ту. Р чь протопопа. Визита комендаыту (^. Об дъ у 

Клота. 

Донесеніе отсюда С. К. Вязмішшову о пособіи обыва-

тслямъ, іютсрп вшішъ отъ пожара; разборъ у здныхъ и 

городническихъ д лъ. 

30. Понед льникъ. Смотръ войскъ; учсыіс; ііа иемъ 

были: Омскій полкъ, 10 полковъ (5.000 челов къ) ка-

зацкихъ и 2 роты артиллеріи. Коисцъ—церемоніалы-шіі 

маршъ. 

Завтракъ у полковшіка Безиосикова въ лагер . 

Смотръ казачьеіі школы воспитаншшовъ. Уса хи уди-

вительные, особлііво въ матеыатик , чертеж и рисуы-

к . Все заведеніс прскрасно. 

Завтракъ у командира казацкихъ полковъ, кашіхана 

Вроысвскаго (2). 

Смотръ острога. 

Въ кр пости смотръ воеиио-спротскаго отд ленія. Хо-

рошо; ыо уступаетъ казацкоыу. 

Смотръ школы иижсиернаго отд ленія. Бол с осиова-

тельности; но ыен е чистоты и блеску. 

Смотръ лазарета — второклассныіі ыа 300 чслов къ. 

Можетъ пом щать бол о. Порядокъ п устройство совер-

(') Полкошіпку Ииапоііу; см. инжо. 

(') Ссмсиъ Богдановячъ БропевскШ, вііосл дстііііі генералъ-губерна-
торъ Booro'iiioii Сіібири и сспаторъ. 
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шенпые. М стогюложеніе на бсрегу Оми весьма выгод-
ііос. Кухіиі отд леыы и иа самомъ берегу. 

Об дъ у комсыдаыта, полковника Иваыова. 
Въ 6 часовъ вечера, въ 4 или 5 всрстахъ за городомъ, 

смотръ киргизовъ въ ІІХЪ кочевь . Оііи ііриглашсыы 
были иа пиръ изъ ближайшихъ кочевьевъ. Для гостеіі 
было устросно и сколько юртъ, или бнваковъ. 

Въ главыои иалатк вс омскія дамы; приніімали и 
угощали жены одиого торгуіощаго бухарца и ташкен-
ца. Тутъ же находились жеищиыы й д вицы зиатгі іі-
шихъ киргизскихъ старшинъ. Угощсыіе состояло въ 
разыыхъ сухихъ закускахъ, въ ча , й пр. По сторочамъ 
играла музыка и п ли ц вчіе. 

ІІраздиикъ киргизовъ состоялъ: 1) въ ріістаыіц ихъ; 
лошади и всадышш ыичтожныс; 2) въ бараат . Одшіъ 
киргизъ иодхватывастъ бараыа, мчитъ сго, а друпс за 
шімъ гонятся и отбиваютъ. Б дныіі бараиъ обыішовен-
ыо при семъ бывастъ истерзанъ. Между т мъ дв партіи, 
ІІОХІГШТОЛСІІ и ихъ противниковъ, на б гу и пресл до-
ваніи, хлещутъ другъ друга немнлоссрдио плетыо; 3) въ 
представлеыіи, какимъ образомъ ішргпзы избираютъ 
себ ыев стъ. Молодая д вка, иа кои , иресл дустся од-
шімъ илн двумя жешіхами и отбивается отъ нихъ плстыо. 
Тотъ, кто, нс смотря иа удары, обоііметъ рукою ио гру-
дямъ б глянку, долженъ быть ся жеыихъ; 4) въ об д . 
Сварывъ въ котл ы сколько бараиовъ, раздаютъ мясо, 
изр заиыое ыа большіе кускн, киргизамъ, въ кругу си-
дящимъ. Каждыы иожираетъ свою часть и грызетъ са-



мыя кости съ жадностио. Потомъ поятъ ихъ куыысомъ, 
обнося п сколько чашекъ такжо въ кружокъ. Бообще, 
ц тъ ыичего отвратительи с сей одичавшей и уішжсы-
ыой ирироды: это почти полузв ри. 

Праздыикъ заключеыъ былъ Феііерверкомъ, отъ коего 
большая часть киргизовъ разб жалисъ; оии вообіце бо-
ятся всего огыестр льнаго. 

Во врсмя праздника псреводчикъ, молодоы ташксиецъ, 
въ муидир коллегіп иыостраиыыхъ д лъ, на вопросъ 
ми сказывалъ, что имя кайсакъ киргизамъ пспзв стыо; 
что ОІИІ ыазываютъ ссбя казакаыи (слово татарскос, озиа-
чающее вообще вольнаго работиика). Слово /ідаргмзг» также 
между иими неупотребителыю: оыо означастъ ііростаго, 
б днаго челов ка. 

Пограынчный коммисаръ Ивановъ (братъ комеыдаита) 
об щалъ ми доставить св д иія ио ііограничной части. 

По возвращеыіи въ кр пость, иыжепсръ полкоішикъ 
Булыгииъ, комаыдующііі инжеысрнымъ округомъ, под-
нссъ ыы дв карты: одну почтовую, другую топограФИ-
чсскую части Сибирн, прилегающсй къ границ . 

Въ 12 часу ыочи, распростясь съ вооішыми, оставилн 
Омскъ. 

ІЮЛЬ 

1 Іюля, Вторникъ. Мы взяли путь не по л іюму, ыо по 
правому берегу Оми, чтобтэ изб жать иеревозовъ. Дорога 
прекрасная, исключая первой стаііціи, и сколько гори-



стой. Ha всемъ простраыств два или три пебольшіе мо-
ста чрезъ буераки. 

Крестьяые просили меыя проложить дорогу по сей сто-
рон ,во изб жаиіс отдалеыиойыа тусторону приішски,— 
и сіе имъ об щаио. 

Зд сь земли вообще очень хороши. Земля, съ обыкно-
веннымъ разд лсиіемъ па три поля, пропзводнтъ безъ 
перем иы до 10 и 15 пос вовъ; потоыъ отдыхаетъ л тъ 
шггь. 

Нижысомская. Б дыость очсвидная. Поселены при 
Чичсрин С). Долго были безъ жсыъ. Пршшсаны ста-
впть для разъ зда земской полиціи въ Мсльыичиой рс-
дутъ одиоіі пары и въ Омскъ со вс мъ у здомъ, съ 
коего на три пары собирастся 3.000 рублей. 

Холісігая г у б с р п і л . Мы вы хали на большую 
тарскую дорогу въ Назаров Каиискаго у зда. 

Съ Вознесепскоіі начались горькія жалобы крестьянъ 
на земскія прит сі-іеиія. 

Въ Спасскомъ коммисарств : 1) отр шеыы исправыіи^ъ 
и коммисаръ (2), 2) взысканы съ ыихъ деиьги крестья-
ыамъ и 3) разр шоиъ выпускъ л са, котораго (•'') по р к 
Тартасу сплавляется въ Омь до 30.000 дсревъ. 

(') Деиисъ Ипаііошіть Чичерипъ, І7-ть л тъ управлявшій Тобольскою 

губерніею и ИОЛЫІОТІІІНІІІІІІСЛ особою дов ррипостію ІІіііііе[)итрііцы Ёкатё-

риііг,і II. Посл Чйчеринй-, тоио.іьскимі. п пррмскимь гсиералт.-г) беріііь 

торомъ былъ ікі.іііач(!ігі. Евгспііі ІІстроітчі, Кашкіпгь. 

С2) Каипскимъ исаравникоиъ былт. тіггулирііыіі сов тнякъ Жид евъ, a 

Соасскимъ частпылгь коммнсаролгь коллежскііі сокретарь Рожкинъ. 

(3) Въ рукописи; «которой». 



r ~ ^ 

Капискт». Средина Барабииской степи. Она лс-
житъ мсжду Иртышемъ и Обьго. Кажется вся сія шюс-
кость была затотілена водою и что земля ыачала обсыхать 
съюжной стороыы отъ линіи. Зомля—чериыи илъ; ч мъ 
ближе къ линіи, т мъ твержс, отсюда и прочиость ио 
с вовъ. На Бараб груытъ едва выиоситъ пять пос вовъ 
сряду. Невозможность великаго ыаселеыія. Земли воль-
ныя п долго ещо должыы быть таковыми. Пашутъ па 
ішзвышсыіяхъ, илп гривахъ; всо прочее оокрыто травою, 
болотамн, солончаками и березовымъ, большею частію 
дровяньшъ л сомъ. Биды едныообразыы; д съ, однакоже, 
расіюложеыъ болыдею частію рощицамы. Есть гати до 4 
и 5 верстъ длиыы. Мыожество ыас комыхъ (^. Бараба 
ішенустся отъ татаръ барабішцовъ, и в роятыо отъ глав-
ыаго ихъ ыасслсыія, которое и теперь еще ішя сіс ыо-
снтъ. 

Каиыскъ, малсыькоіі городокъ, пыи только въ іілаиъ 
привсдепныи. Мыожсство жидовъ и цыганъ. Изрядыая 
ыалеыькая больница. 

Крсстьянс ыа Бараб большсю чаотію посслеыы прн 
Чичериы , около ШбЗ-го года, изъ людеіі цом щіічьихъ, 
вм сто рскрутъ. Московское ихъ иар чіс происходитъ 
отъ того, что ирсдки ихъ были болыпсю частію изъ 
дворовыхъ людой. Бъ іірочемъ зд сь, какъ и во всеіі Сы-
бири, п тъ оирод леынаго сибирскаго народа: ото ссть 
сокращеыіе всей Россіи, особливо изъ Холмогоръ, Перми, 

(') Огромны рыжіо комары, сі шш ііліошки. 

- • _ _ • 
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Во.тогды, Устю а. Ростъ и опрятиость въжизпи большсю 
частію произошли отъ архаигелогородцевъ, первыхъ 
зд шыихъ промБішленииковъ. 

Ы тъ въ св т глаже дорогь, какъ ыа Бараб (^; н тъ 
р зв е лошадей; и тъ иеумолим е кпута тамошиихъ 
извощиковъ. Изтюзъ ость главиый ихъ промыслъ. Изъ 
Томска ставятъ клади на срокъ въ Тюмепь ие меи о 
] 00 веретъ въ сутки. 

Тырышкино. ЗдЬсь иачиыастся заводскос бариауль-
ское в домстсо и простирастся по всей дорог до Том-
ска. Въ Чаускомъ острог управитель (2). 

Дубровна (3). Перевозъ чрезъ Обь. Р ка величсствеи-
иая. Вдругъ природа перем няется. Первая сль и сосиа, 
первый кедрі^. Ыа всеы Бараб , въ разстояыіи почти 500 
верстъ, ихъ ІГІЗТЪ. Луга разиообразп с; псрвые пригоркп 
и раздолья. Тучностъ луговъ, благовоиіе и отм нный 

(') Въ л тпее сухос время—такъ; по п тъ п грязн е ихъ пъ осеітгою 

дождливую погоду, чпго Спераискій пе испьіталъ, а я испытадъ, поз-

вращаясь ю ъ Томска, В7> 1820 г., прлмо въ Тобольскт. (я гіе оылт. тогда 

г.7. ііимт, пт. Барпаул и up.). Карета паша — я халъ ст. Жуков-

скимь—вязла оовортопио по ступицы п счастлпвы мы быпали, когда, въ 

течеше ІІІІЫХ7> сутокъ, проплывомъ до 30 ворстт. [Зам чаніе Р пип-

скто). 

(Q) Селевія горнозаводскихъ колыпапскігхт. п алтаіісішхъ крпсті.япъ раз-

д лллись ппогда па уп])автітелііСтва, какъ волостп прочпхъ сіібпрс.кпхі. 

крестьят, па ксшмисарства. Чаускій острогъ пъ ^ЗЗ-мъ былъ персітмо-

пованъ в7. городъ Колывань и назпаченіі губерііскймі гпродом7. Токской 

губорпііі, какот.шъ иоставался до 1823 года. 

(3) ІТрапилыі о: Дубровино. 
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ростъ цв товъ. Мы скоро открыли тюлытаиы, дикія 
гвоздики, des dents do lion, n up. и up. Виды ізообще, 
начиная отъ Оби, прекрасыы, особливо по Томи. 

TomeKi», 5-го числа іюля, въ субботу, около 10 ча-
совъ ночи. Встр ча запрещеиа. Осталовился въ дом 
купца Серебряыикова. 

6-го. Воскресеиье. Продставленіс. Об дня. Об дъ у гу-
берпатора (^. 

8-Г0. Начались доносы и }калобы. 
10-го. Письмо къ почтъ-директору, объ отзыв почт-

мейстера (2); прсдставлсніе къ мипистру воутренпихъ 
д лъ о томъ же; письмо къ иему же; къ Елисавст . 

11-го или 12-го. Послаыъ Здоръ на сл дствіе. 
16-го. Посланъ Шкляревскій на сл дствіе ъ Нарымъ 

съ Б ляевымъ. 
17. Письмо къ Елисавет ; въ Тобольскъ иредложс-

ніе о суд и отр шеніе ялуторовскаго исправника Ки-
рылоііа и коммисара Романова; къ Осипову и Пасен-
ко (3). 

Лартіи: 
1) Вице-губернаторъ Горловъ, Трейблутъ Щ, Гепцъ 

(!і), Балюра (в). Къ нимъ примыкается, хотя и не со-

• 

(') Доліьяпа Васильоиича Илличсвскаго. 

(2) ЛИИКІІ Ііаспльсвлча Илличспскаго, брата томскаго губр.рпатора, 

(3) Дмптрій Стеііаіювичъ ГІассчіко.тобольскій губсрпскій прокурор-і.. 

(•') Комацдпръ гарпизоішаго баталіопа. 
(5) Епвсейскій всправпикъі 

(6) Балюра-Копдр&тьевъ—сов твшсъ граждапскаго п толоппаго суда. 



пс мъ прииадлежитъ, Стратиновичь {1}. Изъясненіе съ 
Трейблутомъ. 

2) Губернаторъ, Демидовскій (2), прокуроръ (:)), заика 
П нкинъ (4) и бывщій голова Чулошникоііъ, также и 
Калика (;8І),І 

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

ffffednum: Стратииовичь ("), Шутовъ (7), Протопо-
повъ (8), Климовъ ('J). 

•Дутборщл'. Иозиачительная сволочь до 10 чслов къ. 
22. Торжество Государыни Императрицы Маріи Фе-

доровыы. Большой об дъ у меня. Вечеръ въ саду; балъ 
и ужі-шъ. Осв щеніе сада; прозрачный вензель, под-
дсрживаемый воспитанницами сиротскаго дома. 

21. Обозр ніе въ т ченіе сей иед ли присутствеииыхъ 
м стъ. Наружпый порядокъизрядыый; иовиутри, исклю-
чая казеныой палаты, все исполисио костей и мерзо-
сти. Тюрьма и заведенія приказа въ самомъ жалкомъ 

{') Удалешіый іп. Сибирь па житье. 

(2) Сов тникъ гуоернскаго правлепія. 

(3) Кротовъ. 

(4) Томскііі городничій. 

(5) КалиЕа Касимовъ, иогатыіі куп цъ изт) татаръ, в7і подгородной у 

Томска слобод . 

(6) Вышсуііомяііутый. 

(7) и (") Проторговавшібся купцы. 

(^ Прсждо бі.шигііі губерпскішъ стряпчпдп, пъ Ыркутск . Тогдапшіл 

иартіл озпачсіпы зд сь, говоряті! ссшремеііпіпш, соізеріпешю в рію, п -

роігпю no уьазапіямъ Батепькова. 



состояніи. Въ рабочемъ дом ссть добрые работпики. 
Запуташюсть лъ счетахъ приказа. 

Въ теч ніе сей ыед ли отозванъ братъ губсрпаторп,, 
Илличеізскій, пъ Тобольскъ. 

27. Сборы къ отъ зду. Въ тсченіе ссй нед ли изго-
товлены зам чанія правитсльству (і) по разыымъ пред-
мстамъ и сд лапы отр шенія и перем щевія (см. ОФФИ-

ціальиыя предложеиія правительстпу и приказу). 

31. Отправлсно письмо къ Государ10 Императору, 
съ испрошеыіемъ рескрипта объ устранеиіи томскаго 
и иркутскаго губериаторовъ; къ киязю Голицыпу 
краткій отчетъ; Д. А. Гурьсву просьбы заводскихъ 
крсстьянъ. 

АВГУСТЪ. 

3. Воскрссепье. Отъ здъ. Об дъ у Попова (2). Проводы 
до первой стаыціи. Ужггаъ отъ купечсства. При выход 
подписка для вдовы Воскобойниковой. 

Ііа дорог жалобы крестьянъ на неуравнитсльиость 
земскихъ повииыостсіі и разгонъ обыватсльскихъ ло-
іпадвй. 

(') Т. о. томскому губернскому правит льству, Тавъ тогда назвіваііось 

губорпскоо. правленіе пт. обіцемъ состав ст. казрппою пплатою (псгюл-

пительная и казепная экспедиціи). 

(') Прппилыі с, у Попопыхъ: сдота Ивановита п Лпдрол Якоплетпа, 

ТОМСКІКЪ І-іі гггльдіп купцопъ п м стпыхъ откупіциковт.. сдотт. Поповъ 

впосл дствіи пориыіі открылъ золотьиі розсыпи на Ллта . 
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5. Боготольская. Свпдаыіе съ сов тникомъ Шаро-

вымъ, упраиляющимъ Боготольскимъ ш-гаокуреннымъ 

заводомъ. Удовлетвореиіе крестьяыъ за хл бъ, іши пере-

ВО;ІИЫЫЙ. 

Краснор чинекос. Зеакомотво съ ПрокоФьемъ Ива-

повичемъ, богатымъ и умішмъ крестьяиішомъ, торгуго-

щимъ лошадьми, коего дочь выдаиа за комаидира красно-

ярскоы пнвалидіюы комаиды. Представлеиіо крчукяцахъ 

татаръ кизпльцовъ; жалобы пхъ иа коммисара Агіев-

скаго; просьба о платеж ясака въ Томскъ по прсяс-

иему. Жалоба одного татарина на ачиыскаго ы щаиина 

въ 500 рубляхъ. ПрокОФІй провожалъ иаоъ почтн ггЬгп-

комъ до Ачиыска ('); ему 84 года. Онъ переводеиъ сгода 

прп Идшератриц Елисавет изъ Еиисеыска. 

ЛПІІІЮ.ІІТ». Об дъ. Близъ города перевозъ чрезъ Чу-

лымъ. Зд сь чачиыается судоходство; но число барокъ 

ие простирается бол с 4-хъ. Зд сь грузятъ т товары. 

коп не посп ютъ весновать въ Томскъ. Городъ упрр,зд-

ненныЙ, Граждаыс равнодушпы къ его возстаповлснію. 

Управлястся ратушею. Удовлствореніе татарпыа. 

Въ Ачинск вотр ча съ кутлинскиыъ попомъ (2), кото-

рый сюда сослацъ. Учнтъ д теіі грамот и ведстъ жпзпь 

порядочиую. 

(') To ость Сперапскій п сго спутники іпліг п шкоміз u оіп. съ іііімп 

п сколько верстъ. Депь бы.гь тогда прекраспый іг м стиость прим ча-

тельиая. 

(2) Сиіітцошпіиъ, приводившій іл. присягЬ кроотьяігь ПевзенскоЯ губер-

піи сола Кутяи;, возмутіівіііпхся протипъ спосго пом іцииа, ію врёмя гу-

бернаторства Сперанскаго'. 

3 
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Путь чрезъ Кемчугп (^ ыочьто. Положеніе м ста ужас-

ное; ыепрестанныя горы и болота. До 3.000 челов къ 

быдо употреблено вссыою для іюпрашш и прорубки сей 

дороги. Нын она довольно удобна п бозъ пужды сл -

досать по нёй можпо. Pafii no йерстЪ и бол'Ье. Усплія 

сіи д лаютъ честь псиравнику красноярскому Колычеву. 

6. Завтракъ ратю въ Завед ев . Отсюда до Красио-

ярска ііочтм непрестанныя и богатыя селенія. Земля 

прекрасыая; скотоводство п торговля съ степпыми ыаро-

дами. 

6, Дсиь Преображеиія. Видъ къ Красиоярску съ горы 

прекрасы ишш. Еиисся ыс впдио; ио всличавыя горы 

на ііротіівуположыоіі сторон указуютъ его теченіе, сме-

жаясь съ облакаші въ величествениомъ разыообразіо. 

Вёрстъ за пять иоявилнсь казакп съ ихъ олового до 

24-хъ. Зд сь сыльная комаида до 500 челов къ: ыбо от-

сюда наізяягается пограничная стража. ІТредъ городомъ 

встр тили купечество п ЧГШОВШІКІІ. Городъ пзукрашенъ 

р шеткаміі и надолбами пб иовому вкусу, который, одна-

кожс, довольыо дорогб стопть обыватслямъ. 

Остановплись у куица РІльныа. Благообразныіі прото-

попъ. Естр ча съ ііркутскпмъ комеидантомъ Цейдле-

ромъ (-}. Об дъ у меня. ІІосл об да къ вечеру путеше-

ствіе въ Енисейскъ. 

(') Кемчугскій горпыіі кря/къ составляегь самую с верную отрасль 

Кузнецкаго Ллатау п аокрытъ густыіми л сами ліістиеішііцр>і п соспы. 

(') Тогда полкоигшкъ, іюсл д іісгвитолыіыіі статскііі ООВ ТППІІЬ ІІ 

губернаторъ иркутскій; въ рукописп: Зеіід.іеромо. 



7. Граница Еыгісеискаго у зда. Встр ча Генца, ко-
торіліі, по доброму его нмени, былъ мною вызиаыъ еще 
въ Томскъ и достаіи-ілъ в рыыя св д нія по разиымъ 
частамъ. Его рекомендовалъ Треиблутъ {h). Путь весь-
ма гористъ; ыо дорога устроеыа внимательно, безъ отя-
гощеыія и прекрасио. 

8. За дв плп за трп стаиціп до Еніісейска являет-
ся Ешісей въ величіи. Быстръ, глубокъ п спокоенъ. 
Около с го м ста, выше селеыія Усть-Туыгуски, впа-
даетъ или соедиыяется съ нимъ Ангара. Еыіісеіі про-
ходитъ преждс ея 12-тыо дыямп. Зыакомство съ старо-
жиламп, и наипаче съ Иваыомъ Яковличелъ Черепано-
вымъ; ихъ три брата въ одной деревн , четвертыіі воз-
вратплся изъ гвардіп Измаыловскаго полку по выслугЬ 
л тъ. Семеііство сильное и богатое, съ отличньши, но 
зд сь не р дкіши, нравамч. Вообгце, кто хочетъ вид ть 
старую святую Русь, тотъ долженъ путешествовать въ 
сихъ м стахъ. Зд сь все старожіілы, зашедшіе илп пе-
реселеиные сгода вскор по открытіи Ешісеиска (2). Боль-
шею частію потомки древііихъ казаковъ. Нравы отм н-

(') Генцъ—ісакі. выше упомянуто, оішсоііскііі псправншгь—и Трейблутъ 

(потомті члсиі, сов та министерства ФПНЗИСОВЪ) иы.иі ревпостпбіо масо-

пы ІУ, как'ь сочлепы по сущёствовавшей тогда въ Томск лож , ойстоялп 

вг. блікікоіі между сооою сиязті. Ч.іепоыт. тоіі же томокоіі масопскоіі ло-

жіг былт,, до прибытія Сперанскаро ігь Сікіпрь, п Ватепьковъ. Вс опи 

гилыіо враждовалп протпвъ губернаторской партіи. 

(4) Еііисеііскг, іюст|Юімгг,, пъ IGIS году, no ПОПРЛ ІІІЮ царя ЛГііхапла 

еодоровича, боярсконъ сыпомъ Петромъ Албі.ічевымъ п сотнввомъ 

Р кинымъ. 



но чистые и простые. Въ теченіе шести л тъ не было 
въ у здномъ суд ып одного подсудимаго изъ вс хъ обы-
вателей у зда. Н тъ другихъ д лъ, кром б глыхъ съ 
двухъ казеныыхъ заіюдовъ, вішокуреыиаго и соловарен-
наго. 

Самый языкъ зд сь прим чателенъ по своей древ-
ности. Черепановъ, разсказывая оТунгуск , изъяснялъ, 
что слава (г} сей р к при впадеыіи (2) и по соединенін 
(̂ ) съ Илимомъ Туигуска, а до соедіпіеиія ей же слава 
Ангара. 

8. ШІмнсеііскъ. Встр ча у города. Об дъ у город-
пичаго {''). Обозр ніе судебныхъ м стъ: всо въ порядкіі; 
д лъ почти и тъ. 

9. Освященіе кладбнщенской церкви (камеш-іои), по-
строенной иждивеніемъ нашего хозяина, Матв я Федо-
ровича Хорошева. Оыъ главыыіі зд сь купецъ. Родъ его 
нзъ казаковъ; въсвязисътобольскнми. Сыыъ его жеиатъ 
на дочери Миханла Селиваиова (:і). Зд сь все отзы-
вается старішою. 

Поол освященія, во время об дыи, пос щалъ церкви. 
Іучшая — Рожественская; въ пей царскія двери кова-

(') т . с. пмя. 

(а) В'ь Еиисеіі. 

(3) Въ рукоппсп, no описк : «до соодипопія»; пзп стпо, что Апга-

ра, пачипая отъ устья р кп Илшш, прііпимастъ названіе Верхпрй Туп-

гуски. 

(4) У коллежскаго ассосг.ора Никнты Стопаіюпича Ооппова, брата 

тоиольскаго иочтъ-двректора. 

(5) Зііачптелі.паго тогда купца въ Тобольск , друга П. А. Слопцова. 
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ныя серебряныя; вс образа, въ ризахъ серебряныхъ, 

вызолоченныхъ, прцкладъ болылею частію Хороше-

выхъ. При неіі дфвичій монастырь (•?); ветхое деревянное 

строеніе; церкбвь ирпходская; сестеръ около 20. Всего 

въ город церквеіі 14, н вс каменыыя. Монастырь 

мужскоіі, третьеклассныіі, почти безъ ыоиаховъ (2); н тъ 

настоятеля. Посл дній—архимандритъ Мельхііседекъ, 

былъ тесть иркутскаго архіерея. Три или четыре бога-

дельни женскія, содержимьш купцами. Больница камен-

ная, выовь устрояемая. Голова городской Демеитьсвъ 

(Дмитріы Дмитричь). 

Имяыиыный об дъ у хозяииа (день апостола Мат ея). 

Посл об даіюс щенія: голов , сще одному купцу, зятю 

Хорошева, и исправнику, его плеыяннику по жен . 

Отсюда, 9-го, отправлеыъ г. Батеыковъ съ зомлем -

ромъ, для обозр нія п съемш-і устья Ангары. 

Въ сей же деыь сданы бумаги п инструкція городии-

чейу Осипову, для обозр ыія Туруханска. 

Видъ города, окруженыаго съ одыой стороиы Еии-

сеемъ, а съ другоіі болотомъ, на плоской равыин , иевы-

годенъ. Рыбы мало. Вс потребности доставляются въ 

обиліи по Еыисею. Мыогіе изъ м щаыъ іиітаются земле-

д ліемъ, которос зд сь еще обильно. Виутреныость города 

состоитъ изъ неправильыыхъ улнцъ и ветхихъ деревян-

ыыхъ строеній, хотя кирішчь весьма дешсвъ. Все дока-

{') Жепскій трстьекласспыіі Хріісторождсствснекііі, осиованяый въ 
166,4 году. 

С) Спасскій, основаішый пъ 16 і-2 году. 
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зысастъ, что это былъ н когда довольио промышлсііныіі 
городъ. Еиисеіі иеличествеыъ; но судоходстю no ыемъ го-
роду ые іірш-іоситъ пользы: пбо суда проходятъ мнмо и 
разгруяшіотся мішоваізшп сслсиіс Усть-Кетское на р кі; 
Кетп, по косіі н тъ судоходства. Отсюда іюлокъ до 
Маковской пристани ыа Кемы. Усть-Кетское видно пзъ 
города въ 12 верстахъ (^. Судоходство хотя и ие умень-
тается, но и не возрастаетъ; a сіе ужс и доказываетъ, что 
путь сей пуст етъ. Ярыоыка шічтожыая, пли, лучшс 
сказать, ея ішн и ы тъ. Въ копц августа, іілп ъъ 
сентябр , приходнтъ одыо судио съ московскііми това-
рами: буімажнымн, шелковыын, иосудою, сахаромъ, 
коФсеыъ п пр., большею частію низкими, нзъ Тобольска. 
Къ сему же времеып прі зжаютъ два, три прикащнка изъ 
Тобольска, иногда и пзъ Иркутска, для закушш пуш-
ныхъ ііроиысловъ. Ииов рцовъ (2) бывастъ ыало. Вотъ 

(') Ксмь, .і иыіі прптокь рі;і;іі Ёписся, u't которую вдивается 12 верстъ 

ипжс города Енисейска; въ преяшіо годьі Кеіив служііла воднымъ гіутемъ 

для ііе])Своза товпропъ сь Іииюсл В7. Ооь; отъ устыі р ки Иссчтікп това-

ры порсвозіі.ііісь по.юкоагь, въ 89 всрстъ, до сс.і. Маковскаго, паходяща-

іоси па р к Кети. Кеть, иравыіі иріпокъ р і.чі Обп; бсрсга ся преиму-

ществепво обитаемы самр дами. Чирсэт. Кеть русскіе, ио завоеваиш зс-

мёль, лёжащих no Оби, иерошли иа Евисёй. Въ 18И году ііродпо.іаіа-

лось СООДНІІІІТЬ Ксмь п Кеть каиа.іойп,. 

С2) ІІріІ.хавъ въ ІІркутскъ, Cnopaiici;iii, ви сто прсжшііо обіцаго въ 

Сибири иповщіцы, придумаліі другое пазваві гшородцы. Йзв стио, 

что опо ііо.іучп.іо право гражданства а совершеипо теперь укороіиі-

лось въ закоподатс.іыюмь п д ловомъ пашемъ слог , какъ и ыиогія дру-

іія, Сперанскиыъ впврвыо употреблеидыя слова и выражевія'; 
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и ярмоика, Отсюдя есть косвенныіі путь ыа большую 
ыркутскую дорогу, ыо л томъ неудобный. 

10. Воскрссеиьс. По утру отііравлеиіе въ Красиоярскъ. 
Завтракъ и искрсыысс съ добрыми людьми прощаыье, за 
городомъ ізъ иервоіі дерсвн . 

11. Поздио виечеру въ Іі|»аеиояі»ск г)(і. 
12. Обозр ніе судебпыхъ м стъ. Сверх-ь тюрьыы, дв 

темпицы въ частяхъ города, и об ыаполііены людьміі. 
Шемякинъ судъ у здыаго судыі (^. Вообще, ирн вм ш-
ыей чистот города, бсзпорядокъ и црит снеше въ д лахъ 
выутреынихъ. 

Ввечеру жалобы. Глави іішіа на коммисара Агіевска-
го (2). Оиъ отр шенъ и съзятемъ его Соколовымъ, запла-
тивъ обиженыьшъ до 5.000 р. Двос другихъ комыиса-
])Овъ ііріісосдішепы къ зсмскому суду. Городшічііі Гал-
шшъ іюдлежалъ бы тоі-і жс участи, но ііерс.м ііііть ые-
к мъ: другіс еще хужс. 

13. Отправлсиіс въ путь: толііа; жалобы до самоіі 
прпсташі. Переирава чрезъ Еыпсеіі; удивитсльыая быст-
рота. Въ разливъ гі рейрава составляотъ около 13 верстъ. 
Видъ иротивоіюлоншыхъ горъ велпчсствсиыыіі. Въ до-
ревв ыа другоіі сторои завтракъ отъ куисчсства ц 
проіцаыьс. М ста чрсзм рчо гористыя. 

14. Об дъ въ Канскомъ острог , на границ Томскоіі 
губорніп. Зд сь іюручсно псправипку {3) Колычсву п 

(') Ко.мсжскаго ассессора Петра Ивановича Ку.июцоіиі. 

(') Алекс й Сеіаеиоввчъ Огісвскій бы.іъ балахтинскимъ иоыімисаромь. 

(3) Красноярскому. 
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коммисару Воскобойникову (') пересл довать д ло по 
жалоб на коммисара Родгокова. Зд сь явились первыя 
жалобы ыа Іоскутова (2) п зд сь же онъ на два днп 
арсстованъ. 

15. Въ каждоіі деревн жалобы. Об дъ въ Алзамай-
скоіі. Поселенческія деревни отм нно устроеыы, иы ютъ 
видъ обилія и великую чиототу. 

16. Суббота. Рано поутру въ Нижнеудпнск . Учреж-
деніе коммиссіи. Опысь іім ыія какъ зд сь, такь и въ 
Бпргос (;!), на м ст иребываиія Лоскутова. 

17. ГІредписаніс губернатору съ трсбоваыісыъ^объяо-
неыія. Отправленіе у зднаго судьи (̂ ) въ Бирюсу. 

21. Отв тъ губернатора. ІТродолжеыіе жалобъ на Іос-
кутова. 

22. Пиоьмо къ Елисавет , и къ Осппову въ То-
больскъ. 

Въ тсчсыіе сей ыед ли самаго скучнаго бсзд ііствія и 
дурной погоды прочптана 1-ячасть Schlegel's Gescliiclite 
der alten imd neucn Litteratur. Страннос опред ленів 
словесностн. Прим чательныя мысли объ иыд ііскоіі сло-
весностиирелигііі. Кажется, что религія браминовъ есть 
встхііі зав тъ, а саманеевъ (шамановъ) (равнодушыых7>, 
или безстрастныхъ) есть зав тъ новый. 0 образоваыіи 
ы мецкаго языка. Первое образоваыіе было готФСкаго 

(') ]іосі;обоііит;ов7> былъ турунтаовскнмъ коммисаромъ хомскаго у зда. 

{2) См. о немъ: «Жпзпь rpa<i>a Спераискаго», т. II, стр. 200—202. 

(^) Большое село, при р к того-же ішепіі, м сто пер кладки купочс-

скихъ чайныхъ транспортовъ. 

(') Нижнсудияскаго, штабсъ-калнтана Ернценко. 



діалекта, второе англо-саксонскаго, третье п мецкаю 
иастоящаго: оио ыачалось въ IX в к , почти въ одно 
врсмл оъ нашимъ церковнымъ. Обідііі корень саксонскііі. 
Н м цкій ыастоящій есть см сь ромаыскаго съ саксон-
скимъ. Рыцарскія пов сти de la clievalerie, de la Table 
ronde им ли предметомъ изображеніе духовнаго рыцаря, 
в роятно отъ рыцарей храма. Камеищики въ XIII и 
XIY в к д йствительно составляли орденъ, или обще-
ство, т сыо соединеннос, и таіігюс учсніо. Церкви, иыи 
созыдаемыа, должыы былн выражать одуховлсніе ііосте-
пеннымъ утоыенісмъ зданія, крестъ н розу—смерть и 
воскресеніе. 

24. Возвращеніе чиновника нзъ Бирюсы. 
26. Отправлеыіе съ псредовымъ имущества Лоскутова, 

до 80.000 р. денегъ, серебра и ы ховъ, въ Иркутскъ. 
27. Свиданіе съ Іоскутовымъ—нераскаянный гр ш-

никъ. Вы здъ изъ Нижнсудиыска по утру. Продолженіс 
жалобъ на дорогЬ по у зду. 

28. Об дъ на иеревоз у Оки (?), па гранпц Иркут-
скаго у зда. Жалобы умолклп. Зд сь кончатся імрачпыс 
усдинсиіс, л са п горы. Внды пріятн с. Бвсчеру встр -
ча отъ разиыхъ бурятскпхъ тайшей и старшпнъ, ба-
лаганскихъ и аларскыхъ. 

29. Обозр ыіе Тельминскоіі Фабриіш. Об дъ. Строенія 
пзрядныя, і;ерковь прекрасная; ыо машиыъ и тъ. 

За дв станціп встр ча кугщовъ; ыа посл дней ужинъ 
или полдникъ. Является Аыгара. Первое впсчатл ніс 

(') Л выіі іірптокъ Апгары. 
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ничтожно; н тъ горъ; она течотъ наравн съ иерегамп; 
чуть прпм тна быстрота ея. 

Біючсру, около 8 часовъ, И|шуж''сигі>. Ві.іл'ь города 
пздали, прп осв щ ніи городскпхъ воротъ u собора, 
величсственъ. 

У Ангары встр ча воеыныхъ. На прпстани въ город 
толпа народа и граждаыскіе чішовніпа-і. 

30. Алексаидровъ день. Представлсиіс; об дия; впзііта 
архісрею (^; об дъ дома. 

31. Отдыхъ іі разборъ д лъ. Пос щеиіе отъ архіерея. 

СЕНТЯБРЬ. 
• 

4. Общсс собраніе вс хъ палатъ. Рсвпзіа по ссиатор-
скоіі ішструкціи. Учрежденіе коммиссіи п д ло Іос-
кутова. 

5. Дснь (тозоимсшггства) Имгіератрицы Елисавоты. 
Об дыя; об дъ и балъ въ доы градскаго общества. 
Праздшікъ от'ь головы. 

15. Короиація. Об дъ и бадъ отъ градскаго общсства. 
Учрсн?деыіс благотворитсльнаго общества. Учреждсніс 
ея{еыед льныхъ собраиііі. ІІодпііска ііа благотворсніс въ 
одішъ всчсръ составила до 8.000 р. 

18. Отправдеыіс ссыатскаго курьсра: 1) къ ішязю Го-
лицьшу; 2) Уварову; 3) Гурьсву; 4) графу Нссссльроду; 
5) Столыіишу н посылка съ часмъ. 

[') Михаилу Бурдукбву, хііротоііпсатіоіму иь 181-і-году изъ архимаи-

дритовъ Колязиискаго иотістыря. 



Въ течеиіс сего временй посылались на ы ста разные 
чииовншш дла сі дствій. 

21. Псрвос собраніе. Знакомство съ публшюю жен-
скоіо. 

ОКТЯБРЬ. 

Зд сь прес кается журналъ ыоого путеіпёствія. Еди-
нообразіе служсбныхъ, тягостныхъ, мрачныхъ д лъ со-
отавляетъ связь еж дневыхъ упражнеыііі и не допускастъ 
нпкакихъ ііроисшествін. 

20 Октября. Получсыъ рескриптъ объ устраненіи 
гражданскаго губсрыатора Тр скиыа и на другой день 
исполненъ. 

НОЯБРЬ. 

6. Свидаыіе съ Гордономъ. Оігь родомъ пзъ окрест-
ыостсіі Лондона; отправился въ Охотскъ ішъ Кааку-
ты съ двумя кораблямч, иагру?коннымц разыымп това-
рами: ромомъ, сахаромъ, КОФ , И пр., по приглаіііеыію 
Крузсыштсрна; изъ Охотска вы халъ 19-го сеытября. 
ІУЬДІІОСТЬ Туигусовъ отъ неулова другой годъ рыбы. Ие-
иривычка ихъ къ хл бу: 10 Фуитовъ Myntf онн отдаютъ 
за одну рыбу. Б доостьсія умножается т мъ, что собаьіі 
подохлн и развозить хл ба нс ыа чсмъ. Прскрасг-іыіі 
климатъ Охотска: иссгда ясыыс днн, хота и холодно; 
лучшс исжсли въ Аыгліи. Ліодп вс здоровы. Падежъ 
лошадеіі до 7.000 ныи шияго л та. 



11. Землетрясеніе. 9-го и 10-го была оттепель. Тер-
ыометръ показывалъ—5°. Бароыетръ стоялъ 9-го иа Ю1/^, 
10-го на 8 линіи, 11-го (ыа) 9 линіи ('); время четыре 
дни сряду было туманное. Ударъ былъ слабыіі u шелъ отъ 
с пера къ югу; продолжался У^, сскунды, роізыо иъ 7-ыь 
часовъвечера. Ув ряютъ, что въ гожыоіі частп города, къ 
Ангар , онъ ые былъ чувствуемъ. 

ФЕВРАЛЬ. 

13. Отъ здъ изъ Иркутска. Провожаніе ы завтракъ 
отъ купечества на первой станціп Пашковской. 

Съ Ыикольскоіі пристани открывается Байкадъ; ысза-
ыерзающая Аигара. Множество утокъ. Видъ отъ Ныколь-
ской пристаыи противуположнаго забайкальскаго берсга 
всликол пенъ. Горы, в чныыъ сн гомъ покрытыя, ка-
жутся'облакамы. Путь чрезъ три станціи до Голоусто-
вой (2) по Байкалу близъ с вернаго берега. Бидъ опалси-
иыхъ скалъ по всой в роятности происходитъ отъ обра-
щснія пхъ къ*югу. Изв стно, что стороиы вс хъ зданій, 
обращенныхъ къ югу, им ютъ сеіі видъ. Величавость 

(') Спсрапскій вслъ пъ ІІркутск баррм тричесюя заішски ежедневно 
самъ. 

(2) П[)авнлыі с: до Голоустіюіі. Блпзъ Голоустной скалистыіі бсрсгъ 

Баіікала возвышастся слишкомъ на 2.000 Ф. ііадг. уровііс.мъ ыоря. 
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скалъ и дикое разнообразіе. Невозможность плаванія 
близъ береговъ. 

Отъ Голоустовоіі чрезъ море 55 верстъ въ два часа съ 
половішою; путь по діагоналу; иев рность карты. 

Посольской моыастырь. Пос щеніеигумену. Монастырь 
обиесеиъ съ трехъ сторонъ каменною оградою; дв ка-
менныя церквн; видъ доволъно значительныіі. Ыиже сего 
монастыря, въ 9-ти верстахъ, пристаиь на Байкал , на-
зываемая Прорвою. Зд сь выгружаются т суда, кои не 
входятъ въ Селенгу, впадающую въ 40 верстахъ выше. 

Шрим папіе. У еамаго Посольскаго монастыря гори-
стый берегъ Байкала переы ыяетъ направленіе и повора-
чиваетъ хребетъ свой прямо на югъ. Берекь вдругъ уни-
жается и д-Ьлается совершенно отлогимъ. Хребты начи-
наютоя опять съ Селеыги. 

14. Рано утромъ въ Верхнеудинск . Іучшій у здныіі 
городокъ. Квартира у вдовы Ильиыской; домъ каменный, 
довольио порядочный. 

Посл об да обозр иіе прнсутствеиыыхъ м стъ, боль-
ницы и острога; везд порядокъ. 

Множество бурятъ и д ла хорш-щовъ об ихъ партій. 
15. Воскресеыье. Об дня.Завтраііъ дома и отправленіе. 
Селеигиыскъ, малеиыіій, б дный городокъ. За дв 

станціи холодъ ыеобыкиовенный въ падяхъ, т. е. въ 
ущеліяхъ береговъ. Селеыга, какъ и вс сибирскія р кп, 
начиная съ Енисея, течетъ между горами. 

Въ 2 часа по полуыочи въ Троицкосавской кр пости. 
Вотр ча отъ купечсства за станцію на Усть-КяхтЬ. 
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16. Пос щеніс отъ дзаргучея. Въ сл дъ за т ыъ 
подаркп, маловажные: два куска Фаизы, четыре ящимка 
чаю, трп свертка іюнФектовъ; лучшее—диа яіцичка 
туши, четыре сіізака ('), два Фазаыа и два кувплша ихъ 
вина со - иш. ІІршіошеніе отъ купечества: хл бъ, трп 
ящпка чаю. 

Об дъ у директора таможни (2). Китаііскіе обоп, выпм-
саыные для двора, стоютъ около 2G.000 p. 60 кусковъ, 
истииная же ц иа 38.000 p.; изъ ыихъ иа ц и Коле-
совт. уступилъ до 0.000 p.; прочіе—дпректоръ. Жецскііі 
китаііскій парядъ. Вечеръ у нсго же. Св д иія о торгов-
л и ея иодробыостяхъ. 

17. Вторыикъ. Пріемъ бухарцовъ и ыазначепіе чинов-
ыаковъ для трактованія о ревеы . Они на ко.а няхъ 
предсталн и отклаыялись; дары обыкыовениые: дв 
черыыя каыФы, яблоки, впгіоградъ и два коврпка, 

Обозр ніе канцеляріп. Архивъ драгоц иныи въ аыба-
р ; таможни развалины; ынлліоны ыа открытомъ двор . 
Ратугаа; въ ней два учреждеыія: установлеыіе хл бваго 
запасыаго магазсйна въ Усть-Кяхт и обученіе м щан-
скихъ д тей мастерствамъ слесарноліу и проч. иа счетъ 
бургомистра Николая Матв ича Игумыова. Мага-
зейвъ будетъі по иросьб ихъ, ыазываться Михаилов-
скимъ. 

У здное училшце; открытіе библеііскаго сотоваршце-

(') Сизякъ—одвчавшій го.іуиь. 

(5) Надворнаго сов тникіа Петра Фплипповича Го.іяхоискиго, родствен-

пика Словдбва п стараго товаршца СііеранскіагЬ. 



ства. Число члеиовъ 47, благотворителей 59, сумма 

4.020 р. 

Тутъ же открыта подписка ыа селенгинское отд леніе. 

Сумыа 2.160 р. 

Об дъ въ Кяхт . Изрядные домикп, около 30-ти. 

Об дъ отъ общества въ дом Николая Алекс ича 

Колесова; первый компаніоыъ ПрокоФІіі Федоровичъ Па-

хомовъ; ихъ всего 4. Пос щеыіе въ Кяхт-Ь Игуынова. 

Цсрковь деревянвіая, ветхая. 

Въ G часовъ въ Маіімадчипахъ. Ыаши вороты полу-

разрушившіяся. Маііыадчииы весьма похожій на иаитп 

ярмоночные гостиные диоры. Н тъ способа про хать въ 

экгшаж . 

Осв щеыіе. Три выстр ла изъ пушки. Встр ча чп-

новпиками у городскихъ воротъ; иріемъ дзаргучея въ во-

ротахъ его двора. На открытомъ двор пляска и музыка 

плясуновъ, шзываемыхъ яыго. Чай—суигаа. На откры-

томъ двор три Фіігляра; двухъ ыальчпковъ безобраз-

ыое корчсыьо въ клубокъ. Лучгаее то, что большоіі ФИГ-

ля})Ъ на налк играетъ п бросаетъ ФарФОровое блюдо, и 

гютомъ на ыогахъ ыеподвшкио съ четверть часа держитъ 

л стнпцу, по КОРЙ кривляется ъъ перелоыъ стана маль-
ЧІІК"Г). 

Пос щеніе кумирнн; при вход преграда, иа коеіі 

пскусствеииые цв ты въ вид прііпошенія; потомъ два 

апгела пли стража — дв гпгантскія Фіігуры не безобраз-

иыя. Храмъ разд ленъ на три части: въ главыоіі, средчеіі, 

одпыъ богъ Тіувъ, богъ неба п землп, по об стороыы 



дв Фпгуры; одна держитъ печать, другая съ свиткомъ, 
означаюідндіъ закоиъ; предъ г-шми бараны, разныя пече-
ныя хл бныя закуски. На правоіі сторон , в второмъ 
прид л , два бога: богъ огыя и богъ воды. На ліівой, въ 
третьемъ прид л , также два: богъ скота и богь обилія. 
}Кертвы т же. 

Театръ. Декламація in recitativo. Музыка ие дурна. 
Содержаиіе піесы: одиыъ герой преобожетшый научаетъ 
людей вести воі-іыу съ порядкомъ. 

Ужинъ у дзаргучея—миожоство блюдъ; сперва соусы, 
потомъ похлебка и рисъ. Пос щеиіе двухъ главиыхъ 
фузъ; чаы и КОНФ КТЫ. Домы ихт. суть лавки. 

Вечеромъ (^ въ Э1/^, бёс да съ директоромъ; 
18. Отъ здъ изъ кр постп. Отдарки дзаргучего изъ по-

сольскихъ хрусталей и половинка сукыа; бухарамъ дв 
половпнки сукиа. 

Провожаніе купечества до Усть-Кяхты. Завтракъ; въ 
2 часа отъ здъ. 

Съ посл дпей стапціи предъ Селеогинскомъ путь въ 
главную кумирню на Гусиныя озера, въ сопровожаыіи 
Баыдида-ламы, ъъ 1С ве|)стахъ на л вой сторои Селен-
ги, чрезъ степь. Встр ча съ трубами и литаврами отъ 
вс хъ ламъ, числомъ до 150. Ночь въ дом Баидида-
лаыы. 

19. Въ 7 часовъ утра обозр ыіе храма и богослуже-
нія. Главыый храмъ; продъ нимъ съ каждой стороиы по 
три небольгаихъ куыирыи, всего девять. 

(') Ьъ рукогіпси: «вечоргь». 
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• en 
Въ главномъ храм три отд леиія: въ первомъ—боль-

шой цилиндръ, утверждеииый вертикальио на оси; BT-TĴ-

три и снарунга оиъ исписапъ молитвою 0М7> ма пп и пр. 
и разными изображеніями святыхъ. Приходящіе, сло-
живъ руки, прикасаются къ нему и поворачнваютъ его 
на оси, отъ чего два колокольчика производятъ звукъ. 
Во второмъ, ыа ыизкихъ лавкахъ, въ три или четыро. 
ряда, параллелыю расположеииыхъ,сидятъ ламы.Между 
лавками оставлснъ, въ средіга , проходъ главыыіі для 
двухъ рядомъ, a no стороиамъ проходы узкіе для одыого. 
Въ передней чаети сего отд ленія кресла съ подушками 
для проотолышхъ ламъ, имснуемыхъ Ширстами. Третье 
отд леыіе въ средин запимается ІОО-ю томамн Гаижу-
ра, или свящеиной кыйги, иа тибетскомъ язык ; ирёдъ 
нимъ сосудъ оъ водою, коею главиый лама, при вход 
своемъ, окропилъ кииги; курителыіыя св чки; иеболь-
шіе оловяиные сосуды съ хл бными с менами; иа пра-
вой сторон съ прихода м дное литое изображеніе хра-
ма, или модель, въ маломъ внд , царства Шигемони. По 
ст иамъ, въ средии , изображеніо Шигемони и разныя 
пзображеыія святыхъ. Ыа л вой сторои с далшце для 
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кутухты (гыгень), иа семи подуглкахъ. Служеиіе со-
стоитъ въ п ніи гішыовъ, прерыііаемыхъ музыкого. П'Ь-
ыіе ввсьма строііыо и пажно, иодобио старому ртолбовому 
п ніго, ІІЛІІ plain-cliant. Музыка состоптъ изъ бряцанія 
кимвал въі въ деревяыыыхъ огромныхъ бубнахъ, или 
литаврахъ жел зныхъ; все сіе съ соблюденіемъ строгаго 
такта. Въ малой куыири сверхъ того, по стороиамь, 
четыре огромныя ы дыыя трубы. Вое сіе происходитъ 
весьма чішио, сГшіе maniere tres favorable au reeueille-
ment et a la contemplation. 

Въ разговор съ Баидида-ламоіо, оыъ утверждалъ, 
что Шп емоші есть одииъ богъ; что онъ изображает-
ся разлмчыо единствеиио по различію своііствъ его; 
что прочія изображеыія, коими ув шаиы ст ны, суть 
святые преобоженные. Въ семъ только разудгЬ они 
именуготся бурхапь. Мноягеетво женщинъ обутицово, 
ыолящпхся ви храма. Обушій есть иервый степеиь 
посвященія, бади—второй, лама — третій, гыгень, воз-
рождеынын, — четвертый. Сеіі приыадлежитъ уже къ 
святьшъ. 

Въ 10 часовъ отъ здъ съ Гусиныхъ озеръ. Въ 11 по-
с щеыіе англичаыъ миссіоиеровъ: Сталпбрасъ, Swan 
и ІОлъе. Первый и посл дыій жеиатыс. Они строятъ ссб 
домъ протнвъ Селенгипска, на л вой сторон , для луч-
шаго сообщенія съ бурятами. Въ 12-ть обозр иіе сирот-
скаго отд леыія, ратупш,. полковаі-о двора. Тутъ есть 
ценхгаузъ, или артиллерійскій дворъ, п до 40 пушекъ, 
въ томъ числ н сколько м диыхъ, вс безъ лаФетъ. 
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Ратуша. Об дъ у бургомистра, купца Ворошилсша. Въ 

10 часоиъ пъ Верхнеудгшск . 

20, Учрежденіе въ Верхы удпнск коммиссіп. 

Свиданіе съ жеыою тайши Еринц ева. Ему данъ 

былъ отъ экопомическаго общества, за пріумножеыіе 

земл д ліяі похвальный листъ и больгаая золотая медаль, 

осьшаыная, по особеиному приказаиіго Государя Іімпе-

ратора, брильяитами, а въ 1800 году, за пожертіюваніе 

для забаикальскихъ поселеицевъ 1000 логаадей, что 

могло стоить до 40.000 p.,—медаль Императора ПАВЛА 

на аниенской лент . 

21. Въ 7 часовъ утра отъ здъ вь Нерчинскъ. Чрезъ 

дв станціи перем нили зимнія повозіш. Дорога по 

Хоринской стеш-і гладкая. Почты содержатъ муыга-

лы; они берутъ по 900 p. , а бурятамъплатятъ по 300 p., 

т.е.по 5 логаадей и 5 коровъ въ годъ. Ввечеру пос -

щеиіе танши. Галъцанова. Въ первый разъ видъ жеыъ 

муыгальскихъ чиновшіковъ въ ихъ парчевыхъ наря-

дахъ. 

Пос тцотс храма; б дыыи, деревяыныи. Ганжзгръ на 

правой стороп и н тъ болыиаго ыолнтвеныаго цилнид-

ра. Втв средии прпм чательное изображеніе Шигемонп 

въ пламеыи. Страдаиіе въ Индіи ие могло быть предстап-

лено иначе. Въ одноы рук онъ держитъ чашу нища о, 

другая опущеиа; пзъ него, или, лучпіе сказать, изъ 

пламеыи, возникаетъ души его возрождсніе въ вид мла-

деыцовъ; однпъ изъ нихъ прямо изъ пламеыи переходитъ 

въ большуго Фіігуру средішхъ л тъ, чреватую, въ знакъ 



зр лости къ воспріятію возрожденнаго. Зерно аще ум-
ретъ, миогъ плодъ творитъ. 

Дп юрты тайши, украшснпыя разнымиобразамииве-
щами свящеыыыми. Прим чатсльный образъАюши. Она 
представлсыа въ вид д вы, держащей въ одной рукЬ 
сосудъ съ растущимъ изъ него цв томъ. 

Въ горт хоринскія разиыя изд лія и нао чки въ со-
ребр , конскіе уборы, с длы. Стремяиа сд лаиы даже 
со вкусомъ, съ двумя головами дракоиа, держащими 
нижнюю часть стремяни. 

Въ Тарбагатайской станціи м сто, гд-Ь убита лошадь-
ми г-жа Трескина (Л). Причиыою было худо поставлен-
ное дышло, которое сбшю лошадеіі и опрокиыуло ко-
ляску. 

Въ сел Кульскомъ вид лъ прим чательнаго подрядчи-
ка Лосева; отсюда поворотъ къ тайш , а отъ него на 
Грядынскую станціго. 

22. Разсв тъ въ Попер шиомъ, прпм чательиомъ пото-
му, что въ маломъ разстояыіи отъ оыаго находятся по-
громнеыскія киолыя воды (2), сильн е кавказскихъ. 

За станцію до Поперешной, близъ Онинской станціп, 
которая у ыасъ осталась вправ , по иаправлеыію къ тай-
ш , ыаходится оыиыская контора в домстиа вс хъ хо-
риицовъ. Ихъ считается до 23.000 душъ. Тутъ же быв-
шая онииская ярмонка. Быкъ продавался иын до GO p., 
корова до 40 р. 

(') См. объ отомъ "Жпзпь граФа СперапскагО", т. II, стр. 169. 
С) Погромііискій минеральвый источшнсь открыгь въ 1767 году буря-

таміі; вода его бьётъ Фоптапомі). 
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Съ Удинсіадй Вершины (^ начиыаются хребты Нер-
чиискихъ горъ. Дорога сносыая; зд сь взяли опять зымыія 
иоиозкы. Саускъ самыіі крутой и трудііоіі предъ станці-
ею Ключсвскою. Симъ сиускомъ кончатся горы; зд сь 
взяли опять повозни л тнія до Чнты, гд разсв тало. 
Въ Ключевскоіі кончится хориискос в домство и начи-
нается заводскос. 

По всей Хорннскоіі стсші разс яыы юрты. Селеній 
русскихъ два или три; зыачитсльыое село съ церковыо 
одыо, Кульское; другое малое селеыіе, съ каменною цер-
ковыо, близъ Еравиыскаго озера. Вс станціи суть зи-
мовья, окружеиыыя юртами. Буряты едва им ютъ чело-
в ческій образъ, а д ти ихъ нм ютъ видъ маленышхъ 
чертеыятъ. 

23. Разсв тъ въ Чит , впадающей въ Ныгоду. Отсю-
да начинается сплавъ тяжестей до Бянкина, 25 верстъ 
за Нерчинскомъ. Ходъ, по мыожеству каыснистыхъ 
мелей, возможеыъ только на плотахъ. Близъ Городи-
щенской станціи Ононъ, впадая въ Ингоду, д лаетъ ее 
обширн е; но судовой ходъ возможенъ только съ Бянки-
на, гд , однакоже, судовъ но строятъ, и до саыоіі Горби-
цы сіілавъ идетъ иа плотахъ, по ыаловажыости всщеіі 
перевозныыхъ. Между Читою и Ключевскою кончится 
Берхнсудиыскііі у здъ. Есть хорннскія иоселенія на 
Аг , текущоы въ Ыерчиискомъ у зд ; ыо они принадле-
жатъ къ онинской же коытор . Онн переведены сюда съ 
Ингоды; при ссыъ псрспадало у нихъ мыого скота. 

.(') Такъ назывсіется стаиціл. 

— 53 — 

с— 



Скотъ, н сколько л тъ сряду, табунамн уб галъ на ста-
рыя м ста, докол ыс прпвыкъ къ иовымъ. Пребываціе 
сихъ табуновъ на Ингод д лало большую деиіевизыу. 

Вверху Ингоды къ Дороыскому (^ водворились трудо-
любивые кавказцы, отд лоніе т хъ, кои осталпсь въ 
Томской губерніи на Туд (2). Ихъ зд сь считается до 
400 семей; лучшіе землед льцы. 

Верховье Читы сходится съ Вптимомъ. 
Путь ио Иыгод ; въ ы которыхъ ы стахъ верховая 

вода зд сь называется иассдомъ (3). 
За хребтами, или, ио зд шыему, закамыемъ, ыачішаются 

лошади съ поротыші ыоздрями; стаыцію 40 верстъ он 
переб гаютъ однпмъ духомъ. Вид-ь очеиь худой. 

Около 2-х,ь часовъ поііолудиіі обозр ыіе исрваго по-
селеыческаго села Алексаидровскаго. ПосоленцыЗО л тъ 
шатались безъ устройства, прошітываясь работами по 
Селенг , куда были тысячами отпускаемы. Они исто-
щшш Нерчинскіи краіі своею ншцетою и грабенсаыи. 
Семь л тъ сряду худые урожаи; хл бъ доходилъ до 12 р. 
пудъ. Ыын оып ыачали поправляться; шалуны пере-
мерлн; два года урожаи. Есть люди довольно уже зажи-
точные. Мыожество жсыщиыъ и д тей. Оыи женятся уже 
на своихъ д вкахъ, а ииогда и на заводсііихъ. Б дыая 

(') Дорошінскоо со.ю, бывшій заштатиыіі городъ, уііраздііеіиіыіі въ 

1798 году. 

(2) Вт. 1803 году шфссолились изъ А іександровскаго у ііда Каііі;а;!сі;ой 

губорпііі въ СиСпрь 132 сомейства и заіш.ш м стц,въ Томской губоріііи; 

прим ру ихъ посл довалп въ 180І' году още 100 дуигь ст. Кавказа. 

(3) Вь Словар Даля при сдов «пас дъ» по іюказаію этЬгб зііачоіііі;. 



церкопь, но до 200,000 кирпича. Онн ст снили н сколь-
ко крестьяиъ заводскихъ землямн. 

Каждое заводское селеыіе есть соединеніс хижннъ и 
выдъ еущ й б диости. Поселеыцы ы теперь уже, іюсл 
двухл тняго урожая, шйь лучше; обстроеиы порядочыо. 

Въ Кайдаловскомъ свидаыіс съ княземъ Гантымуромъ. 
Иачальникъ 14-ТІІ родовъ и 5.000 душъ; жпветъ въ де-
ревн Бсреговой; іш стъ порядочный ВІІДЪ гражданска-
го чиновыика. 

24. Разсв тали въ Мирсаыовскомъ. Встр ча отъ ку-
печества. 

Въ 8 часовъ утра въ Ыерчиыск . Новоіі городъ стоитъ 
на Нерч , въ- 5 веротахъ отъ Шилки и въ 4-хъ отъ ста-
раго. Въ старомъ—развалииы. Одна дрсвыяя камсыная 
цсрковь и одыа дсрсвяыная. 

Прим чательиая черта—ыедостатки м стпыхъ ов -
/ Ьній о городскомъ управленш. До 1797 года въ сііхъ 
хпжііыахъ учреждена область, со всею длиниою свитою 
нижнихъ и верхнихъ расправъ, съ сов стыымъ судомъ 
и ир., и пр.С), чтобъ судитьи рядить б дныхъ скптаю-
щихся туыгусовъ и 1500 крестьяііъ,ибо ирочіс крсстьяис 
в домы были также особсниыыъ горнымъ уаравлеиіемъ. 
Посл лыііі обсръ-комеидаитъ былъ Панкратьевъ. 

Новый городъ учреждсиъ съ 1814 г., потому что ста-
рыы залнтъ былъ водою наравн еъ кровлсю. Онъ растя-
ыутъ no берегу Ыорчн. 

(') ]іъ 1783 голу Псрчішскъ оы.гь иазііачопъ областиымъ іородомъ 

Нерчшіскоіі области Ириутскоіі губернШ'. 



r? 

Зд шнее купечество, малолюдное и маловажное, соби-
раетъ пугиыые товары и тутъ же на м ст продаетъ ішо-
городнымъ, какъ-то иркутскыыъ и прочиімъ. Зд сь луч-
шій купецъ, или гость, есть вологодскііі Иваыъ Алск-
сандровичь ІОринскііі; за ыимъ Истоыішъ, въ дом коего 
я стоялъ. 

Обозр ніе оудебныхъ м стъ; б дность и нев жество, 
но н тъ почти злоуіютреблешіі. Прнсутствениыя м ста 
въ ыаемныхъ хііжинахъ; вообще б дность и б дность, 
но всс лучше Нижнеудішска. 

25. Отъ здъ изъ Нсрчішска ('j, въ 7 часовъ утра. 
Бяышша. Зыачительный перевозъ и будущая важыая 

иристань судаыъ, плывущпыъ въ Амуръ. По л вой сто-
роы дорога зд сь no хребтамъ пдетъ верховая къ Горби-
ц ; поворотя на правую чрезъ р ку, идетъ чрезъ горы 
къ Нерчинскимъ заводамъ. 

Семейство Коыдыыскихъ. Они были заводскіе крестья-
не и миыувшаго только года вышли въ купцы. Ихъ шесть 
братьевъ. У старгааго, ХрпсанФа Петроішча, шесть сы-
новъ, изъ коихъ ссть уже жеиатые. Мать ііхъ (Дарья 
Алекс евна) есть прародительница семьи, состоящой из'ь 
34 челов къ. Оын пашутъ до 100 десятиыъ тучной зомли, 
приыосящсй часто самъ 20; гречиха и горохъ (2). Соби-
раютъ пушные товары, занішаются извозомъ заводскихъ 
тягостеіі, содержатъ вс иужыые для заводовъ товары. 
Ихъ полагаютъ въ милліон . У ыихъ до 70 работниковъ. 

(') Вч, рукоішси, по ошибк : вь «Н рчинскъяі 

(2) Грсчихп іі гороха н гь во пссіі оста.іыюй Сибііри. 

э(і 



Изъ Бянкина вы хали въ 11 часовъ утра. На дорог 
перьыя лииы вид нныя въ Сибирн ('), въ дебри между 
горъі Вся дорога ус яна горами. Два хребта особливо 
прим чательыы. Одинъ изъ нихъ им етъ до 6 верстъ въ 
об стороны отлогаго возвышенія. На дорог заводъ Га-
зимурской (2) и дв деревни Ковы-Кувышки (3). Дерев-
ии—сущіи видъб дностп. Строенія—развалины. Одеж-
да (родъ шинели, вид ыноіі въ Енисейскомъ у зд ) озна-
чаетъ пропсхожденіе отъ древнихъ казаковъ. Дорога, во 
ыногихъ мізстахъ, ус яыа каменьями, съ горъ падаюіци-
ми, особливо дні; иосл дыія станціи. Сиускъ къ заво-
дамъ есть д ііствительный спускъ во адъ. 

26. Разсв тъ за станцію отъ заводовъ. Встр ча отъ 
одного изъ члоыовъ экспедиціи, Фонъ-Фрича (4). Отъ 
ыего почерішуты дополнитсльныя подробыости, въ осо-
беыиоіі записк изложенныя. 

Въ 11 часовъ утра въ завод . Т же хижины и разва-
лины. Окружности совершенно обнажены; не осталось 
почти и призыаковъ бывшихъ тутъ непроходимыхъ л -
совъ. Деревянная, полусогыившая церковь. ІІротопоиъ съ 
ж я зною троотыо. Аистовъ (") боленъ. Пріемъ чииов-

(') Лпііы такжо ііпгд п тъ въ Сіюири, кром і!0|)ховьсвь 
Амура. 

(2) Серебро-плавилеііный заводъ, осповаішыіі въ 177S году. 

(я) Этп дв дсропіш пліі стаиціп бы.пі: Кавыкуіоіі-Удішская іі Кавыку-

чоіі-Газішурскаа. 

(') Члеігь ііерчішсноіі горіюіі аксііодпцііі, оберь-бергімеіістеігь 7 к.іасса 

едоръ Кардовдчъ Фриъ-Фришъ. Сперанскій сго уважалъ и переписывал-

ся съ ііимъ нзъ Иркутска. 

(6) Ііачалыінкъ Н ряинскихъ заводовъ. 
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ыиковъ. Начало обозр нія въ 12 часовъ; заводъ—разва-
лина. Зд сь плавятъ руду въ свинецъ. Печи, похожія на 
домны, ыея е ихъ. ІМ ха деревяыные, стол тніс, взятые 
съ завода Сибаракова, д ііствуютъ лошадьми. Ручей, 
ыежду двухъ горъ ио средин селенія ііротекаюици, нс 
ыожетъ довольио доставпть воды. Свинецъ вытекаетъ 
такъ же какъ и чугунъ, но прпнимается не въ пссокъ, 
а въ особыя чугунныя Форыы, въ коихъ простыпаетъ п 
перевозится на другоы заводъ, именіуемый Голида или 
Галнда, гд производится отд лоніс. Руда плавится бсзъ 
ФЛЮСОВЪ, ыо съ прим еыо разиыхъ рудъ того кс ])Ода, 
но разной кр иостп и содержаыія, кон и составляютъ 
темперамеытъ. — На другоіі сторои ручья Галиды, 
родъ илавилсыной обыкиовеыноы печи, гд свииецъ 
плавится съ тальковымъ камысмъ и гд въ средші 
сд лаыо отверсті , куда псреходнть серебро. Сіс 
серебро псреносятъ въ другую почь, гд его перева-
риваютъ, м шаютъ, ураішиваютъ сго содсржаніе, вы-
лнваютъ въ сдиыообразныя ФОрмы ц налагаютъ къ кус-
камъ пробы. 

Правлеыіо, или экеиедиція; также развалнна. 
Об дъ у ыачальника; б дность. 
Гошпиталь: 63 челов ка въ разваліш трохъ комиатъ. 

Преждс былъ еще хужс. Обыкновсиыая бол зыь чахотка. 
При ІІСЯКОІІ псрем ы года бываетъ пов тріе, а особливо 
горачкй съ поносами. Отъ гошшггадя вправо видны горы 
за Аргуыомъ ізъ кнтаискомъ влад ыіи. Аргуыь въ 12-ти 
всрстахъ отъ заводовъ. 



Свиданіе съ ХрисанФОмъ Петровичемъ Кондинскимъ. 
Оыъ утверждаетъ т же истиыы. 

27. По утру отъ здъ изъ заводовъ. 
Пос щеніе Воздвиженскаго, ближапшаго къ заводамъ, 

рудннка (^. Штольыою шли около І1/^ версты и нако-
ыецъ очутились подъ шахтою иа глубіш 34 сажень іюдъ 
землею. Ужасъ сего ы ста. Процессія въ отраы ыертвыхъ 
со св чами. Коытрастъ мальчшювъ и ихъ голосовъ, рабо-
таюіцихъ вм ст съ престуішикаыи. М сто, гд ломка 
рудъ, ыазывается забоипа (2). Тутъ, наряду съ престуи-
ыиками, работаютъ и служитслн, т. е. рекруты изъ 
крестьянъ. Руды чрезъ шахту бадьею подыимаютса 
вверхъ, посредствомъ колеса, обращаемаго ыаверху ло-
шадьми. Сверхъ главноіі шахты сд лаыы отвсрстія для 
воздуха, называсмьтя Licht-Locb, ыли Luft-Loch. Руды 
ыаверху разбнраіотся ію сортамъ, очпщаются сухныъ 
и мокрымъ путемъ и потомъ пробуются въ иробирыой и 
перевозятся на заводъ. 

Въ половин 12-го отъ здъ изъ рудника.Дорога, особ-
ливо ыа двухъ первыхъ стаыціяхъ, по камнямъ, адская. 

28, Въ Бяыкин . Бъ добромъ семеііств Кондішскпхъ 
об дъ. Встр ча свящеышіка съ Конды, пограиичыаго 
ы ста. Ему подарсыы Міьста (:)) ызъ омы Ксмиій-
скаго. 

(') (Іребро-евмііцоіиіго, одіюго изъ чпсла пыиі; остав.іоііпых-і.. 

(') і ь Толковомъ Словар Далл: «Забоіі—часть штольны въ рулпмк , 

]'ДІІ идетъ рабога»; въ псмъ с.юпа «Забоіша» въ Этомъ звачевш и тъ. 

(3) «Избраявыя м ста", пзв стиыіі трудъ Сіісііаискаго. 



Около 5 часовъ въ Ыерчпнск . 
29.Въ воскресеиье. Об дня въ старой ыерчинской дере-

вянной церкви; вотхая, каменная. Въ у здномъ училищ 
открытіе библеііскаго еотоварищсства. Отсцъ Григорііі. 
Членовъ іі благотворителеіі 51. Сборъ бол с 3.000 p., 
въ томъ чпсл Коыдішскіе братьа 1.000 р. въ пользу 
библеііскаго общества. Отсюда іінсьма къ грач>у 1'урьеву 
u киязю Голицыыу. 

Об дъ престраыыыіі у головы Чореааыова. Прпм ча-
тельные купцы: Федоръ Васпльичь РІстоминъ, моы хозя-
иыъ, п Иваыъ Алсксаыдровичь ІОреыскіы. Отпраилсыіе 
изъ Нерчпыска въ 2 часа по полудші. Такъ разстаются 
съ ыертвыміі, коихъ нс чаютъ бод с увид ть. Путеше-
шествіе по Иыгод . 

МАРТЪ. 

1 Марта. Въ 9 часовъ утра въ Чит . 
По дорог изъ Читы легко моншо прим тить, что такъ 

ыазываемый Нерчиыскій хребетъ ничто иыоо ссть, какъ 
крутой отворотъ л ваго хребта горъ, окружающихъ и 
сопровождающихъ Ингоду. 

За дв стаыціи до Нерчинска, въ Городищахъ; впа-
дастъ въ Ингоду Оыоыъ и на и которыхъ картахъ назы-
васгся ІПилкою; съ самомъ же д л именованіе Шилки 
начиыастся посл сліяыія сихъ двухъ р къ. 

Въ Ключевскомъ селеніи кончится заводское в дом-
ство, коычится и б дность. Въ двухъ верстахъ оттуда, 
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въ русскомъ селеніи, по сю сторону хребта, начинается 
Берхнеудицскій у здъ. Другой видъ селенія, другія 
лица, псрем иы попозокъ. 

2. Разсв тали въ Удииской Вершин . ГТодъ вечеръ 
уяшиали у Іосева. Обозр вали ониыскую хоринскую 
контору. 

3. Разсв тали въ Тынгарыболтотской. 
Посл дыгою станцію держатъ крестьяне семейскіе, 

т.е. расколышки таргабатайскіе. Какъ зашлисюда, среди 
бурятскихъ чудовищныхъ Фигуръ, сіи прекрасныя жеи-
скія лица съ' Волги? Это жеыщішы таргабатайской воло-
сти. Поразительно д йствіе обилія, трудолюбія и трез-
вости! И буряты вообще трезвы, ио б дны и иеоирятны, 
и притомъ болыпую часть зимы и л та праздны. Они 
питаются: 1) чаемъ кирпичнымъ, 2) молокомъ кваше-
иымъ, родомъ сыворотки, остающсйся отъ л тней ихъ 
роскоши, отъ молочиаго кумысу(аракъ). Сію сыворотку 
(арца) они замораживаютъ и хранятъ въ кадкахъ; ес 
разогр ваютъ и кладутъ парсную; 3) ярицею ('); 4) сара-
иою, которую также ыа зиму сушатъ; 5) маигиремъ, 
родъ луковичнаго кория;С)мясомъ,котороебыотъ осеыыо 
и сохраияют ыа зиму въземл ,а богатые въ погребахъ, 
но иикогда не солятъ. Никогда и весиою не бьютъ ма-
леиышхъ барашковъ, по н которому еострадаіііго; мер-
лушку собираютъ съ мсртвечииы. Жешциыы ихъ во-
общс безобразны; ыо каждая почти им етъ косы, пере-

') Въ рукописи: вяряцу». 
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плетенныя кораллами, кои назытшотся шурутмп или 
маржапами (маржанами иазыиаютъ пхъ гроки). РІхъ 
привозятъ отъ Макарья и крупныс продаготъ до 300 р. 
фунітъ. На таитих нав шеыо нхъ до іюлуиуда. Снми же 
маржанами укратаіотъ мущины іііаики и поясы. Самыіі 
б дыый им стъ поясъ и огниву, украшеннуго пас чкото 
и маржаномъ. 

Чрезъ трои сутки, ровно въ 2 часа, изъ Ыерчинскавъ 
Верхнеудиискъ. 

4 и 5 . Въ Верхнеудинск присутствіе въ коммиссіи. 
Прсдварительныя правила объ управлеиіи бурятскихъ 
хориискихъ родовъ. Р чь къ таіішамъ и зайсангаыъ. 
Уваженіе ихъ къ присяг ; р дко вииовный р шится 
принимать ее. Ув щаиіе отъ ламъ предъ присягою. 

6. Отправлепіе въ Иркутокъ—роиио чрезъ три же-
д ли. 

7. Встр ча и об дъ на посл днсіі стаиціи. Еъ ве-
черу Иркутскъ. 

Видъ горъ отъ Ігіствеыичноцсташщі(гд обыкыовенио 
стаиовятся суда, ибо устьс {х) Аигары и узко и окружеыо 
мелямн) в личсственъ,—-одинъ изъ велпчоственн ишихъ 
въ прпрод . Байкалъ на сеіі сторсш весьма глубокъ 
(глубина соразм рыа утесамт.); а па против5гположномъ 
берегу отлогъ и съ ыелями. Въ апр лЬ обілкыовенно 

здятъ по той сторон и переправляготся прямо къ Іист-
І 

(') Правильи е: истокъ: Село Лествияичное расположено па ііравой 
стороп выхода Лпгары п.тг, Баіікала. 



ветшчнои. Берегъ кажется въ 5 верстахъ, а разстояыіе 
полагаютъ иъ 40, по краііней м рЬ пъ 20. 

АПР ЛЬ. 

25. Съ пристаіюмъ пекинской миссіи (^ Тимковскимъ (2) 
получено письмо граФа В. II. Кочубея, отъ 8 марта, 
съ означеиіемъ БЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛГІ, чтобы я съ д лами 
сибирскими прибылъ въ Петербургь въ исход октября 
сего года. 

26. Землетрясеніе въ 5 часовъ утра; колебаніе про-
должалось съ секунду. Къ Аыгар было сильн е. В тръ 
полуденный. Барометръ 2<S. 51/,, термометръ-{-20. 

МАЙ. 

7. При письм князя Голицыиа рескриптъ отъ 20 мар-
та, коимъ возвращеніе моо отложено до исхода марта 
будущаго 1821. 

20 маія. Письма, ст. Фсльдъегереыъ: къ Его ВЕЛПЧЕ-

СТПУ; къ кыязю Голнцыиу; къ граФу Кочубею относи-
тельио срока; къ графу Нессельроду и къ Гурьеву по 
разнымъ предметамъ. 

(') Это была мпссіи, подъ ттачплт.стпомъ архішапдрпта ТТотра Камрп-

скаго, отпрап.теітаіг іп, Китаіі иа см иу миссіп, ю, глап которой стомлъ 

пзв стпыіі Іакпгшт. Біічуршп,. 

С) Іігоръ рдоровпчъ Тшшсшскііі, тіаппг.ііпіііііі опеиь люиопытиыя за-

ПІІСКП о споемъ ііутоіиестіііті в'і> Кптаіі, іиіііечатаішыл им* т . 1821 году, 

подд. лагланіолп,: «ІГутешестііІР пъ Кігтаіі чрсзіі Мотполію, въ 1820 и 

1S2I годахъя. 

^̂  J 
у 
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ІЮНЬ. 

10-го. Отъ зді̂  Трескина въ Петербургъ. 
Былъ въ Оекской волости. Виды изрядиые, земли прс-

красныя;но крестьяне б дны, болыпею частію отъ дол-
говъ и отъ пьяиства. Два крестьяшпіа чрезм рио бога-
тые: П туховъ и волостной голова Криіюи. 

Праздникъ на Ситшшовской заимк ; м сто изрядное, 
но т сыо и н тъ видовъ ( ]). 

ІЮДЬ. 

Отправленіе въ Кяхту пекинской миссіи. 
Бъ конц іюля дв прогулки: одиа по кругоморской 

дорог ; другая на Верхоленскую гору. Съ псрвоіі видъ 

(') 23 ІЮІІХ Сперанскій пос тплт. иркутскую гимназію. Обт, этомі. 

его пос щепіп папечатіша была статыг т . сопродіешіыхт. газетах7. {Ііа-

зшіскін изб сты 3 иоября IS20 г., ,№ SS). Одшп. изі. старімпхъ учи-

телой прив тствовалъ его р чью, которой содер каіііо состоило въ 

краткомъ воспошшапіп т х7>, окоторыо насаясдали и пос щалн соіі вп-

поградт.». Иазывая Сіюрапскаго въ своей р чп «столь гіріш рпы.мъ пп 

доброд толіг п просв щеііію», опъ КОІІЧІІЛЪ ее такъ: «тотъ благод тель-

ІІЫЙ взглядт., какимь- ваше высокопревосходптсльство удостопли за-

баіікальскія учобиыя заведсчіія; тотъ актъ, которымъ вы подгііісалп 

прочность прпходскихъ учіілпщъ; сіс лестпоо пос іцсіііе, къ которому 

пімпазія зарап е готовіілась ревіюстпымъ обучетаіъ, опять ожиітлп па 

долгоевремя учащихъ и учащнхся». В7> сл д7> за т мъучеішкомт. (Іпатьр-

вымъ прочтсно было сочішопіс на задачу: «Изобразить, въ проз , сход-

ство и песходство Лопы и Лпгары и, прпшівъ об р кн аллегоричсскпми 

пзобрая;епіям[і, заключить прііличпымъ правствсіпіымъ размыпілепіемъ". 

Р чь эта была, впрочемъ, обыкповеішая тпкольпая хрія, безт, цсящщ 

намевовъ на высокаго цос тителя. 

L 
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города ДОВОЛБИО хорогиъ, и т мъ лучше, что съ хребта 
въ протишіую стороиу на р чк , впадаюіцей иъ Иркутъ, 
открыііается видъ еельскііі, довольыо узорочныи. Празд-
нйж. отъ комендаита. Видъ Верхоленскоіі всликол пн е: 
тутъ шід иъ ис только город'ь, ыо вся Ангара съ ея 
островамн п изгибами. Праздникъ отъ Нараевскаго С). 

Обозр иіе судобыыхъ ы стъ. 
Въ губернскомъ правлеиіи прим чеиъ суыдучокъ, въ 

коемъ храиятся указы за собственыоручныыъ подписа-
иіемъ. ДретгЬйгиій пзъ ыихъ на имя Бриля отъ Императ-
рпцы Елисаветы. Подш-ісь—Елисаветь, a ие Елисаветъ. 
He худо было бы вс сіи указы й граыоты собрать въ 
сенатъ, оставивъ въ а.рхивахъ съ нихъ списки. Внзиты 
прощальныя. 

АВГУСТЪ. 
1. Отъ здъ пзъ Иркутска. Об дня въ собор . Во-

доосвященіе, яко въ деиь происхождонія честыьтхъ 
дрсвъ. Пос іцеиіс архіерея; оттуда п гпкомъ по набе-
режной, къ Ангар , въ сопровожденіи архіерся. Стече-
иіе всего города; миожество жешцииъ. Проп],аіііе съ ча-
стію обывателей ыа берегу. См шиой видъ казацкихъ 
п вчихъ, кои, провожая галюпку въ мал нькой лодк , 
п ли: Тебс Бога хвалимъ. Купечество и м щаистпо иа 
той стороп . Пос щеиіе Возиссеяіскаго монастыря. ІТо-
клоыеыіе мощаыъ (2). 

(') ІІркутг.иііі батіі.ііотиіыіі колпііднрт.. 
('г) Спятптеля Иіиюкетітія. Оп преждё им.тч подъ сп\дот7,, а т перь 

почіштогг, оті;рыто. 
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Уже съ IV в ка жалобы иачалпсь иа ох,/[а.ждевіе; 
по в ра иозбуждадась, по частям'г>, особеннымп про-
іісшсствіями. Вообіцо люди нс любятъ ігЬрить пидимому; 
иредметъ в ры ссть иевидимое и ііопостигасмое—Библія. 

Зд сь иростшшсъ съ архіеросмъ п со вс/Ьмъ духовсп-
ствомъ. 

На станціи Зуевской ш-іръ отъ оловы Спбирякова. 
Зііати іішее иркутскос купсчество: ПрокоФІіі Федоро-
вичъ МедвЬдшіковъ, жеыа его Аіша Васильевиа; братья 
Трапезниковы: Николаіі, Филиппъ, Аидреіі, и два ылад-
гаіе Петровича; КсеноФОытъ Михаиловпчъ и Алексаидръ 
Мпхайловіічъ Сибиряковы; третііі братъ Петръ; прави-
тель аыерпканскоіі коиторы Василііі ІІрокоі-ыічъ Куз-
нецовъ; Б логоловые, Мягкоступоігь, Пряшігпишювъ, 
Поповы, Грекъ Демеитііі Семеиович-ь Аснаіисвъ, Мпхаіі-
ло Ивановпчъ Сават евъ, ЕФИМЪ Аидреичъ Кузнецовъ. 
При глуіюй пальбЬ изъ чугугшых'ь малыхъ орудій р.дча 
ые загор лись работшікп, ихъ заряжавгпіе ('). ОбЬдъ 
подъ шатрсшт. иа острову. Въ 5 пли 6 часовъ обіцее 
проіцаиьс. 

До Фабрики Тельминскоі-і, мсжду Биликтуемъ ц Маль-

(') Путки чугупиыя, пзятыя съ судопъ куііотоокіічт., ложалп просто па 

зеш ; чтобы зарядиііь, ОДІІІГЬ ставилъ пуіику стоіімя, другоіі изъ шляпы 

пригоршаями бра.гь поро\ъ и поыпалг. въ пушку. Паиосл докъ случилось, 

что въ пупікі; осталась пскра, отъ котороіі испыхііулі) только что всы-

гитиыіі порохъ; мпюпеішо зат .лгь пламя сообіцилось иороху пт. іиляіі 

п охиатило вс хъ стр лявшихъ. Ио сіастыо, это было блпзт. ]) і;іі; им-

провизпровааные артиллсрпсты вб жалн оъ пее и псе КОПЧІІЛОСЬ неболь-

імими ожогами и см хомъ. 
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тою, провожали комендаптъ и Иараевскій съ семейстиа-
ми. Ужинъ у Платоиова С). Прощанье и слезы добрыхъ 
сихъ людей. 

Ночыо въ Мальт . Переправа чрезъ БЬлую. Везд 
платили прогоиы иа20 лошадсй, что составляотъ 1 рубль 
на версту. 

2. Об дъ въ Зим , иа граит Ь Иркутскаго у зда. 
3. Оо дъ пъ Тулуы . Ужасныя опустогпенія огь быв-

шихаь ыаводисыій. 
4. Рапо утромъ ві) Ынжнеу/ідиіск . Отсюда грязп и 

дожди. Об дъ въ Алзамайскоіі. Церковь. ІТодппска. Со-
стояніе іюселенцовъ изрядное. 

5. Въ Бирюс . 
Тіспрерывыый скатъ, иачиная отъ Иркутска; особлино 

дв стаыціп іюселеыческія: Камыгпетская н Ллгагает-
ская, составляютъ, кажется, одну непрерывиуго пока-
тость. 

6. Ратю утромъ въ Канскомъ. Граыица Томскоіі гу-
берніи; ЗДІІСЬ виды становятся жив о, мягче, пріяти е. 
Гавиины. ОбЪд.ъ въ Рыбинской. 

1819-го года мы вступили въ Иркутекую губернію и 
об дпли въ Каиокомъ острог 14 августа. Сл дователъ-
но провели въ ссй губериш ровно годъ безъ 8 дней. 

Весь путь отъ Канскаго до Краспоярска есть садъ; 
но деревни б дны, грязпы; обывателя болыпею частіго 
народъ пьяный и л нивый. 

(') Директоръ Тольмііпскоіі >кібріікіі, оіірод леппыіі на м сто Соколов-
скаго. 



7. Рано утромъ Красноярскъ. Проонулся на Енисе . 
Встр ча обыкновениая. Остаиовилмсь у Галкіша ('). 
Осматривали остроі"ь, соборъ и церкоиь Преображеы-
скую, трехъэтажиуго, съ весьма крутого деревшшого 
л стницею. Въ верхнсмъ этаж прид лъ йо имя Алек-
саидра Невскаго, и въ сеіі-то прид лъ прпслацъ изъ 
кабиыета м стный образт^ Александра Ііевскаго, работа 
академіи. Чортежп нконостасовъ вообще вш добромъ 
вкус . Самая церковь довольно замысловата: ибо алтарь 
третьяго этажа поставлеиъ на хорахъ втораго такъ, что 
со втораго открытъ весь видъ алтаря. Благовидныіі прото-
попъ. Об дъ у Галкиыа. Вечеромъ были у Гуляева {-). 
Жалобъ какъ зд сь, такъ и по всеы дорог , бьтло мен е, 
а въ Иркутскомъ у зд и совс мъ ые было. Съ Каыскаго 
начались жадабы иа работииковъ и хозяевъ. Зд сь иашлн 
Молчаыова (3), посланиаго для разбора сл дствін. 

8, Рано утромъ отъ здъ. Провожаиье до заставы. 
Съ половины [дороги] къ Малокемчугскоіі иачииатотся 
нзв стиыя Кемчугскія гористыя болота. Горы сіи 
не что другос суть, какъ л выи хребетъ Енисея. Он 
пдутъ Ураломъ и сопровождаютъ сіго р ку до самыхъ 
туруханскихъ туидрсиныхъ равиииъ. Дорога, въ прочемъ, 
сносная. Б дность поселоицсвъ: 1) отъ м ста, на коемъ 
ішчто почти ие родится; 2) отъ того, что они приселены 
къ старожилческимъ селсніямъ, гд были уже кабаки. 

(') Красноярскаго городнячаго. 

(2) Купца краснрярскаго. 

(3) Шчальника отд леиія генералъ-губврнаторской кагщеляріи. 

— OS — 



Худой дороги можно полагать около 130 верстъ; оиа 
кончится на половиы къ Ачгшску. 

9. Рано утромъ Аминскъ. Переправа чрсзъ Чулымъ. 
И сего года число судовъ было тоже: два. 

Пос іцеиіе Красріор чиыска о завода. Зд сь собраыіе 
каторжиыхъ. Попъ. Затрапсзпыіі, сужденный за 80 р. 
т мп, коы берутъ по 800 p., и полякъ Замовичь, который 
въ первый разъ, въ1798году, сосланъ былъ въ Курганъ за 
взятки, а ыыы во второіі за то, что всл лъ крсстьянамъ 
застр лить цыгана, которыіі воровалъ д теы; гдухой, 
70-л тиій, весслый, сы шной старикъ, глухоіі и учитъ 
д тей ио Фраыцузски. Заводъ посредствснныіі; кубы 
старые; вся посуда разнокалиберная. Зд сь, пере з-
жая чрезъ Чульшъ въ дождь, простудился. Іучшее 
лекарство — сонъ и постъ (^. Об дъ въ Боготоіь-
скомъ. 

10. Рано утромъ въ Сусловскомъ. Зд сь я слегъ въ ка-
рет и просыулся, 

11. въ Турунтасвскомъ. Въ Сеыилужноі іъ встр ча 
отъ купечества съ завтракомъ. 

11. Въ 1 часу Томскт.. 
17. Письмо отъ киязя Голнцыыа и отъ граФа Кочубея, 

съ разр шеніемъ ми : 1) вы зда изъ Сыбири по моему 
усмотр ыію; 2) прибытія въ Петсрбургь къ марту (а не 
къ исходу марта); иаграды Цойеру и прочгшъ. 

(') Ііос.гі; Снераяскій ечиталъ самьшъ п рііымъ срсдстішм-;, отт. про-

студы диііжеиіс ііа оті;рыіомъ воздух . 



19. Отіг зты къ ыимъ. 
Барометръ. 

Въ Крас 
7 августа 

полрсіаь: 
. 29. 0, 5. 

Въ Томсіаь: 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

29. 0, 7. 
29. 0, 5. 
30. 0, 05. 
30. 
29. 0, 9. 
29. 0, 9. 
29. 0, 8. 

Ясно. 

Дождь. 
Дождь. 
Ясыо. 
Ясно. 
Яоыо. 
Ясио. 
Дождь. 

Термоме' 

7°, 

7". 

8°. 

Б а р и а у л ъ . 23 августа 1820. Хл бъ продается 
зд сь отъ 1 до 35 коп. зимою. Говядіша л тоыъ 140 к., 
зимою 70 к. и даже въ 50 к.; ыа Зміевскомъ рудыик 
ещс дешеиле. 

Сало въ Барыаул 1820 г. было 5 р. 29 Фуытовъ, по-
лагая 11 Фуытовъ ыа угаръ изъ пуда при іісрстопк . На 
Ирбыти 11 р. пудъ. Медъ 10 р. на м ст , отъ 25 до 30 р. 
на Ирбити. Боскъ 45 р. до 75 р. на м ст . Кедровые ор -
хи достаютъ изъ-за Бійска отъ калмыковъ, продаютъ не 
калеыые. Масло зд шнее ссть лучшее и пдстъ болыпсю 
частію въ Таганрогъ; сало жс и ирочсо большсю частію 
къ Архангельску, а иногда въ Петербургъ. 

Купцы торгуютъ саломъ, кожамн и масломъ. Кожи 
ставятъ въ Семппалатішскъ къ Попову на заводъ; сало 
и масло—въ Ирбить и частію иъ Иркутскъ. 

На м ст масло отъ 8 до 10 рублеіі; провозъ въ 1820 г. 
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былъ до 3 p. 25 к., на ы ст продавали по 14 рубдеіі. 
В зятъ вссгда сухопутно; въ в звратъ берутъ бумажные 
товары. Куііцы скупаютъ сало, медъ и прочео болыпсю 
частію у заводскпхъ крсстьянъ, уіютребляя къ сему 
ы щацъ, давая имъ крсдиты. Съ калімыцкими дучаыаші 
іш ютъ связь куицы кузнецкіе и біііскіе. Заводское 
начальство держить ири заиодахъ маркитаытовъ, кои 
ородаютъ ио таксамъ. Начальство ссужаетъ нхъ деыь-
гами по 6 процсытовъ. 

Заводы ІіЪлываиспіе. Ссрсбрішыя руды содсржатса 
бодьшею частію въ ишатовой иород и идугь жилами. 
Побочныя иороды суть рогоізоіі камснь (liomsteiu) и 
кварцъ. Часть рудъ есть и свиицовыхъ. 

Перед лка ихъ происходитъ тремя оііераідіяыи: 
Jfepeoe. Руды разыыхъ качествъ и съ разыыхъ заво-

довъ, для плавкости ихъ, исрем шиваіотся слояыи a 
составляются такъ ыазываемыя шихты. Начальникъ 
сихъ шихтъ, или мастсръ сы шснія, есть шпхтмеіістеръ. 
Сія см сь, для тоіі же іілавкости, для Флюса, покры-
вавтсй слоемъ шлаку, или огарковъ; ыа тележкахъ ссіі 
см шаниыі-і мпысралъ отыосится въ печки и всыиается 
въ нихъ. Печка открыта ыа одноы сторон воерху; боль-
шое иеудобство, что она ис въ вид обыкыовеиной доы-
иы. Пропзведсыіе ссй персплавкп пменустся роштейиъ, 
Ro'hstein, сыроіі, или грубыіі металлъ. Оиъ есть серсбро, 
см шаыное съ с рою й весьма ломкое; иа заводахъ ыазы-
ваютъ его продуктъ. Угля прибавляютъ почтп нараіш 
съ рудого, ію крайней м р на 100 пудъ 75, илп и 80. 



Второе. Продуктъ ыа другой печк см шиваютъ съ 
свинцомъ и также съ углеыъ. С ра улетаотъ, а серебро 
соединяотся съ свиыцомъ. Сисрва выпускаеш я сребрис-
тый свинецъ, въ вид б ловатой сребристоіі жидкости; 
потомъ стекаегь расплаіілеиный роштеііиъ, въ космъ 
остается также ы сколы^о серебра: ибо въ одну плавку 
серебро не все соеді-шяется съ свинцомъ, ыо часть сго 
остается въ роштеіін .' Сей роштеііаъ выливается на 
чугунную большую плиту, гд берутъ изъиего пробы, и 
иотомъ разбивается въ кусіш и обращается иаки въ плав-
ку, вм ст съ другимъ, на той же печк . 

Третье. Сребристый свинецъ, разбивая въ куски, ыаби-
ваютъ ыа Нерчиыскомъ завод особеымою см сыо глины 
п камия, а ыа Колываыскихъ пспломъ и переносятъ въ 
третыо печку. Зд сь сребристый свинецъ д лится ыа 
чстыре части: 1) одна часть улстаетъ на воздухъ, 2) дру-
гая остается вы ст съ ыабойкою и иыенуется гертъ, 3) 
третья отд ляется въ впд окиси, oxides; и ыазывается 
ілеть, 4) четвертая часть есть чистое серебро 94 пробы. 
Свиыца сгараетъ или улетаетъ безвозвратыо ыа Колываы-
скихъ заводахъ до 35.000 иудъ. Гсртъ и глетъ ожывля-
ются иосредствомъ иерсплавки съ углемъ и обращаются 
оішть ыа прежнес унотреблеиіо. Серебро ложытся ыа дыо 
въ Форму въ вид болъшой четвероугольыоы плиты отъ 
до пудъ {Ц-. Сію большую плиту еще разъ на осо-
бой печк переіілавливаютъ, псрем няютъ ся иробу въ 
90 (для лучшаго отд ленія золота), вливаютъ въ другія 

(') В ъ п о д л и п в и к IJC ИЫСТіШЛСІЮ ЦНФрЪ. 



чутушіыя, обмазанныи глиною, йіалыя ФОрыы, или шты-
ки, ы въ сеімъ вид зимою отправляготъ въ Петсрбургъ. 
Сія лосл дняя оаерація изъ вс хъ заводоьъ д лается 
только въ Барыаул . Руды, содержащіяся въ свинц , 
илавятъ такъ же какъ и въ Нерчиыск . 

Отзывъ г. Фролова [Щ о заводахъ Уральскихъ. Чрсзъ 
10 или 20 л тъ они должыы остаыовнться: 1) тю злоупо-
трсблеиіямъ, 2) по недостатку содержаиія рабочихъ. 
Прпм ръ: изъ Пеызы собрано было на Гороблагодатскій 
заводъ около 2.000 работыиковъ съ сеыействами, въ томъ 
иредііоложсніи, тгго тамъ надобио отливать орудія. Пред-
цоложеніе, въ посл дствіи, ыайдено было ыенужнымъ. 
Іюди собраыы; пом щеыы изъ теплаго климата въ сы-
рыя, душныя, полусогнившія казармы; жаловаиья имъ 
20 р. въ годъ и солдатскіы паекъ,—тоже чтоикаторж-
ыымъ. Отсюда уныиіе, потомъ бол зыи цынготыыя, ііо-
томъ смерть и б гство. Фроловъ посыланъ былъ для ре-
внзіи и ыашелъ, что въ людахъ сихъ даже и счотъ по-
терянъ. 

Съ истсченіемъ контракта, привозка изъ Норчинска 
рудъ прекратится; свосго свннца есть до 54.000 иудъ. 

Ыедостатки сихъ заводовъ состоятъ: 1) въ устройств 
иечей, 2) въ ст сиеиіи воздуха. М ха хотя и цилиндри-
ческіе, чугунныс, но безъ разм ра и точности, д іі-

(і) Истръ Косиичъ Фролоиъ, пачалышкъ Ко.іыіииісісііх-ь заполовъ, былъ 
чс.іоіі к-ь очень образопаішыіі; огь пего ііостуіііі.ю въ ІІмііо|іагорсі;ую 
публичиую библіотеку доію.іыю большос соирапііз зам Ізчателыіыхъ руко-
ішсиіі. 



ствуютъ весьма слаоо, отсюда миожсстпо утля, 3) ігь 

разбор ІІЛІІ сортнроик самыхъ рудъ. Тутъ ость весы іа 

скудыыя руды. 

Вообщс чистос произведеыіе серсбра зд сь почти оди-

наксшо какъ и въ Нерчішск , п ішсыыо до 2золотниковь 

въ пуд , или 1. 85 додсы. Лучшііі рудникъ былъ Зм св-

скіі^ 1 ); онъ одинъ доставлялъ до G00 иудъ ссребра; иын 

доставляетъ нс бол с 150 иудъ и скоро совс мь прскра-

тптся (2). Глубшіа его была до ста сажеыь. Вм сто сего 

рудыика служитъ Зырлыскоі-і (^); ио и сеіі ыс подаетъ иа-

дежды ііродолжитольыоіі: отсюда ысобходнмость ыовыхъ 

иріисковъ. 

Старыхъ разв докъ было сд лано около 600; иыы 

д йствующихъ 10. Ііовыхъ пріысковъ долншо иад ять-

ся отъ хребтовъ, ложащихъ за абакаискою граішцею. 

Споръ губсрыскаго ыачальства съ заводсшшъ о прі-іыад-

лежности снхъ земсль; тутъ живутъ калмыкн н двое-

данцы (І4)<. 

Провозъ с ребрянкй {'6) съ Бариаула стоитъ 200 р. ыа 

(|) Зм йногорскій, пользующійся всемірною ызв стиостііо; опъ от-

крытъ въ 1736 году. 

(') Д йствлтолыю пыіі рудіюо м сторождепіо couupiiioimo выріібо-

таио и іістощеио, ІІ сорсбро, въ самомъ неапачііго.іыіомъ ішлгіссти , 

добавается изъ старыхъ отвалов7>, 

(3) Зыряповскііі руднйкъ открып, ит, 1791 году работшікомъ Зыріі-

поиымь іг с ь т хъ поръ доставплъ до 35.000 пудовъ ссрсбра; о п ъ — 

важн йшіЯ взъ пс хъ, цын разработывасаіыхъ. 

(4) Ка.іыыкіг, п.іатлщіо даііь какъ русскому, такъ п кятайскому иравп-

тсльсгву. 

(5) Серебрхшкою въ Сибири Еіазываютъ обозъ съ серсбромъ. 



uapy, т. e. ыа 20 пудъ, и сл дствеино 10 р. на пудъ; съ 
Ыерчннскихъ должсиъ стоить 20 р. на пудъ. 

Сишюцъ стоитъ заводаыъ 5 р. иудъ, иеревозъ 5 р. 
40 к-.-, н сл дственео 10 р. 40 к. 35.000 ііудъ приыосятъ 
Нерчиыскішъ заводамъ около 150.000 р. Ыа содержаиіс 
ихъ отиускается 280-ь150=430. Крестьянамъ зачнтает-
ся за работы около 25.000 р. 

По ыи иію зд шняго доктора, ы сто удоби іііиее для 
сада есть около Красноярска u Біііска. 

Иачальшшъ думаетъ, что сукоииая Фабрика можетъ 
быть учреждена въ Біыск . 

Добываиіе рудъ двояко: съ поверхыости, и сіе назы-
вается ралюскою] внутрн чр зъ шахту и штольыу. Пер-
вое(1) удобы е и такъ іюложено ыачало разработк зд ш-
нихъ рудъ. Въ обоихъ случаяхъ рвутъ каыни порохомъ. 
Набивка или ІІЫЖЪ пескомъ и каыыеімъ; іювос и старое. 

4.000.000 рудъ не ыогутъ быть вывезсыы 8G.000 кре-
стьяиъ, по ихъ отдаленію: ыбо заводы расиоложеыы ио 
л самъ. Обь на л вой сторон им етъ только опушку 
л совъ п два болыиіс бора по Барыаулу и отъ Семыпа-
латной, а иравоіі берегъ вссь л систыіі. 

По изъясысиію началыіика, одыа рубка дровъ н 
жженіе угля не могутъ быть производішы наймомъ, по 
дороговизн . 

Д йствіе умеыыиенія ассипіацііі; оиъ оогласеыъ. 
Но когда опустошатъ краіі отъ л сювъ, то что въ 

иемъ? 

(') Въ рукопнси: «ііорпыя». 



26. ЗімгЬнного|»еі4гж. нвсчеру. 
27 августа. Зм гшогорскш рудыикъ и заізодъ. Бс 

рудники барнаульскіе разв дками ііривсдеиы ізъ йЭй Ьт-
иость. Въ нихъ ыаыдено рудъ ua 6G.000.000 иудъ,т. е. ыа 
G6 л тъ. Ньш шній начальиикъ, при ревизіи, нашелъ 
4.000.000 пудъ лишыыхъ; такнмъ образомъ иандеао въ 
нихъ руды на 70.000.000 пудъ. І са дЬлятся иа ближніе 
и дальиіе. Т хъ и другихъ станетъ. РІзъ рудиикопъ, по 
прежнимъ распоряжеиіямъ, взимаемы были руды самыя 
богат йшія, а убогія былп оставляемы. Ыыи шиій на-
чальыикъ соедиыилъ вс рудыики воедино такъ, чтобь 
выработка нхъ была постояыыа и ноіірерывиа; умень-
шилъ разработку въ б дныхъ и усилилъ въ богатыхъ. 
Въ инструкціи 1747 года сказаио ужо было объ учреж-
деиіи судной части. Неудобства разд ла судной части. 

Начальникъ сообщилъ прсдш-ісаыіе министровъ отно-
снтельно содержаиія колодниковъ. 

Зд шнве серебро содержится въ жнлахъ. Порода его: 
тяжелый шпатъ, легков сиый шпатъ, роговой каыень и 
шиФръ. 

Серебро на заводахъ выработывается иыогда 94 про-
бы; но іютомъ, прн персливк въ кускн, ылп въ штыші, 
приводится въ 90 пробу. 

Рудъ для выплавки 1000 пудъ серебра потребыо до 
4.000.000 и столько же угля, и сл дствеыііо 54.000 ку-
бнческихъ сажеыь дровъ, ибо каждая сажсиь даетъ 
74 пуда угля. Коробъ содержытъ около 20 пудъ завод-
скаго в су, которыі-і бол с исжели в съ обыішовеныыы. 
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Шлихтъ есть руда вт. лид песка, оставшаяся отъпреж-
нихъ промыізокъ. 

Руды вообще разд ляготся па два рода: одн пдутъ въ 
прошіавку просто сухія; другія очгтіцаются мокрымъ пу-
тсмъ, или промываніемъ. 

Промываыіе во-первыхъ очищастъ руды отъ глииы п 
д лаетъ ихъ способиыми къ разбору. Прп разбор обык-
ыовенно мальчикъ ихъ расколачиваетъ. Т , кои прохо-
дять чрезъ первыя решета, промываготся во вторыхъ, пъ 
третгіихъ, и т. д. Наконецъ руды являются въ вид пес-
ку, которыіі также промывается и д лптся иа три части: 
на голову, средииу и хвостъ. 

Зд сь есть также промываиіе золота. Н которые кус-
ки руды, по призиакамъ содержащіе въ себ золото, 
толкутся, промываются, и золото въ нихъ обнажается. 

Металлургическая аксіома: всякій камснъ содержитъ 
въ себ золото. 

Другая: иикогда золото не иаходится въ рудиомъ со-
отояніи, т. е. пе проиикпется иикакими посторошіиміі 
воществами; но всегда есть оамородтюе п растворяется 
только селитряпою кислотою. 

Серебряныя руды въ шпат бываютъ иногда бол о 
проиикиуты с рою, и тогда им ютъ видъ чериоватыи съ 
блоскамі-і; ииогда не проішкнуты, и тогда им ютъ видъ 
изъ б ла песчаиый. 

Ссінііпала.тппекпг>. Прибыли 28-го, въ субботу, 
вечеромъ въ 8 часовъ; оставили 31 августа, въІО часовъ 
утра. 
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Семішалать ссть испорчеииос бухарское слоію Шами-

кала. Бухарцы иныи м сто сіе иазыгшотъ Шами-кала 

(Шамн—сс ча, кала—кр пость). Семь палатъ есть бас-

іта, ііылуыашіая для объясиепііі ііерва о исіюрменнаго 

слова. Развалитіы зданіЙ, отъ 3 до 4 сажопь иъ длгшу п 

шпрмпу, и ыып находятся на западтіоіг сторон кр по-

сти; ію сколько ыы ни старалпсь, ие моглп нхъ пасчи-

тать бол е пяти. Сіе означаетъ, что і ъ сомъ м стЬ бглло 

н когда укр іілеиіе, іімспусмое Шами-кала по р чк , 

протскающсіі пнизу, которая исходитъ пзъ бору и въ 

семъ ы ст ппадаетъ въ Иртышъ и которая ІІЪ старп-

пу, в роятно, именоваяась Шамп, а нынЪ Ссмпііала-

тішка. 

Киръ-Мзв—казаки. Шіръ—степь, гызь — обитатель. 

Кыръ-гызь (такъ, обыкііопегіно, готюрятъ иа м ст ) есть 

стеігаой житсль. Казакъесть испорчепное казьтъ—колъ, 

на коемъ утверждается юрта. Кыръ-гызы иазываютъ собя 

обыкновеныо казынц т. е. челов къ бездомовноы, живу-

щііі въ кольяхъ или юртахъ. Точпо тоже понятіе сопря-

гали съ спмъ словомъ и казаки, родъ лгоден бездомов-

ныхъ, безсеменныхъ, НООСІІДЛЫХЪ И кочуіощихъ. 

М сто для саду въ Семппалатішск . 27 веротъ выгае 

Ссмппалатішска есть оброчыая статья, ыазываемая Твп-

каши. На ней двЬ заимки: одна маіора Андреева, другая 

Хамбаумской хуторъ. Статья сія была прежде въ оброк 

у купцовъ ссмігаалатішскихъ, съ шштого въ годъ около 

500 рублеи; потомъ приовоена казаками. Въ иеіі около 

пятп ручьевъ иаіілучшеіі воды. Сіи ручыі можно соеди-



шіть, для удобігЫішаго орошенія. На семъ м ст и те-
перь сіде впдпы сд ды прежняго калмыцкаго зсмле-
д лія. 

Смежио съ симъ м стомъ стоитъ инжёнернаго п дом-
стпа пилыіпя и мучная мельыица, также на ручіЛ;. 

Вообщс исе м сто, иачипая отъ пильноіі мельиицы пъ 
22 верстахъ вьипе Семипалатиыска до Форпоста Талиц-
каго, лесьма способно для ыасажденія, какъ по шобпль-
ному ороіііеіііго ручьлми, такъ и потому, что оио отъ 
с вера ограждается сосновымъ л сомъ, иліх Шульбпн-
скимъ боромъ. 

Въ Біиск земля лучше, ио отъ горъ холодн е (^. 
Жинія перестаетъ быть плодородыото 50 верстъ пиже 

Семипалатинска (2). Тутъ уже не с ютъ до самаго 
Омска. Хл бъ привозятъ изт. Каинска и изъ Бійскаго 
у зда: онъ тіродастся по 60 коп. пудъ. Въ Семипалатіш-
ск и м стахъ окружыыхъ родится пшеница много-
плодка самъ 20 и бол-Ьс, арбузы и дыни (3); но рожь ие 
ростетъ. 

Болыиая орда кочуетъ между Семыо-р ками (4) п 
Ташкентомъ. Семнр чные коргизы принадлеякатъ къ 
средней орд , по об имъсторонамъ Или. М ста по Или 
прспосходныя. 

(') За сплъ въ рукописи зачеркнуто карандашемъ: «0 м стахъ у 

Семиріысп около (ІОО верстъ». 

С) Евже, разум я по течеиію Иртыша. 

(3) ОПІІ растутх то.и.ко въ этой части Сибари. 

(') Впадающпмо въ озеро Балхашъ. 



ОКТЯБРЬ. 

3-го. Ввочеру, Омскъ. 
4. Представленіе. Обозр ыіо гошпиталя, военно-си-

ротскаго отд ленія и инженерной школьт. Оо дъ у ко-
менданта. ІІереправа чреэъ Йртыгаъ довольно бурная. 

8-го. Тобольскъ. 
Въ декабр по здка на торовую рыбпуго ловлю. 

- м ^ і * * ^ 
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ІОІІЮТЪ. 

ъ 8 ё?скчглл no Ш с і о а р т а ША гоЪои Т рі 

-Ф^Щі*^-



^ндпгміи. чіМ—i- • 



ФЕВРАЛЬ. 

7. Пос щеніе семинаріи. Обозр ніе классовъ, ком-
ыатъ, больиицы; б дыость и безпорядокъ. Об дъ у 
почтъ-директора. Прощальыыя пос щенія. 

8. Во вториикъ, въ 3 часа по полудни, оставили То-
больскъ. Завтракъ у Шпркова (^. Провожаыье до пер-
вой станціи; отправился въ 9 часовъ вечера. 

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

10. Распорядокъ о ссыльныхъ, проя^ивагощихъ въ 
Тюмени. См на городыичаго (2). Отъ здъ въ 10 часовъ. 

Прим чаніе объ извозіь. Извозъ им етъ четыре глав-
ныя смычки: 1) отъ Иркутска до Томска, 2) отъ Томска 
до Тюмени, 3) отъ Тюмени до Казани, 4) отъ Казаии 
до Москвы. Издержіш. Извозъ ыа вс хъ смычкахъ 
производится подрядчиками; онн отв чаютъ за ц лость 

(') Купця тобольокаго, тестя прокурора Пассепко. 

[г] Надвррнаго сов трйка Лашпіа. 



товаровъ. Шары (^ прокалываютъ п пов ряютъ только 
на смычкахъ, при передач отъ одного пзвощика друтому. 

Прежде за ц лостыо набліодали прикащики; ныи 
они обязаны только производить подряды. Наемъ пла-
тится иногда весь чистыми деньгами, иногда часть въ 
сроки. Пудъ чаю до Москвы обходился въ 1821 году 
въ 43 рубля; каждое м сто в ситъ 21/і. По кругомор-
ской дорог (2) до Иркутска платили G р. 50 к. 

10. Каыышловъ, ночью. Камышловскій у здъ им етъ 
до 54.000 душъ муж.; Ша,дриискш до (50.000 муж.; 
Екатериыбургскій до 130.000 мужеска п женска. 
Бол е 2.000 душъ нзъ камышловскихъ желаютъ пере-
селиться въ Томскъ; иа первой стаыціи отъ Снбири прн-
ыесена была о семъ просьба. Изъ волостей посылали 
депутатовъ для обыска зеыель ІІЪ ТОМСКОЙ іубериіи. 
Между прочнмъ избрали ОНІІ Колываиекую волость; ирп-
чина: т сыота, малоземелье (no 2 дёсятиньі на дугпу) и 
худые урожаи двухъ л тъ. 

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

ирймшанія иа путп. Этапы состоятъ изъ двухъ тре-
тей иывалндопъ и изъ однои трети башкйръ и мегцеря-
ковъ. Число людей соразм рыо разстояыіяыъ. Ведутъ 
разъ въ ыед лю. По ихъ запискамъ проведеио въ 1820 

(') Шарп—шкур;і, которою обмліпяются чаііиыс цыоикіг. 

(5) Крутобайкальская дорога вгдетъ ігзт. Иркутска въ Тронцкосавскъ 

кругомъ Байкала. Главн йшія пзт. дорогъ кругомъ Байвала сл дующія: 

хамаръ-дабаяская, верховая и купца Игуміюва. 



около 5.000. Fie разсматриваютъ документовъ, кои при 
каждоі-і партін идутъ запечатаыы. Перекликаютъ по 
спискаыъ и іюн ряютъ одежду. Ведутъ иногда до 70 
всрстъ въ одпу стороыу и до GO въ другую. Башкиры 
зд сь лучшс отъ того, что высылаются изъ каытоновъ, 
то есть обывателсі-і той жё губерыіи, какъ-то изъ у з-
довъ: Осиискаго, КрасыоуФимскаго, Екатериыбургскаго 
п прочихъ; а въ Сыбирь командируются изъ Ореибург-
окой губориіи, и при томъ болыііею частію наем-
ные. И зд сь шалости. Въ Тюмеии при осмотр іадлод-
ииковъ иаіідеыо, что имъ въ Каыышлов ые додано до 
60 рублей. 

Отъ р]катериыбурга въ Сибирь лежатъ дв дорогн: 
одиа, мрезъ Далматовъ и Шадринскъ, выходптъ на ялу-
торовскую; другая на Тюмеыь выходитъ туда же. ІІер-
вою идугь т караваны, коихъ подводы наняты въ Каза-
ии іірямо до Томока,—сей иуть лучше п короче; второю 
идутъ т , кои наняты до Тюмени. 

На Ирбпть изъ Сибири сворачиваютъ въ Тюмени, a 
изъ Москвы со второй стаыціи отъ Екаторі-шбурга: т и 
другіе обозы д лаютъ около 300 лишинхъ. Въ прочемъ 
прбитская ярмонка годъ отъ году слаб етъ; это озна-
чаетъ, что капиталы объеылютъ бол е протяжсиія. 

Извозъ идетъ весь ііочтп no почт , т. е. иа іісрем и-
ыыхъ чрезъ одну, дв плгі трп станціп. Купцы вс 
жалуются на деревеискія очереди. Вс почтн караваыы 
идутъ на сроки. Кратчаіішіе дорожс. 

Въ ІЗ-ти верстахъ ые до зжая до Екаторпнбурга, за-



веденіе Моджера (^; одни строеыія на земл , куплеыыой 
казиою за G.000 р. Онъ обязался учнть казеыныхъ уче-
ыиковъ разнымъ мастерствамъ; ему даио для сего 50 
челов къ, съ разныхъ заіюдовъ. Досел н тъ еіце ничего 
кром строеыій. Срокъ два года. 

Екатериыбургъ. Об дъ у Николая Алекс ича Шле-
иева; квартира у Григорія Федотовича Зотова. Въ всчеру 
балъ у Шленева. Т же каррикатуры, что и въ Сибыри. 

Прим чате. На березовскихъ золотыхъ промысдахъ 
ыаходнтся до 3.000 рабочихъ. Они получаютъ по 2 пуда 
муки въ м сяцъ ыа каждую душу въ семеиств , даже 
и на жеыъ; д ти до 11-ти л тъ получаютъ ио 1 пуду. 
Жаловаыье по 12 p.; иедостаточыо на платье и обувь. 
Въ числ рабочихъ около 200 преступыиковъ, прочіе 
изъ рекрутъ. Въ минувшемъ году тутъ было возмуще-
ыіе, т. е. рабочіе отказались работать въ праздиики. 
Для усмиренія ихъ присыланъ былъ баталіонъ изъ Пер-
ми: ыачинщики разосланы на другіе заводы; другіе про-
щены. Д ло казалось кончеынымъ, но бергъ - иыспек-
торъ (2) и губернаторъ, получивъ предішсаыіе, послали, 
для изсл доваыія причинъ, чиыовниковъ; сд дствіе про-
должается. Кажется, что бергъ-ииспекторъ обнадежнлъ 
рабочихъ, что они ые будутъ работать въ праздиики; 
отъ сего и произошло возмущеніе. 

(') Оберъ-бсрг.меіісторъ Ос.ипъ Яковловпчъ Меджеръ былъ глашіымъ 
механикЬм псрмскаго гориаго прав-іспія. 

(2) Бсргъ-ііііспектоі)озіъ перыскаго горнаго прав.іенія бы.іъ бсргъ-

гауптман-ь 6-го класса Лпдрсіі Терентьсвичъ Ізулгаковъ. 



Ha Златоустовскихъ заводахъ (Ореыбургской губер-
ыіи) Фурманъ (̂ ) завелъ шпажыую Фабрику изъ и м-
цевъ, вызванныхъ изъ Солингсна и другихъ м стъ. По 
ыеудовольствіямъ съ деііартаментомъ горыымъ онъ про-
силъ увольисиія. Ему ыазыачеыъ преемиикъ; но ы мцы 
прислали депутацію, что оии не хотятъ безъ него оста-
ваться. Для сдачи и разбора послапа коммиссія. 

На Березовскихъ промыслахъ, тому л тъ 20, при 
Ярцов (2), было подобное возмущеніе. 

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

Промыслы сіи состоятъ изъ двухъ заведеній: рудокоп-
иыхъ и песчаныхъ. Руда открыта случайно однимъ 
крестьяниномъ подъ инемъ вырытаго имъ дерева. Раз-
работка ыачалась съ 1754 года. Порода въ кварц , кото-
рый расположенъ прожилками въ разрушившемся или 
разщелившемся гранит . Спускались штольною ыа 25 
сажень. Вся рудная площадь разд лена на н сколько 
квадратовъ. Руды лежатъ полосами; сіи полосы прохо-
дятъ сперва стреками или коридорами, разс кая про-
жилки поперегъ; такимъ образомъ прожилкн обиаружи-
ізаются. Оы бываютъ различной толщины; но, бывъ 
евязаны съ окружающимъ ихъ гранитомъ, не могутъ 
иыаче быть добываемы, какъ вм ст съ нимъ. Такимъ 

(') Горііыіі наяальникъ З.іатоустовскихъ заводопъ обсръ-бергмоіістеръ 

Антонъ доровичъ Фур.мапъ. 

(д) Управитель Каменскаго зологопромынатолыіаго завода, обсръ-гит-

•ісііФсріііільіер-ь S-го класса Ссыеи-ь Сорг овіічт. Ярцопь. 



образомъ для одного мплліоыа пудъ руды вышшаютъ до 
20 малліоновъ иустаго камші. Руды и псскоиъ ііромы-
ваютъ въ годъ до 3-хъ милліоновъ. Изъ сего добыііаютъ 
до 18 дудъ золота. Содержаиіе средыее до 3-хъ золот-
ыиковъ въ 100 пудахъ. Золотыпкъ обходится въ 7 р. 
50 к. (чорвонецъ содсржнтъ 7/^ золотшіка). Въ ново-
открытомъ рудыик содсржаиіе до 5 золотшшовъ. Руды 
толкутъ и промываютъ. Пески расположеиы по об имъ 
стороыамъ Исети и окружаюл> весь городъ. В роятно, 
саыый грунтъ города состоитъ изь того же иеска. Дачн 
казвнныя отъ яковлевскихъ разд лаются верхотурскою 
дорогою, которая вся состоитъ изъ т хъ же песковъ. Но 
на дачахъ Яковлсва они ые. разработываются. Песокъ 
лежитъ въ одной и двухъ саженяхъ отъ поііерхыости. 
Золото въ пескахъ добротн е и чистотою и цв томъ; 
попадаются кускн въ /4 фунта, иногда и бол е. Недавно 
поиался кусочекъ янтаря и кусокъ каменнаго угля вм -
ст и сь породою его, соотоящею изъ колчсдана. 

Чисдо рабочихъ до 6.000, ссыльыыхъ до двухсотъ, 
Вс оыи получаютъ: 1) провіантъ безденежио на все 
число душъ, составляющихті семеііство, въ томъ числ 
и на ыалол тныхъ, до 11-ти л тъ, по пуду; такнмъ обра-
зомъ л нивыіі работникъ съ болышшъ семействомъ по-
лучаетъ до 12 пудъ въ м сяцъ; 2) по 2 рубля въ м сяцъ 
деньгами. Мн ніе Зотова объ улучшеыіи участи рабо-
чихъ и мастеровыхъ: установить всему зад льную пла-
ту и не давать проізіанта даромъ. Такъ устроены заводы 
у Яковлева. Оыъ полагаетъ, что дача провіанта раз-
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строила казеиные заводы, доставя л иисому бол е вы-
годъ, нежели прилсжыому работшіку. Рабочіс живутъ 
въ дерсвн Шартас при озер , мастсровые гіри завод . 
Ііа озер устроеыа паровая машина для доставленія воды 
иа промыслы. 

Для отливки воды изъ шахтъ поставлсны Меджеромъ 
дв паровыя машииы; одиа сгор ла, другая, которую 
мы осматривали, нм отъ силу 65-ти лошадеіі: она извле-
каетъ 12.000 ведръ въ часъ. Когда оыа на и сколько 
часовъ остаиовится, то вс шахты заливаются водою. 
Сила ея иедостаточна проникыуть дал е 25 сажень, и 
потому руда, иижс сей глубины лежащая, бывъ залита 
водою, не можетъ быть извлокаеыа, по ыедостатку 
рукъ и по нсдостатку отлнвыыхъ машииъ. Паровая ма-
шниа пожираетъ ужасное количсство дровъ. Верхыія 
работы висятъ надъ ЫИЖНІІМІІ, потому что разработка 
начата съ верху; бол е 40.000 бревеиъ ежегодно ыужно 
иа одн подставки и укр іілсыіе шахтъ и штоленъ. Тому 
два или три года пожаръ въ шахт утугаеыъ т мъ, 
что закрыты вс нсходы; пещеры нлн концы коридо-
ровъ или прос ковъ, гд разработывастся руда, иазы-
ваются забоами. Урокъ на забояхъ, нли корпдорахь, есть 
2 вершка въ суткн на двухъ чслов къ. Въ Шартас 
живутъ промышлеыные раскояшшш, отправляющіс ра-
боты наіімомъ. Отсюда вышли лучшіе екатеринбург-
скіе купцы Рсзаыовы и проч. 

Въ Екатеринбург мыожество камсыныхъ домовъ; 
лучшій Расторіуева. Много есть камениыхь домовъ и у 
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ЧІІНОВЫПКОВЪ горныхъ. Исправникъ Михаіілоиъ им етъ 
каыеыыый домъ.—Бс расколы-шки.—Молитвеиыый домъ 
остаыов лениый. 

Предъ пос щеыіемъ промысловъ, осмотръ граыыльцой 
Фабрики; вещи для кабиыета—вазы и чаши; лучшая 
дымчатой яшмы стоитъ заводу до 7.000 рублеі-і. Столъ 
наборный изъ цв тныхъ камней стоитъ до 10.000 руб-
лей. Вазы и чаши для Прасковьи Николаевны прскрас-
ыыя, хотя и ыеболыііія. Ваза изъ авантюрина съ блес-
комъ. Отправляется все въ Петербургъ. 

Пос щеыіе Расторгуева и Резаыова; об дъ у Зотова; 
отправился въ 6-ть часовъ; провон^аыье до острова, иа 
озер лежащаго. 

Изъ Петербурга иаішсать къ губериатору и вице-гу-
бернатору (,*) иермскому о переселеицахъ. 

Въ вечеру, въ 11-ть, наРевд у Зелеыцовыхъ (2). 
Ужиыъ; разговоръ съ Бекбулатовымъ (3) объ уральцахъ. 
Оыи им ютъ два пр данія. По одному изъ нихъ произво-
дятъ себя отъ новгородцовъ и присвояютъ себ права ихъ 
вольности; по другому оыи были ы когда морскіе разбоіі-
иики, разъ зжавшіе по Хвалискому (1) морю, по Волг и 
по Кам . Уралъ былъ ихъ зимовьемъ, куда онн свозшш 

(') Перінскиыъ івицё-губёрнатбромъ былъ статскій сов тникъ Лпдроіі 

едоропить ./Іукьяновпчъ. 

(2) Зелоііцоііы, дядя съ четырьмя гілеляшшками, тогдаиіиіе влад льцы 

Ревдиискихъ зародовъ. 

(̂ ) Бекбулатовъ, зятьбратьевъ Зелеицопыхъ, тогда полковнвкъ, ппосл д-

СТІІІІІ гепера.гь-маіоръ, 

(4) В'і. рукописи: «по Хвалыскомуп. 
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иаграбленыое и похыщеыыыхъ ими жеиъ, изъ коихъ одна 
часть приыадлежала ыыогимъ. При выход ыа промыслъ 
убивали женъ и д тей и доставали другихъ. Законъ 
сей ізпосл дствіи они перем иили, и укорснились въ 
семъ м ст . В роятыо, что Ермакъ былъ нзъ ихъ стаи: 
ибо разбоишши, разтз зжавшіс по Кам , зимовья свон 
им ли въ Чусовыхъ Строшнова городкахъ, откуда Стро-
іюыовы ігЬроятио іюказали имъ путь, чтобъ избавиться 
отъ ыихъ. У уральцевъ и ныы много есть разбойничь-
ихъ пословицъ и ухватокъ. Деньги за рыбу выручен-
нуго они, д ля между собою, ыазываютъ сіе дуваиъ ду-
вапить. Мыожество татарскихъ словъ. Сіе умножастъ 
догадку, что казаки суть вообще остатки войска, состав-
лоыыаго монголами изъ русскихъ по прим ру казаковъ 
киргизскихъ. 

Между киргизами одни только киргизы большой орды 
или каменные иазываются киргизами (кергеты). Оии 
им ютъ н которое образованіе н ремесла. Прочіе н̂ е вс 
сами себя имеыуютъ казакъ (колъ). Кир-гизъ—степная 
д вка, изъясненіс Путильцова. 

14-го. Въ 3 часа утра, въ Кунгур ; въ 6 часовъ утра 
отъ здъ въ Пермь. 

15-го. Во 2-мъ часу, въ Перми; об дъ у губерыато-
ра; обозр ніе больницы. Изъ 700 воспитаыииковъ 300 
больныхъ чесоткою. Пос щеніе архіерея. Страныая, но 
ые новая мысль преосвящеішаго Іустина, что непокори-
вость церквы вссгда соедипеыа въ раскольникахъ съ не-
покоривостію власти. Отъ здъ въ вечеру. 



1б-го. Утромъ, Оханскъ. Об дъ въ Дебесахъ. Обозр -
ыіе этапоізъ (^. Прп каждоіі команд третья часть коза-
ковъ. 

Зятцы; этапъ. Подпоручикъ ПотЬхиыъ, у кое о въ 
про здъ заочио крестилъ сына. Оиъ женатъ иа дочери 
одноіі ссыльыой, Шумоіюй, которая охотою сл довала въ 
Сибирь за матсрыо. Мать живстъ у иормскаго впце-гу-
борнатора. Сиравиться. 

17-ГО. Утро, Сслятцы. Купсцъ Шиляевъ; торгуетъ л -
сомъ п хл бомъ, Хл бъ свозится ыа р ку Іузу, грузит-
ся Fia Ношкинскую пристаиь и идстъ Двипою въ Архан-
гельскъ. І съ грузится на р чк Кплмсз , впадающеіі 
въ Вятку, оттуда въ Каму идстъ, въ Саратовъ и до 
Астрахаии—обыкиовеныо брусьями, СУЬ коихъ сбывается 
болона ы остается одиа конда, т. о. красная часть 
дерева. 

Отсюда же сплаиляютъ по Вятк и дрова иа судахъ no 
12 сажень, ыо съ разпоркамн они составлаютъ ц лые 
домы; суда бсрутъ до 20 четвертеы. Об дъ въ Килмез , 
у торговаго крестьянина. 

Прішіьчаиіе о вотяшхъ. Въ Глазов есть три илн че-
тыре купца пзъ вотяковъ. Вообще они уоовершаются. 
Іюди и жеыщішы взрачиы и богаты. Хл бъ согииваетъ 
въ скирдахъ п ыа нихъ вырастаютъ деревья. Вотяки гю-
ставляютъ чссгь, чтобы іш ть какъ можно бол е стара-
го хл ба. Зоыля безъ иророда и пашетоя до 50 л тъ и 
бол о безъ ыавоза и безъ перем ыы. Хл бородн іішій 

{') ІЗ-ь рукописи: «этапъ». 
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у здъ Малмыжскій, за нимъ Елабуга, потомъ Глазовъ 
и Уржумъ. Хм ль идетъ въ Сибирь изъ Царево-
Кокшайска Казапской губерыіи. 

17-го, ровно въ 12 часовъ ночи, въМалмыж . Крести-
иы у исправиика (^ сына Павла. Оыъ былъ Фельдъ-
егеремъ. Въ Вятской губерыіи везд fervet opus. 

Отъ Яшула въ 12 всрстахъ начиыается Казанская гу-
б рнія. Нсустройство дорогъ, ыостопъ, б дыость, во-
ровства и грабежи ежедневные, большсю частію отъ 
татаръ, и б дныхъ, и л нивыхъ, и развратиыхъ. 

17-го. Въ четвертокъ, въ 2 часа, К ішаиь. Об дъ у 
хозяина Іеоитья Филипповича Крупеникова; вечсръ п 
ужииъ у Нилова (2). Свидаыіс съ Словцовымъ. Горохов-
скій, изв стный тамбовскій сов тыикъ, остаиовлеиъ въ 
ЕкатеринбургЬ. У ыего иайдено 200.000 иаличными. 
Оыъ доносилъ на Нилова, который быдъ 8 л тъ подъ су-
домъ; покровители его: ІІолитковскій, Дружпыинъ и 
тотъ, что изъ Вятки при Вязмитішов . 

18. ПосЬіценіе университета. Хозяиство въ порядк . 
Учебыая часть тоже. Недостатокъ учебиыхъ кыигъ. 
Сильн йшая часть есть математика, 

Гимиазія болыпое здаиіе; 50 воспйтанниковъ, студен-
товъ 30. Чистота и опрятность. 

Пос щеніо архіерея Амвросія. Бес да съ Романов-
скимъ. Д ло началось отъ д вицъ Юшковыхъ; игуменья 

(') Поручика Гішрплы Пав.юшіча Григорьсва. 

С) Казанскій гражданскій губернаторъ д йствительный статскііі срв т-

никъ Цетръ Лидресвичь Иплов-ь. 



Ыазарета (f1) ые хот ла быть сводиею. Пос щеніе отъ 
архіерея Іоны тамбовскаго (2). 

Завтракъ у вице-губсрнатора Ермолаева; об дъ j хо-
зяиыа. Пос щенія: Нилову, князю Давыдову, Фуксу (;і). 
Недостатокъ проФессоровъ. 

Отъ здъ 18-го, въ пятницу, ночыо въ 10 часовъ. 
19. Городъ Буинскъ. Городничій Илы-шъ, капитанъ, 

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

ца Косолапова. 
20. Воскресснье. Перошли къ Александру Алскс ичу 

Столыпину; добродушіе Катерины Александровны. Раз-
ныя пос щенія. Губсрнаторъ баронъ Умяыцовъ прим -
чательно глупъ. Знакомство Николая Ивановича Турге-
ыева. Генералъ-маіоръ Ивашввъ; вице-губсрпаторъ граФЪ 
Толстой (4); прокуроръ Фсдоровъ, прим чательный чи-
иовиикъ, д ловой и безкорыстный. 

21. Поиед лышкъ. Пробыли въ Симбирск , по уста-
лости и чрезм рио худой погод . 

Пос щеніе старику Ермолову. Обозр иіе дома тру-
долюбія. Восемь дворянокъ; ихъ рукод лье; простота и 

{') Игумопья Казапскаго Богородпцкаго ыопастыря Назарста была 

кавалпрствмшою дамою ордспа CD. Екатерппы меяьшаго креста. 

(2) Е п п с к о т . Іопа Семепот,; оіп> персводспъ пзъ Тамбопа пъ Лотрахапь 

20 апр ля 1821 года. 

(3) Ордиііарпый пізоФсссорі. сстсстпспиыхъ пауіа, іг ботапикіг вт. ка-

запскомъ уііііперсптет . 

(*) Колложскій сов тішкъ граФЪ Серг й Васпльевігчті Толстоіг. 



добродушіе. Портретъ Императрицы прим чательный. 
Капиталъ сего дома составляетъ 25.000 р. 

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

24. Въ 5 часовъ вечера, встр ча пеизенскихъ дво-
рянъ, Караулова Дмитрія Васильевича и Иваиа Емель-
яновича Якимова, за станцію до Городищъ ('). Мосты 
очень прочныс. По счетамъ они стоятъ отъ 1 рубля до 
1 р. 25 к. съ души. 

24. Въ 10 часовъ вечсра, Городнщи. Встр ча дворяи-
скаго предводителя (2) Дмитрія Алекс евича Бекетова, 
Мартынова и прочихъ. Ужинъ у Бекетова. 

25. Пятница. Рано утромъ Пенза, около 7 часовъ; 
встр ча ыа застав отъ дворянства у того же дома, гд 
и провожали: Кишинскій (;!), Араповъ и миожество дру-
гихъ. Утро въ представленіяхъ; об дъ дома. Въ вечеру 
дома отдыхъ. 

26. Суббота. У Ивана Васильича АлФерьева (4). 
27. Воскресснье. У Арапова. 
28. Понед льникъ. Разсмотр ніе счетовъ. Дсревня, 

по двухгодичиому опыту, можетъ дать до 20.000 р. 
въ годъ. Об дъ у Кишинскаго. 

(') Ъъ Ппчплойк . 

С) Городшцевскаго, 

(а) Ппколай одоропич7> Киішшскій, отстаппоіі гепералъ-маіоръ, вла-

д лоц-ь сола Безсоновки, пъ 12 псрстахъ отт, Пспзы. 

(•') Пом щика Городііщрііскаго у зда. 
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МАРТЪ. 
1 Марта. Вторникъ. Почта; дома. Письма: къ Елиса-

вет ; къ Столыпину въ Москву и къ Шклярепскому (^ 
туда же. 

Вся нед ля въ праздникахъ. Обозр ніо заведеиіы при-
каза. Д ла деревеискія. 

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

5. Д тскій спектакль. Оыъ (^) обучался у іезуіітов7>. 
6. Воскресеиье. Огь зд-ь изъ Пеызы. На проіцаиье 

брату 1.000 р. на мартъ й апр ль. Съ 1 мая по 
1.500 р. отъ Аидрея Серг ича (4) въ треть. 

Въ оубботу депутація отъ дворянства. Въ 2 часа 
об дъ отъ дворянства въ дворяискомъ собраыіп. Встр ча 
у подъ зда вс мъ дворяыскимъ корпусомъ; у двереіі отъ 
вс хъ старшихъ дамъ. Отъ здъ въ 4 часа. Провожаиье 
до Каменки, деревии князя Долгорукова. 

7. Поыед льникъ, /Гархаиь. Пос щеніе Елисаветы 
Алекс евны (5). Д йствіе Кавказскихъ водъ. Соверше-
ніе изл ченія. 

Чембаръ. Городничій, раненыіі на вылетъ въ л вую 
чаоть груди, сербъ (с). 

(') Иванъ ИваловЕчъ ІПкляревскій состоялъ прп канцеляріи Сперан-

скаго. 

Пом щпца, жившал въ ГІенз . 

Т. е. Мпллерт.. 

Мартынова—пом щика, ягпвшаго постолііно въ Пепз . 

Лрсепьевоіі, бабуткп М. Ю. Лермонтова. 

Штабс7,-ротміістр'ь Лука Осиповичъ Лазовскій. 
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8. Вториикъ. Раио утромъ Расказово. Пос щеніе Фаб-
рнки Полторацкаго. Все д ііствіе въ (^ частяхъ: 
1) шерсть моютъ, а потомъотстригаютъ соскиили грубые 
волокна; потомъ сортируютъ; 2) машина чесальная the 
Debel чешетъ; 3) другая машіша приводитъ ее въ вату; 
4) потомъ третья приводитъ въ скалки или въ bottdin; все 
сіе въ низу. Въ верху зке: 5) шітая прядетъ, 6) шестая 
точетъ; челнокъ одыимъ движеніемъ ходитъ въ задъ п 
въ передъ, 7) валяетъ, 8) іюрсовальная стрижетъ, 9 кра-
сильня, 10) прессъ. Къ симъ машиыамъ принадлежатъ 
гЬ, копмн строатся самыа машиыы, какъ то набйвка на 
ремень ироволочиоы щетки. 

Об дъ; въ вечеру Тамбовъ. Городъ расположенъ по 
берегу Циы. Квартира у Арапова. Знакомство съ вице-
губернаторомъ Шредеромъ, съ предс дателемъ (2) Верде-
ревскимъ, оъ почтъ-директоромъ Бравииымъ. 

9. Среда. Представленіе чиыовыиковъ. Об дъ съ гра-
ФОМЪ Іамбертомъ. Отъ здъ въ 1 часъ. 

Несносная дорога.Поздио въ вечеру Козловъ. 115 капи-
таловъ; торгуготъ саломъ; скотъ достаютъ изъ Черкаска. 
Значительньія салотопни. Провозятъ сухопутно до Твери. 
Ц пы на сало упадаютъ; самыя высшія были въ 1813 и 
1814 годахъ до 215 p., нын 135, а сампмъ стоитъ 165 р. 
берковецъ. Мало требованія. Много болыпихъ камен-
пыхъ домовъ. 

Въ рукогіпсн оставленъ ороб лъ, 

Граждапскоіі палаты. 

V 
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10. Четвертокъ. Продолженіе ыесносиоіі дороги. Гряз-
ыый и худоіі городъ Ряжскъ; б дыость и иечистота обы-
вателей въ хл бородн йшнхъ губерыіяхъ. 

11. Пятиица. Рано утромъ Рязатіь. Зыачительныя зда-
нія и чистота улицъ. Въ 9 часовъ пос тилъ геыералъ-
губерыатора (^. Въ 10 пос щеніе его (2). Дополиеыіе къ 
псторіи моей ссылки. Ударъ АрмФвльта (3) иаправленъ 
былъ и на Балашова и ыа мннистра Финансовъ; сл д-
ствіемъ сего было то, что Балапіовъ увлеченъ былъ 
въ походъ. На м сто министра Финансовъ предложенъ 
былъ Голубцовъ и Поповъ(і), отвергыутый Государемъ; 
потомъ огь Государя предыазыачаемъ былъ бароиъ 
Каыпснгаузепъ, ыо отстраненъ заговорщі-ікамгі. Арм-
Фельтъ искалъ соединеиія и съ Балашовымъ. Падеыіе 
АрмФельта отъ опыта, отъ перем ыы и скораго движенія 
воениыхъ д лъ, и особенно отъ того, что онъ пос тилъ 
Палена (5). Въ 2 часа об дъ у Балашова и дальн мшш 
путь. 

(') Ллександра Дмитріевича Балашова; слово вгенералъ-губернатора» 

вапясано сокращепно: геп.-губ. 

(2) Такъ было написано первовачально Сп равскимъ; потомъ другими 

черпиламп поверхъ зачеркнутаго ею н а щ с а я о ему. 

(3) ГраФа Густава йГаврикія ЛрмФольта. Оиъ переселился изъ Швецін 

въ Россію и прішнлъ в-ь 1811 году русскос поддаиство; вм ст съ .тпшъ 

оіп. быль ио каловаігь гепсраломъ отт. иііФаптерік, гепералъ-адъгог 

таптомъ и члепомъ государствеітаго сов та. 

(4) Василій Степановичъ Поповъ, бывшій потомъ предс дателемъ де-

партамевта д л-ь граждаяскшсъ и духовиыгь государственнаго сов та. 

(6) ГраФа Петра Алекс евпча Палепа, бывіиаго при Имііератор Павл 

андреевскшнъ кавалеромъ, велнкимъ каіщлсромъ иальтійскаго ордепа. 
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11. Козловъ р), иочыо. Бес да съ голоізою и купече-
ствомъ. Богатство сего города и множество каыенныхъ 
его зданій происходитъ отъ торговли саломъ. Сюда при-
гоняется черкаскій скотъ. Знатныя салотопни; сало пе-
ревозится сухопутыо до Твери и тамъ грузится къ пе-
тербургскому порту. Нын стоитъ сало самимъ около 
165 р. берковецъ, а на бирж даютъ 135 р. Высшая 
ц ыа сала была въ 1814 и 1815 годахъ,—доходила до 
225 р. 

12. Около иолудня, Коломна. Промыслъ сего города 
и у зда: извозъ, шелковыя и бумажныя Фабрики и астра-
ханская рыба. Городъ многолюдный п красивый. Отсюда 
дорога несиосныя: непрерывныя рытвины и опасности 
отъ каыавъ. 

13. Броыницы; б дный городокъ. 
14. Рано утромъ, Москва. Прекрасный домъ Г. Д. Сто-

лыпина. 

с.-петербургскпмъ воеішымъ губерпаторомъ, первопрпсутствующнмъ 

вт. коллегііі шюстрапиыхъ д лъ п главиымъ директоромъ почтъ. 

Вс ііом іцеіпіыя зд сь дополшггелыіыя св д піл о иріічип ССЫЛКІІ 

Сперапскаго таіп. загадочпы п отрывочпы, что оіш, какъ весьма в рно за-

м тнлъ авторъ кпнгп: оЖпзиь гра-м Сперанскаго (т. ІІ.стр. 257),не толь-

ко не разъясняютъ, ио сщо бол е затемпяіотъ д ло, почему опъ п внесъ 

пхъ въ свою кпигу съ сокращеніями. Эта загодочпость п какъ бы предпа-

м рениая запутаішость естественнообъясияются пеловкнмъ положспісмъ 

Балашова передъ Спораііскпмъ, въ глазахт. котораго ему нужно было 

оправдать себя во что бы то ни стало. Точіюсть и ііскрешюсть св д пііі, 

переданиыхъ Балашовымъ Сперанскому, ііодвергаются соми нію при 

сличеніи ихъ съ другиміі матеріалами того же временн. 

(') В роятно Зарайскъ. Козловъ Спераискій про халъ 9-го числа. 
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15. Множество пос тителен. Зам чательное знаком-
ство съ Давыдовымъ С), инспекторомъ классопъ въ бла-
городыомъ пансіон . Усп хн въ греческомъ язык . 
Знакоыство съ Апухтинымъ (2), иачальникоміі округа 
водянаго. Beau ра іеш1. 

16. Пос щеніе острога; чистота и обшпрыое устрон-
ство. Обиліе средствъ оті) подаяиія. Прим чательный 
арестантъ Алекс й Карповъ, д латель ыовыхъ ассигна-
цій, заготовившій до 2 милліоиовъ листовъ. Орловскіы 
м щанинъ; иизкія брови и тонкость въ глазахъ. Иойманъ 
въ Москв при подряд р іцика, по подозр нію бра-
та сего р щика. Выпустилъ прежнихъ ассигнацій до 
800.000 р. 

17. Около полудня оставнли Мбскву; дорога сыосная. 
18. Рано, въ Твери. Свиданіе съ губернаторомъ (Ц въ 

трактир ; сумасшедшііі, бывшін курьеромъ при Вели-
кой Княгиы . 

Об дъ въ Торжк . Выдропускъ об щаетъ быть зна-
чительнымъ городомъ, 

19. Об дъ въ Крестцахъ. 
20. Рано утромъ, Новгородъ. Зыакомство съ губерна-

торомъ Жеребцовымъ. Об щаетъ. 

(') Иван Ивапопичъ Дноыдопъ, впосл дствів проФессорті русскоіі с.ло-

весности въ москопскомгі угіііпорсптйт , директоръ педагогпчоскаго пп-

ститута и сепаторт.. 

(,) Генера.п.-маіоръ Александръ Петровпчъ Лпухтппъ, пача.іышкъ ТП 

округа по водянымъ сообщепіямъ. 

(3) Губернаторомъ въ Твери былъ д ііствительныіі статскій СОВ ТЯІПРЬ 

ІІпколаи Сорг евнчъ Всоволон;скіи. 
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Об дъ въ Померани н разстани съ ыоиып сопутни-

ками, отправнвшимися шіередъ. 

Ночевалъ въ Помераыи. Ыикакой. разности, ии улуч-

шенія въ образ жизни ямщиковъ и крестьяыъ между 

1801 іі 1821 годомъ. 

Поселенія выходятъ иа большую дорогу между Нов-

городомъ и Спасскою Полистью. Fumus ex fulg-ore. 

Посл дыяя деревня къ Чудову (') есть Холопья По-

листь. He было ли зд сь, какъ на грашщ , селеиія новго-

родскихъ б глыхъ холоповъ, кои ііри оресл доваціи ихъ 

всегда могли б жать и укрыться между Чудыо? 

21. Поыед льникъ. Утромъ отъ здъ изъ Помераші. 

82. Къ об ду въ Царскоыъ Ссл . Встр ча Елиса-

веты. Какая встр ча! Сколько горестсй! 

22. Ввечеру, Петербургъ. 

Вы халъ 17 марта 1812-го. 

Возвратился 22 марта 1821. 

Странствовалъ 9 л тъ и 5 дней. 

24 марта. Письмо къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ: 

«По ВЫСОЧЛЙШЕМУ соизволенію прибывъ въС.-Пстср-

бургъ, им ю доыссти, что въ губерніяхъ, ВысочліігиЕ 

мн вв роыиыхъ, д ла, отъ м стнаго управлснія зави-

сящія, иы ютъ установлениое законами движсыіе. 

«До того времеыи, какъ обстоятельства дозволятъ прсд-

ставить ВЫСОЧАЙШЕМУ ВАШЕГО ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

ствл усмотр ыію собранныя ыною св д иія, я заіімусь 

(') Въ рукописи: «КЪ ЧуДОВО". 
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зд сь предпочтительыо двумя предметамп: 1) устроіі-
ствоыъ питейнаго сбора, 2) устройствомъ солянаго 
управленія. Оба сіп предмета въ Сибпри, по близкому 
окончаыіюпрежнихъ коитраі^товъ, настоятельно требуютъ 
ыоваго положенія. 

«Вс подробности, къ сему нужныя, личиыми моими 
сыошеніями съ министромъ Фішансовъ будутъ приве-
дены въ надлежащую ясность и въ свос время бу-
дутъ иредставлеыы на ВЫСОЧАЙШЕЕ ВАШЕГО ВЕЛІІЧЕСТВА 

усмотр ніе». 

Отправлено чрезъ граФа Аракчеева. 

Остаыовился въ трактир . 

—'Ы1£ф2&£:ркуг 
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I.—Стр. 3.—І»ь 3 1 яіарта. 

1. Рескршггъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПДВЛО-

ВИЧА, данный на имя М. М. Сперанскаго (*). 

Михайло Михайловичъ! 

Бол е трехъ л тъ протекло съ того вреыени, какъ, 
призвавъ васъ къ ыовоыу служенію, вв рилъ Я вамъ 
управлеыіе Пеызеыскою губерніею. Открывъ такимъ 
образомъ дароваыіямъ вашимъ новыіі путь сод латься 
полезнымъ отечеству, ые преставалъ Я поыышлять о 
способ , могущемъ изгладить изъ общихъ понятій при-
скорбныя произшествія, посл довавшія съ вамп въ 
1812-мъ году и столь тягостныя Моему сердцу, привык-
шему въ васъ вид ть одного изъ приблпженныхъ Себ . 
Сей способъ, по Моему ын нію, былъ единственный, то 
есть служеніемъ вашимъ дать вамъ возыожыость доказать 
явыо, сколь враги ваши несправедливо оклеветали васъ. 
Иначе, призывъ вашъ въ Петербургъ походилъ бы едіга-
ствеино ыа посл дствіе дворскихъ изм ыенін и не загла-
дилъ бы въ умахъ оставшіяся иепріятныя впечатл нія. 

Управлсніе ваше Пензеискою губерыіею и общее до-
в ріе, itoe вы въ оной пріобр ли, будетъ полезнымъ на-
чаломт̂  предполагаемаго Мною способа. Но желаыіе Мое 
стремится къ тому, дабы открыть служенію вашеыу об-

(') Печатаотся съ списка. 

? 
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шнрн іішее поприще и заслугаыи вашими датьМн яв-
ыую причину приблизить васъ къ Себ . 

Ныы предстоитъ для псполненія сего наилучшая 
удобность. 

Съ н котораго временн доходятъ до Меыя самыя не-
пріятныя изв стія на счетъ управлеыія Сибирскаго края. 
Разныя жалобы прислаыы ко Мн на губерыскія ыачаль-
ства и на потворное покровительство, оказываемое онымъ 
саыимъ генералъ-губернатороыъ. Бывъ разсмотр ны въ 
комитет министровъ, он показались столь важны, что 
предложена Мн онымъ посылка сенаторовъ для обреви-
зованія сибирскихъ губерній. 

Им въ уже неоднократныи опытъ сколь ыало подоб-
ыыя ревизіи достигаютъ своей ц ли, кольми паче нельзя 
ожидать лучшаго усп ха въ столь отдаленыоыъ и обшир-
номъ кра , посеыу нашелъ Я полезы йшимъ, облеча 
васъ въ званіе генералъ-губерыатора, преіюручить вамъ 
сд лать осмотръ сибнрсшіхъ губерній и существовав-
шаго до сего времени въ оныхъ управлеыія, въ вид на-
чальника и со во ми правами и властію, присвоенными 
зваыію генералъ-губернатора. 

Исправя сею властію всс то, что будстъ въ возмож-
иости, облича лица, предающіяся злоупотребленіямъ, 
предавъ kbrb нужно законному суждеыію, важн йшее 
занятіе ваше должыо быть: сообразить иа м ст полез-
н йшес устройство и управлеиіе ссго отдалсынаго края, и 
сд лавъ оноыу иачертаніе на бумаг , по окоычаыіи занятій 
вашихъ оаыиыъ лично привезти оное ко Мы въ Петер-
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бургъ, дабы им лъ Я способъ узнать изустно отъ васъ 
ыастоящее положеніе сего важыаго края и прочиымъ 
образомъ установить на предбудущія времена его благо-
состояніе. 

По Моему исчисленію, возлагаемое на васъ препору-
чеиіе можетъ продлиться года полтора, или, по болылей 
м р , два. Сего времсни Я полагаю достаточныыъ выик-
нуть вамъ во вс подробности сибирскихъ д лъ и сооб-
разнть, съ точностію, лучшій порядокъ ко введенію въ 
сіи отдалеыыыя губсрніи. 

Такимъ образомъ Я над юсь, что устройство сего гс-
ыералъ-губернаторства, валіи заведснное и которое въ 
начертаиіи вы Мн представитс по прі зд вашемъ въ 
Петербургъ, поставитъ Меня въ возможность назначить 
вамъ преемника, съ ув ренностію о продолженіи благо-
состояыія Сибири. Вамъ же пр доставляю Я Себ дать 
тогда другое занятіе, бол е сходное тому приближеиію, 
въ коемъ Я привыкъ съ вами находиться. 

Прсбываю навсегда вамъ доброжелатсльнымъ. 

АЛЕКСЛНДРЪ. 

Царское Село. 

Марта 22-го 1819 года. 
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2. Письмо Государя Императора АЛЕКСДНДРА ПАВЛОВИЧД 

къ М. М. Сперанскому f1): 

Михайло Михайловичъ! 

Занимаясь бумагами, отнооящимися къ ыовому на-
значенію вашеыу, получилъ Я письмо, въ коемъ просите 
вы отпуска въ Петербургъ по доыашыимъ д лаыъ ва-
шимъ. 

Я ыад юсь, что вы сами почувствуете невозможыость 
Мн нын удовлетворить желанію вашему. Прнсутствіе 
ыачальника въ Сибири д лается деыь ото дня ыеобходи-
м е, не говоря уже о чрезм рномъ прнбавленіи къ пути 
вашему по здкой въ Петербургъ. 

Потщптесь исполыить возлагаемое Мною на вась ны-
н порученіе съ т мъ дарованіемъ и исправностію, кои 
васъ отличаютъ, и тогда прі дете вы въ Петербургъ съ 
явною ыовою заслугою, оказанною отечеству, и которая 
поставитъ Меня въ д йствительную возможность осно-
вать уже ваше пребываыіе навсегда при Мн въ Петер-
бург . 

Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ. 

АЛЕКСАНДРЪ. 

Царское Село. 
Марта 22-го 1819 года. 

(') Печатается съ списка. 
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3. Письжо граФа А. А. Аракчеева къ М. М. 

Сперанскому ('). 

Милостивый государь 

Михайло Михайловичъ! 

Если вы, милостивый государь, на меня сердились, 
за неокорое исполненіе вашего препорученія въ покупк 
новгородскаго им нія, то въ ономъ согр шили, ибо ын 
пріятн е всего угождать вамъ, потому что я любнлъ 
васъ душевно тогда, какъ вы были велики и какъ вы 
не смотр ли ыа нашего брата, любилъ васъ и тогда, когда 
по ыеиспов диыымъ судьбамъ Всевышняго страдали; 
протестовалъ противъ онаго, по крайнему моему разум -
нію, ые только въ душ моей, но и всюда, гд только го-
лосъ мой могъ быть слышанъ; радовался о коыц сего 
непріятыаго для васъ д ла, и буду не только радоваться, 
но и желать вашему возвышеыію на степень высшую 
прежней. Вотъ вамъ, милостивый государь, отчетъ въ 
моихъ чувствахъ, а д ло о покупк і-ш нія конечно уже 
вамъ изв стно по слухамъ и ФОрмальному моему отно-
шеыію, отправлеыному ыною, по иеизв стности нын ш-
няго ВЫСОЧАЙШАГО расположенія, 18 ыарта, по почт , за 
Л? 273. 

На писы ю ваше отъ 11 марта прилагаю мой Формаль-

(') Печатастся сь подлшшика; ппсьмо писаію все рукою Аракчеева. 
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ныіі отв тъ, и въ душ своей я съ онымъ соглашаюсь, 
бывъ ув ренъ, что д йствіеваше согласно съ онымъ мио-
го будетъ служить къ вашему въ мір семъ возвы-
шенію. 

Желаніе мое въоыомъ, по слабости челов ческой, осно-
вано иа сл дующемъ: становясь старъ п слабъ здоровь-
емъ, я долженъ буду очеыь скоро основать свое всегдаш-
ыее пребываніе въ своемъ грузинскомъ монастыр , от-
куда буду ут шаться, какъ истинно русской новгородской 
неученой дворяниыъ, что д ла государственныя находят-
ся у умнаго челов ка, опытнаго какъ по д ламъ госу-
дарственнымъ, такъ бол с ще по д ламъ суетъ міра 
сего, и въ случа обыкновеынаго, по несчастію суще-
ствующаго у насъ въ отечеств , обыкновенія бсзпокоить 
удалившихся отъ д лъ людей въ необходимомътолько слу-
ча отнестись см ю п къ вамъ, ыилостивому государю. 

Окончу сіе письыо т мъ, что какъ вы далеко отъ Вод-
хова не отдаляетеся, но отъ васъ зависить будетъ быть 
близкимъ къ дряхлоыу волховскому житслю, которой 
пребудстъ всегда съ истииыымъ почтеніемъ 

вашего превосходительства 
покорныіі слуга 

Г. Аракчеевъ. 

С.-Петербургь, 

2-і. марти 1819. 
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4. Письмо граФа А. А. Аракчеева къ М. М. 

Сперанскому ('). 

Милостивый государь мой 

Михайло Михайловичъ! 

Бчерасъ получилъ я письмо ваше отъ 11 марта, п 

посп щаю на оыое отв тствовать съ отправляемымъ къ 

вамъ Фельдъегеремъ. 

Въ доказателъство моей готовыости предстательство-

вать въ вашу пользу, за удовольствіе нахожу изв стить 

васъ, что йм ніе ваше, въ Ыовгородской губерніи состоя-

щее, куплено въ казну по ц н , вами назначеннон, то 

есть за 140.000 рублей; равном рно получите вы съ 

т мъ же Фельдъегеремъ отъЕго ВЕЛИЧЕСТВА 10.000 рублёй 

ыа подъемъ. Спмъ, кажется, деиежныя д ла вагии мо-

гутъ н сколько поправитьоя, по крайней м р на время. 

Настаивать же у Государя объ отпуск вашемъ въ то 

самое время, какъ Его Императорскому Величеству 

угодно было васъ удостоить новою дов реиностію и даті. 

вамъ препоручсиіе, столь важыое для пользы государ-

ства, показалосъ мн неприличнымъ. 

Если хотите цринйть отъ меня искренніи сов тъ, то, 

по лучшему моему разум нію, я полагато иеобходимымъ 

вамъ сообразоваться въ точности съ волею Государя РІм-

(') П чатается съ подлшпшка, 



ператора. Исполнивъ оную, я ув ренъ, что Его Величе-
ство будетъ ум ть ц иить иовую заслуіу, ваыіі Ему 
оказанную, и тогда ваши домашнія д ла съ пользою для 
васъ и легко устроятся. 

Остается ми изъявить вамъ мое пскреынее почтеыіе 
и изв стную мою вамъ дружбу, съ копмп честь им ю 
быть вашего превосходительства 

покорный слуга 

граФъ Аракчеевъ. 

С.-Петербургъ, 

24.марта IS 19. 
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1. Письмо M. Ж. Сперанскаго къ Государю Императору 

АІЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ (А)« 

Исполиенное благости и великодушія писаніе Вашего 
Величества оживило упадшій духъ мой. 

И тогда, какъ стечеиіемъ обстоятельствъ я былъ пре-
сл дуемъ, я ие преставалъ вид ть въ Васъ, Всемилости-
в йшій Государь, едиыственной моей защиты: пбо не 
преставалъ чувствовать и справедливость Вашу и мою 
невинность. 

Теперь же, когда Вы удостоили меыя дов ріемъ 
яси е прозр ть и въ положеиіе мое и въ благотворныя 
нам ренія Ваши, и тъ усилій, кои бы ын казались 
трудными. 

Скажу искренно: не безъ горести отправляюсь я въ 
Сибирь; но если бъ не им лъ я дочери, вс м ста, гд 
могъ бы я Вамъ быть угоднымъ, были бы для меня 
равиодушны. He въ д лахъ и ие въ м стахъ, а въ мы-
сляхъ и въ ыы ыіи Вашеыъ всегда состояло все мое любо-
честіе. 

Если сходно съ сими мысляып исполню я д ло, нын 
мн поручеыное, я буду считать, что достигъ всей ц ли 
моихъ желанін. 

Пребываніе мое въ Перми тёперь послужитъ ын въ 

(') Печатается съ саиска. 
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пользу. Собранныя мною тамъ подробныя о Сибирн св -
д нія оилегчатъ дальн йшія мои изысканія. Никакихъ 
трудовъ не поіцажу, чтобъ предстапить в рныа основа-
нія, ыа коихъ бы благосостояніе сего края можно было 
съ прочностію установить на будущее время. 

Въ прочемъ, и труды мои, и усп хн ихъ, все будетъ 
завис ть отъ вниманія Вашего, коему иовергая себя, съ 
сердцеыъ чистымъ и преданнымъ им ю счастіе быть, ы 
проч. 

Пеша, 
бапр ля 1819. 

• 
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2. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу A. А. 

Аракчееву (Ь)1. 

Начинаю новое мое слркеиіе сл дующимъ вагиему 
сіятельстпу донеоеніемъ. 

Получивъ Высочайшііі указъ 31 марта, я распоря-
дился отправиться въ путь чрезъ дв илп три нед ли. 
He взирая ыа разлитіе р къ и чрозы рно худую дорогу, 
иад юсь, что въ первыхъ числахі^ маія я буду уже въ 
Казани; зд сь полагаю я пробыть дней десять, чтобъсож-
датьоя съ канцеляріею и д лами, кои, какъ я предпола-
гаго, отъ предм стника моего отправятся ко мн прямо 
изъ Пехериурга. 0 образ , коиміз отправленіе сіе могло 
бы быть распоряжено, осм ливатось приложить при семъ 
особенную записку, прося дать ваши приказанія, если 
изволите прнзыать то нужиымъ. 

Въ ТобольскЬ полагаю я пробыть столько времени, 
чтобъ усп ть только обозр ть главныя части и потомъ 
пооп шу въ Иркутскъ, гд должно быть средоточіе 
д лъ. По многимъ причинамъ усп хъ ихъ зависитъ 
зд сь отъ посп шности и отъ того, чтобъ начать обо-
зр ніе eel отдаленной губерніи л томъ или осеыью, a 
не зимою, хотя зимній путь туда несравненно скор е и 
посп шн е. 

Если сть какая-либо особенная Форма для бумагъ и 

(1) Печатается сь черноваго отпуска. 
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донесеыій, входящпхъ въ собствеыиую каыцслярію, п 
прошу ваше сіятельство приказать мн оыую доставить. 

Съ совертеныымъ и проч. 

Пепза, 

5 апр ля 1819. 

№ 1 . 

З а п и е к а объ о т п р а в д е н ш д лъ. 

Предполагая,. что архивъ сибирскаго геиералъ-гу-
бернатора довольио обширенъ и отправленіе его вдругъ 
было бы затруднительно, считато нужпымъ представить 
сл дугощій распорядокъ. 

1. Вс д ла разд лить на три разряда: 
Къ 1-муразряду отнести: именные Высочайшіе указы, 

наказы, иыструкціи какъ прежнихъ л тъ, такъ и посл д-
ипхъ, общія по губерніи св д нія, описаыія и отчеты, 
министерству представляемые, предположеиія, планы, 
карты и тому подобное, также д ла въ д йствитель-
номъ производств состоящія, и особливо д ла по продо-
вольствію, винокуреннымъ заводамъ н питейной части. 

Ко.2-му разряду д ла текущія, окончаныыя по част-
нымъ случаямъ или обстоятельствамъ минувшимъ. 

Къ 3-му разряду обыкновеыныя текущія в домости и 
донесенія м сячныя или третыыя (исключая однакожъ 
в домостей объ урожа и магазинахъ, кои должны быть 
отнесены къ 1-му разряду), меморіи о д лахъ, если 
он существовали, и тому подобное. 
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2. Д ла перваго разряда нын же нужно отправить, 
вм ст съ чиновниками канцеляріи, при иадлежащихъ 
описяхъ. 

3. Д ла 2-го разряда можно, разд ля на ы сколько 
кипъ, отправлять постепенно съ тяжелою почтою. 

4. Наконецъ дізла 3-го разряда или также отправлять 
постепенно съ ІІОЧТОЮ,' или, если грузъ ихъ великъ, 
можио отправить ихъ и въ особеыной повозк , оставивъ 
для сего одного чиновника, наимен е для д лъ нужнаго. 

5. Весьма желательыо было бы, чтобъ чииовниковъ и 
д лопроизводителей, состоящихъ при канцеляріи,и даже 
писцовъ не распускать до сдачи д лъ на м ст . Сіе 
нужно для сохраненія связи въ д лахъ и для экономіи въ 
людяхъ, которая везд , а особливо въ Сибири, необхо-
дима. Саыо собою разум ется, что по невол никого въ 
служб держать иельзя; но для сдачи д лъ и для сохра-
ненія порядка на первый разъ сіе путешествіе необхо-
димо. 
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3. Письшо М. М. Сперанскаго къ графу A. А. 

Аракчееву (^. 

И неблагодарно и гр шно бы мн было ув рять васъ, 
что а принялъ новое назначеніе мое безъ горести. 

Искренность, которая одна можетъ составить всю мою 
предъ ваыи заслугу, заставляетъ меня призыатьоя, но 
признаться вамъ единственно, что в сть сія тронула 
меня до глубины сердца. To, что есть въ назначеніи 
семъ для меня ут шительыаго и лестыаго, все сіе есть 
тайна чувства моего и искреныей преданности Госу-
дарю. Но публика знаетъ только два слова: отказъ въ 
отпуск и удаленіе! Я очеыь обманусь, если голосъ 
сей не будетъ общимъ. 

Какъ бы то ни было и не взирая ни на какіе толки, 
я исполню ыовое мое назначеніе точно съ т мъ же усер-
діемъ, какъ бы я самъ его желалъ или выбралъ. 

При помощи Божіей и милостяхъ Государевыхъ мн 
нужыы къ сему дв вещи: первое, чтобъ вы дозволили 
мн изъ Сибири откровенно къ себ писать о д л и 
безд лъ и, различая одно отъ другаго, одному давали 
бы ходъ, другое же отлагали бы въ сторону, не ставя 
мн въ вину, если за 6000 верстъ всего я нс угадаго; 
второе, чтобъ донесенія мои по служб , не разсьшаясь 
по частямъ, входили прямо къ вамъ, и отъ васъ и чрезъ 
васъ получали бы разр шеніе. Первый годъ я не буду 

(') Печатается съ черіговаго отпуска, писаннаго рукого Сперапскаго. 
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ьасъ много обременять: онъ весь почти должеиъ пройти 
въ дорог , ш> собраніи св д ній и м стныхъ обозр -
ыіяхъ. 

Что ирииадлежитъ до будущаію,—оно въ руц Божіей. 
Но посл всего, что я испыталъ, могу ли, должеиъ ли я 
чсго нибудь желать, какъ только покоя и забвеиія. 

Продолжитс, милостивыіі государь, ваше драгоц н-
ное ко мн расгіоложеніе. Ш. над юсь, что иоведеыіемъ 
моимъ въ служб и искреннсю моею къ вамъ ііредаыио-
СТЙО оправдаю я вс ваши ко ыы милости. 

Съ совершеннымъ и up. 

о апр ля 1819; 

Ионза. 
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4. Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву ('). 

Милостивый государь 

Дыитрій Александровичъ. 

Въ теченіе нын шняго л та я над ялся им ть удо-
вольствіе принести вашему высокопр восходительству 
лично благодарыость мою за вс зыаки дов рія и выима-
нія, кои въ продолженіе трехъ л тъ непрерывио отъ васъ 
я вид лъ. Оудьб угодио было расположить иначе; вм -
сто Петербурга я нын шнимъ }ке л томъ должеыъ быть 
въ Иркутск . 

По мыожеству иричииъ отаравлеыіе сіе весьма для ме-
ня горестыо. Посл всего, что я испыталъ, мы прости-
тельно вид ть вещи съ самой мрачыой ихъ стороны; ыо 
да будетъ во всемъ воля Божія! 

Сіе посл днее письмо изъ Пензы пишу къ вамъ, мило-
стивый государь, съ откровенностію, на которую одно 
великодушыое ваше ко ын участіе и благородный образъ 
ыыслей вашихъ дали мн право. Гд бы я ни былъ, я 
сохраыю сіе драгоц ныое право вм ст съ чувствами 
благодарности искреыней, ни отъ времеыи, ни отъ ы ста 
независимой. 

Чрезъ дв нед ли зд сь у>йе меыя ие будетъ; если бы 
угодно вамъ было дать мы какія лыбо поручеыія ио Си-
бири, то прошу приказать отправлять ихъ прямо въ То-

(') Псчатается съ подлянника. 
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больскъ, гд въ конц маія или въ ыачал іюня быть на-
д юсь. Оттуда, чрезъ короткое время, отправлюсь въИр-
кутскъ. Весьма ут шительно для меня будетъ сохранить 
и таыъ дов ріе ваше къ моимъ правиламъ; основаыіеыъ 
ыхъ будетъ: помогать вс мъ частямъ и не м шаться ни 
въ одыу. Обращаясь еще разъ къ Пенз , крайне сожа-
л ю, что одно изъ д лъ, мн иорученныхъ, оставляю не 
совс мъ окончаынымъ. Это есть Бриловскій заводъ. Къ 
довершеыію сго оставалось: 1) составить полное учреж-
деніе для управлоиія сго, оъ пршіадлежащими къ тому 
штатами; 2) окончить вы шнія и иоверхностыыя части 
илотины. Учреждеыіе составлено и ыаписано; проекты 
штатовъ также сд лаыы, и все сіе снято и пов реио уже 
съ опыта; не усп ли только вм стить н которыхъ ста-
тей, кои ио опыту настоящаго винокуреыія оказались 
нуншыми. Плотина также въ существеныыхъ частяхъ 
вся устроеиа и съ ыыы шней весеныей воды вс запасы 
ея придутъ въ полыое д йствіе; остается только одыа 
вн шняя планировка. и разныя медочныя постройки, ыа 
кои см ты также изготовлеыы. Работы сіи, кон полагалъ 
я привезти съ собою, представитъ уже вм сто меня г-ыъ 
Столыпинъ, который, пользуясь отпускомъ, въ іюн бу-
детъ по своныъ д ламъ въ Москв и потомъ въ Петер-
бург , гд и будетъ им ть честь у васъ явыться. Осм -
ливаюсь сыова препоручить его въ благосклоыыое вашс 
внимаыіе, какъ челов ка, им ющаго весьма д льыьш умъ 
и самыя благородыыя правила, ыо ыосящаго весьма ветхій 
и ныы едва нзв стыый чинъ кртсъ-цалмейстера 6 клас-



ш, тогда, какъ вс губсрнскіе иредводители за урядъ 
считаются нын въ 5-мъ. 

На прилагасмыя при ссмъ два предстаізлснія, о допу-
щеыін евреевъ къ винокуреыію и о семеыств бывшаго 
сов тника казсыной иалаты Зал скаго, я хот лъ но-
иросить сперва личыо вашего дозволонія. Ые зная до ка-
кой степени могутъ они быть совм стыы, продаю ихъ 
совершеыыо въ вашу волю, дать лп имъ ходъ или оста-
вить безъ д ііствія. Но зашюка, ири семъ иршіагаемая, 
о брапиь моемъ есть просьба личаая, коей іісіюлненіе 
приму я иовымъ и весьма важиымъ зыакомъ вашихъ ко 
ын милостей. 

Въ заключеыіо еще разъ иоручая себя въ благотвор-
ное ваше воспоыинаніе, съ совершенн йшимъ иочнта-
ніемъ и искреннею иреданностію честь пм ю быть 

вашего высокопревосходитсльства 

іюкорн йшій слуга 

М. Спераыскій. 

Въ Пенз , 

S-ro апр ля 1819. 
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0 коллежскомъ сов тник Сперанскошъ (^. 

Коллежскій сов тыикъ Спераыскій, окоычиізъ курсъ 
ыаукъ въ московскомъ университст въ 1801 году, всту-
пид-ъ въ службу студеытомъ и, бывъ иереименоваыъ кол-
лежскимъ регистраторомъ, исправлялъ разиыя каыцеляр-
скія званія въ миыистерств выутреннихъ д лъ; гютомъ 
былъ стряпчимъ въ Виленской и Могилевской губерніи, 
иакоысцъ губсрыскимъпрокуроромъ въ Казани. Оыъ про-
изводимъ былъ въ чиыы по иорядку службы, и за отлич-
иое прилежаціе и труды, no свид тельству бывшаго въ 
Казани ревизоромъ иокоынаго сенатора Обр зкова, на-
гражденъ, прп миыистр юстиціп Дмятріев , орденомъ 
св. Аныы. 

Бъ 1812 году, внезапно, по обстоятельствамъ сго 
брата, безъ мал йшсй виыы, указомъ ссыатскимъ (бсзъ 
Высочайшаго иовел нія) онъ ііричисленъ къ гсрольдіи, 
гд и ионьш считается. 

Мсжду т мъ впалъ онъ въ тяжкую бол зыь u прішуж-
денъ былъ отправиться къ кавказскимъ водамъ. Про-
живъ тамъ два года и получивъ выздоровленіо, онъ, по 
привычк и потому, что пигд и никакого не им отъ со-
стояыія, осыовался въ ссмъкраю и им стъ о ыемъдо-
волыю подробііыя св д нія. 

Таыыый сов тникъ Спераыскіі-і, считая обязашюстію 
своею ходатаііствовать о ыемъ какъ ио родству, такъ и 
иотому, что оиъ былъ исвшшою иричшіою ci'o ыосча-

(') Записка ішсаіш рукою Соеранскаго. 



стія, всепокорн йше проситъ опред лить его вице-губер-
наторомъ въ Георгіевскъ, еслп открывшаяся тамъ ва-
канція еще не зам щена. Если >ке оыа заията, то, 
какъ ему изв стыо, что ыа сей краи немного есть жела-
юідихъ, онъ проситъ оііред лить туда брата его въ слу-
ча новаго перем щенія. Здоровье его и ііривычка къ 
теплому клиыату ые дозволяютъ ему искать другаго 
м ста. 

По л тамъ службы его въ настоящемъ чин , коллеж-
скііі сов тыыкъ Спераыскій заслуживалъ бы при семъ 
быть произведеныымъ. Зваыіе университетскаго студен-
та и то, что безъ вігаы далеко уже отсталъ отъ своихъ 
сверстниковъ, заставляютъ его им ть н которую ыа сіе 
надежду. 

• 

Въ Пеиз , 1 апр ля 1819 г. 

-
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5. ІГисьмо граФа К. В. Нессельроде къ М. М. 

Сперанскому f1). 

Le depart de M-r Zeiher m'offre ime excellente occa
sion de repondre a Votre lettre du 5 Avril. Lovsque je 
Vous ccrivais dernierement j'etais loin de me douter de 
ces nouvelles vicissitudes auxquelles Voti-e destinee allait 
Vous appeler. Sacliant qu'une vie calme, exempte de tout 
orage et vouee a Га еиіг de Votre fille, etait Tobjet uni
que de Vos voeux, j'ai du prevoir combien cette nomina
tion Vous contrarierait et j'ai partage d'avance les pcines 
qu'cllc Vous caiTse. Si je puis de mon cOte y apporter le 
moindre adoucissement dans une situation toute composee de 
privations morales, je Vous prie de compter sur tons les soins 
que me suggerera un attacbement a toute epreuve et Геп-
couragement que j'ai trouvc a cetegard dans Votre lettre. 

Переводгі. 

Отъ здъ г. Цеііора представдяетъ мн прекрасный случаіі отв чать 

на ваше ппсьмо отъ5 апр ля. Когда я писалъ къ вамъ въ посл двійразъ, 

тргда я вовс пс подозр ва.іъ этпхъ новыхъ превратностей, которыя 

ирш-отовила вамъ оудьба. 

Зыая, что сіюкоііпая ЖІІЗІІЬ, безъ всякихъ треврлненій а всец ло ио-

священная будущности вашеіі дочерн, составдяетъ единственный ирсд-

мстъ вашнхъ ж даній, я легко ыогг, вооиразпть себ какъ будсті, иепріят-

ио вамъ ато иазыачсіііо ігзараи с разд лялъ съ ваміі огорчспіо, которос 

оію вавгь ііріічіпіичъ. 

Если л въ состояиіи, сі) мосіі сторопы, хотя сколько ппбудь облсгчить 

ваіііо иоложспіс, исіюлнеіиіос всякаго рода нравственвы&ъ лйшеній, то 

(!) Исчагасіся съ подлшпіііка и составляотъ отв тъ па шісьмо Спераи-

скаго, послаііиос 5-го аир ля, пзъ Псіізы. 
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En consequence j'ai fait liier nn travail avec Mr. de 
Laval qui est charge chez moi de la partie des gazettes et 
pamphlets politiqnes. II Vous envemi le dernier mois dn 
Journal des Debats oil Vous trouverez des discours inte-
ressants sur la loi des elections, et des projets desloissur la 
responsabilite des Ministres, la liberte de la presse et quel-
ques autres grandes questions de gouvernement. II y join-
dra aussi les 4 concordats ouvrage de I'infatigable Pradt, 
et moi de mon c6te je Vous envoye les Memoires de Lou-
ville et une brochure sur les finances qui n'est pas sans 
interet. Puissiez Vous seulement trouver quelques moments 
de loisirpour Vous occuper de tout cela, car je regarde Vos 
fonctions, comme des travaux d'Hercule et la Siberie com-
me I'etable d'Augias. Nous aliens assezfrequemmentnous 
trouver dans des rapports officiels. Je me suis meme occupe 
a expedier une nouvelle mission ecclesiastique pour la 

прошу ваоъ расчіггывагь иа ыою готовность сд лаіъ всс, что можстъ 

ппушіпъ мн самая искреннял привязанность къ вамъ а къ ч му вы сами 

іюощрлсто моия лъ письм вашсмъ. Вс.і дствіо итого я вчора занялся 

работою съ г-мъ Лавалоыь, которому иоручоігь у мёня отд дъ газётъ й 

политическйхъ памФлётовъ. Оиъ вамъ прпш.істі) Journal des Debats за 

иосл дпій м сяцъ, гд вы найдете много іттереспыхъ р чсіі о аакоп 

выборовъ п проёкты закоповъ объ отв гствошюстн ыишістровъ, о свобо-

д іісчати п сщс о н которыхъ другихъ ваяшыхъ ііравіітольствоішыхъ 

воиросахъ. Къ ішмъ оігь прилояштъ п 4 копкордата,—трудъ псутомима-

іо Прадта; я я;о, съ моой стороиы, посылаю вамъ запискіі Лувпля п 

б))оіііюру о Фіпишсахъ, которая но лишена ішторсса. Лишь бы вы ііашли 

свободпую мшіуту, чгобы заняться вс мъ зтимъ, потому что я сиотрю 

иа вашу доляшость какъ па трудъ Геркулеса, а па Сйбирь какъ на ко-

ШОІИІІІО Аутіаса. Мы часто будомъ ііаходнться въ оФФііціалыіыхъ сію-

шсіііяхъ. Я ужс заііялся отиравлсиісмъ иовой духовиой миссіи въ 
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СЪіпе; le terme septenaire etant depnis longtemps expire. 
A la tete de cette mission se trouvera un homme de beau-
coup de merite, queje Vous recommande d'avance. Cetait 
un employe du departement qui avait ete anterieurement 
en Chine pendant 15 ans et qui s'est fait moine pour y 
retoumer. Par la premiere occasion je Vous communique-
rai rinstruction qui a ete preparee pour cette mission et 
sur laquelle il me sera infiniment ag-reable de connaitre 
Votre opinion. L'Empereur vient a ma demande de nom-
mer Rodofinikin directeur du departement asiatique, et 
comme il parait avoir du penchant pour les peuples a demi 
sauvages, je ne doute pas que cette partie ne marche bien. 
II en etait temps, car elle etait tombee dans un oubli par-
fait. Notre ami Gervais va obtenir un cong-e d'un an pour 
aller rotablir sa sante aux eaux de Carlsbad. Dieu veuille 
qu'il y parvienne; les medecins regardent son etat comme 

Китай,' такъ какъ с мил тній сроіп> для прёжнев ужс даппо ИСТРКЪ. 

Вт. глав этой миссіп будетъ паходпться челов къ весьма достоііиыіі, 

котораго л вамъ зараи о рекомендую. Это департамептскііі ЧПІГОВІІПКГ., 

иогпрый провслъ ужс прежде сего В7> Кпта 15 л тт. и которыіі ротомъ 

поСтригся т, мопахн для того, чтобы сіюва туда врзвратиться. 

При порвомъ случа я паиъ сообіцу шіструкцію, ІіріІГОТОВЛРІІІП Ю ДЛ(І 

зтоіі мисоіи, п мп было бы вссьма пріятпо узпать ваіио о пеіі мн ніе. 

Подавио, по моей просьб , Государь ііазпачпль Родофиникина дпрск-

торомъ азіатскаго департамепта, а такъ какъ опъ кажется раснолоясоігі, 

къ полудпкимь народамъ, то я по соин ваюсь, что это д ло поіідеть 

'хоропю. Уж пора было подумать оппхі,, соверіііепііо забытыхъ. 

Паигь другъ Жорво получаотъ годовоіі отпусіа.,чтобы отііравпться для 

поиравлепія здоровья въ Карлсбадъ. Даіі Богь, чтобы ата ц ль была 

достигііута; доктора считають состояпіе РГО здоровья опасвьімъ. Что 

касается его умственныхъ способностей, TO out. тоже ослабли, и я опа-
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mquiotant; qnant a ses facnltes intellectnelles elles oht 

aussi baisse et je Grains qu'elles ne se relevent plus jamais 

assez pour qu'il puisse servir activement. En attendant 

nous songeons a la seconde generation et je viene de pla

cer son fik aine a la mission de Suisse afin qu'il puisse 

achever ses etudes a Lausanne. Mr. de Gourieff Vous ecri-

yant lui meme je ne YOUS dirai rien de tons les bons 

sentiments qu'il vous porte. Quant aux miens Vous les 

connaissez et toute protestation a cet eg-ard est assure-

ment inutile entre nous. 

N. 

St. Petersbourg, 

с е З і Л гіІ 1819. 

саюсь, что ои шікогда no полстапооятся иа столько, чтобы 0П7) спова 

моп. д ятелыю слу кпть. Пока мы заиотпмся о птором7> покол ііііі, и я 

іірикомапдировалТ) его старшаго сыпа къ швеііцарскому посольг/гву, 

чтоиы дать сму возможпость окопчнть образовапіе вь Лозапп . 

Г. Гурьевъ самъ шшіетъ къ вамг,, а гютому я но буду говорнть о 

добромъ расположепіи, котороо оиъ къ вамт> пптаетъ. Что же касастся 

моііхт, чувствъ, они вамъ пзв стпы, п въ этомъ отпоіпепіп всякос пзі.лв-

леніо ихъ было бы совершсшю излігаіпо можду пами. 

II. 

С.-Петербургь, 

24- апр ля 1819. 

-
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6. Письто М. М. Сперанскаго къ графу A. А. 

Аракчееву ^)'. 

Милостивый государь 

граФЪ Алекс й Андреевичъ. 

По свойству иазначеыія моего и по трудыости им ть 
надежныхъ чнновниковъ въ Сибири, я должсиъ желать 
им ть при себ хоть одного чиновника, мн изв стнаго 
и ыа коего могъ бы я съ достов рностію положиться. 
Таковым-ь точыо знаю я статскаго сов тника Цейера. 
Я сд лалъ ему предлон^еніе отправиться со мною; если 
онъ ыа то согласится, то будетъ им ть честь предста-
вить письмо сіе вашему сіятельству. 

Докол не найду я приличыаго ему пом щенія по си-
бирскому штату, я прошу ыа п рвый разъ отрядить ток-
мо его ко мн съ т ми окладами, какіе оиъ теперь полу-
чаетъ. Отъ сего ие будетъ новой издержки, кром того, 
если ваше сіятельство, по уваженію его иедостатка, 
изволите исходатайствовать ему, сверхъ прогоиовъ, что-
нибудь на про здъ. 

Съ совершеииымъ и пр. 

№2. 

5 апр ля 1819. 

(') Печатается съ черповаго отпуска. 



7. Письмо М. Ж, Сперанскаго къ дочери І1). 

Пенза, 5-го апр ля 1819. 

Христосъ воскресе, • мое любезноо дитя, моя милая 
Елисавета. Да будетъ слово сіе теб ут шеніемъ, един-
етвенйымъ, которое я теб дать могу. 

31 марта, въ страстной понед льникъ, я спд лъ посл 
об да у окошка и бес довалъ съ моимъ грсчсскимъ Ге-

(') П чатается съ подлинвяка. 

Рап с отого письма было отиравлоію, I апр ля, по почт , ріце сл -

дующое, С7. ув домлстіісмъ о ноооімъ назнач йій: 

Пенза, 1 апр ля 1819. 

Пишу къ тсб , любезная моя Елисавета, ci. почтою, едщственпо по 

прішычи ппсать. В-ьпрочсмті чрозъ два дия ты получишь длшімоо ііпсьыо 

чрезъ ФельдъегеЬя. В роятш, опо іірпдотъ про;кдс. 

Что сказать тсб о новомъ удар буриаго в тра, который вповь паоъ 

разлучает'і. по крашіеи м р-І; па годъ. Вчсра я получилъ в сть сію, и, иріг-

зиаіось, еще ие образумился. Думаюодиако ;ке, что Господь дастъ мп 

сйлы аёрёйести п сіс огорчепіс, no вссіі в роятіюстп ііосл днеё: пбо 

есть копецъ всякой сил взобр тенія и ость жо копецъ всякому и терп -

иію. Я шід юсь, что мосго стапетг. аще па годъ; по пе бол е. 

ІІзт. подробпаго письма ты увидигиі., какос расііоря/кспіс я д лаю о 

Жорж . Й ув репті, что оію гіонрашітся Марь Карловн ; а для иего 

впосл дствіи весьма будетъ выгодпо: ибо въ служб , какч. и во вс хъ 

почтп вещахъ, н тъ нпчего лучше, какъ пустпться la tete la premiere ('). 

Проіцай, моя милая; сегодпя же пачпу къ тоб друтос гіисьмо, гд ты 

паіідеіпь вс пужиыя распоряжепія. Христосъ съ тобою. Я буду къ теб 

гіпсать отсюда сще три почты; но ты г.ъ IS аир ля пнши ужо ко ми въ 

Казапь, а сь 15 маія въ ТобольскъІ Хрнстосл. съ тобою. 

Тіпсьма Сперанскаго К7> дочори изъ Пензы п Сибирв былп иапечатаиы 

вт, Русскомъ Лрхпв 1868 года; ппсьма къ дочери пзь Сибпріі вышли 

также отд лыюго кпижкою. 

(') Стреымавъ. 
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родотоыъ — колокольчикъ, Фельдъегерь — я сибирскін 
генералъ-губернаторъ. Н тъ нужды теб описывать 
первыя мои впечатл нія. По счастью я гов лъ, и впечат-
л иія сіи ие могли глубоко пррыикнуть мою душу; заыя-
то было м сто.—Въ четвертокъ я причащадся; это еще 
бол е исц лило или закрыло мои раны. 

Въ положеыіи моемъ есть н что таииствениое, н что 
суев рное. За тайну теб скажу, что я ие бол е, какъ 
иа годъ и много если иа годъ съ половииою долженъ 
отправитьея въ Сибирь, чтобъ псполннть тамъ д йстіш-
тельно важныя поручеыія и съ ыими возвратиться въ 
Петербургъ. Родъ сихъ порученій таковъ, что безъ 
личиаго ихъ представлеиія въ Петербургъ и исполнить 
ихъ ыикакъ ыевозможно. Сл довательно есть надежда, 
что я къ той же ц ли приду, хотя путемъ довольно длнн-
иымъ,и, вм сто 1.500 верстъ, долженъ буду сд лать около 
12.000. Надежда сія однако же есть тайиа, которуго 
теб одной я вв ряю; для вс хъ прочихъ я просто 
геыералъ-губериаторъ, посланыый въ Сибирь иа иеопре-
д леііное время. Ты вс хъ должна въ семъ ув рять и даже 
по виду сама готовиться зимою отправитьея ко мн въ 
Тобольскъ, хотя ыапротивъ я всю зиму проведу въ Ир-
кутск и съ наступленіемъ первой весиы прямо оттуда 
пущусь въ Петербургъ. Прямо—и пущусь, какъ будто 
изъ Москвы или Новагорода; сіе прямое путешествіе и съ 
подвязаныыми иадеждою крыльями ые можетъ продол-
житься мен е трехъ или четырехъ м сяцовъ и сл дова-
тельыо не прежде какъ въ август будущаго года съ 
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тобою уішжусь. Если бы я мен е размышлялъ о в чыости, 
разстояиія сіп показались бы мн ужасны. По крайн й 
м р срокъ сеіі в реиъ: ибо ыельзя быть і̂ еиералъ-гу-
бернаторомъ по ыевол . А иеволя моя, долгп, ыішова-
лась. 

Я остапляю у Жерве довольно зиачительный для тебя 
запасъ, и имеыио 12.000 р. Берп у иего по м р ыужды. 
Прежде всего заплати долги твоей маменькп, потомъ 
пеисіоны Анют , Фраицнсу и Белл по срокамъ, потомъ 
для себя все, что теб ыужио. Выдай Кузм Ильичу 
500 рублеи; скажи ему, чтобъ съ сими деиьгами отпра-
вился онъ во Владиміръ къ матери, коей и отъ себя я 
сд лалъ пособіе, п потомъ бол е о немъ не помышляй и 
не заботься: онъ ие ребенокъ и до Владиміра самъ иай-
детъ дорогу. Пятьсотъ рублей есть весьма достаточыая 
для него сумма. 

Желаыія вапш о Жорж сбудутся, хоть и другимъ 
образомъ, ио по моеыу мн нію сбудутся еще лучше, 
неЖ йй мы предиолагали; ничто не можетъ для ыего 
быть полези е сего путешествія. Я предлагаю тоже и 
Цойеру и дуыаю, что онъ согласится. Въ прочемъ подроб-
иости его отііравленія ты найдешь въ письм къ твоей 
маменьк . 

Другая польза разлуки: опред леніе твоего дяди 
Кузмы на Кавказъ вице-губериаторомъ, чего онъ весьма 
желалъ и что въ самомъ д л основываетъ наилучшимъ 
образомъ его судьбу. 

He даю теб , ыоя милая, никакихъ сов товъ: ищи ихъ 



въ твоемъ сердц и бол е еще въ утреыней и вечернсіі 
молитв . Нс поыимаго, какъ люди не пользуются симъ 
РІСТОЧГІИКОМЪ, самымъ в риымъ, въ Физическомъ смысл 
в рыымъ.—Скажу однако же одиыъ сов тъ: ые играть 
на театр , ни на какомъ, ни для кого. При мн это было 
бы сносно; безъ меия ыеприлично. Сія любезность 
мипутпая иугаетъ мущиыъ, хоть и веселитъ на время. 
В рьте, жеищины, что мужчипы им ютъ иа сіе свон 
таііыы, и свои весьма осыовательиыя причины. Второіі 
сов тъ: писать ко мн ; ио безъ принужденія и не въ 
почтовый день, а въ течеыіе нед лн, когда вздумается. 
Если бы ты располояшлась каждый день уд лить мвйз 
только пять мииутъ и писать первуіо мысль, которая 
тсб въ сіи пять мииутъ встр тится, ты избавила бы 
себя отъ орочной работы, часто иепріятной, а иыогда 
по бол зии пли по ыедосугу и невозможной. Печатать 
письма ие цв тнымъ, но простымъ красньшъ сургу-
чемъ, а еще лучше оплаткою и тискомъ. Цв тной 
сургучъ худо держится и часто отламывается; оиъ уио-
требителенъ только въ город . 

Жоржъ должеыъ взять съ собою свои учебныя кішги, 
а особливо латинскія: ибо мы для всего найдемъ время. 

Тспсрь о ыашей экономіи. Устройство остальиыхъ 
долговъ моихъ поручилъ я Аркадію Алекс евичу. Опи 
вс коичатся съ продажею дома; а домъ, по всеи в роят-
иости, куш-т^ Дубенскій. Ты писала, что РІлы-шъ да-
валъ 80.000 p.; для чего жс не взялп и ые продали? Какъ 
бы то ни было, домъ достанется Дубеыскому, цііііа его 
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посл дняя 80.000 p. или 75.000 p. Вс деньги сіи обра-
тятся ыа очистку долговъ. Къ теб же, сверхъ 12.000, 
нын у Жерве оставляемыхъ, будутъ поступать доходы 
съ мызы, то есть ареыда, что составлястъ въ годъ также 
бол е 12.000 р. Содержатель будетъ доставлять ихъ къ 
Жерве, коему я подробио писалъ. Первой срокъ въ 
декабр сего года, а второй въ март-Ь будущаго. Зд гп-
нія д ла ыои я распоряжаю сл дующимъ образомъ. 
Подъ надзоромъ Андрея Серг ича Мартыыова учреждаю 
зд сь контору, которая будетъ управлять: 1) Хоненев-
кою, 2) сердобскою деревнею Покровскимъ 37 душъ и 
3) саратовскими моими землями. Доходы съ иихъ будутъ 
оставаться зд сь впредь до моего востребоваыія. Домъ 
д лю я на три части. Кыиги, серебро, столовое б лье и 
проч. отправлю въ Петербургъ къ теб на долгихъ, при 
особой описи. Серебро же особеиыо доставитъ къ теб 
дядюшка, который будетъ у васъ въ іюи . Посуду, 
хрусталь, вина, мебели и проч. обращаю зд сь при себ 
въ продажу. Женщинъ оставляю зд сь на наемной квар-
тир и на деревенскомъ содержаніи; это будетъ и легче 
и дешевле. Он же промышляютъ зд сь своимъ мытьемъ 
и не будутъ нуждаться. Въ семъ положеніи он останут-
ся до возвращенія моего изъ Сибири. 

Іюдей я вс хъ беру съ собою; кучеровъ только отсы-
лаю въ Столыпино. Съ Жоржемъ отправится Андрей, a 
ты найми себ челов ка, если иужыо. Іошадей вс хъ 
оставляю дядюшк ; одну Діану отсылаю и съ с дломъ 
въ Столышшо. Вотъ почти полный мой отчетъ. Вообще 



хозяйственыыя наши д ла въ совершенномъ порядк . 
Съ сей стороиы ты ые должыа им ть ни ыал ишей забо-
ты. Къ будущему году не останется долговъ ни одноы 
коп йки; а ниоты доходы, независимо отъ жалованья, 
доходы въ отставк составлять будутъ до 50.000 р. въ 
годъ, изъ коихъ половиыа твоя, а другая моя, если бы 
мы съ тобою когда либо разд лылись. Пишу къ теб вс 
сіи подробностп потоыу, что мы давыо хот лось, чтобъ 
ты ихъ знала: нбо ты не ребенокъ. 

Прощай, моя шілая; Христосъ съ тобою; я буду 
ішсать къ теб иочти непрорывмо: почты дв отсюда, 
потомъ изъ Казанн. Но ты съ 15 апр ля пиши уже 
ко мы въ Казань; a ио отъ зд Жоржа—въ Тобольскъ. 

Посылаю теб подарокъ отъ Вигелевой. Какъ она 
обмаыулась; оиа дарила дочь ионзенскаго губернатора; 
ізъ прочемъ благодари се н прем нно; адресуй письмо 
сюда: Ея іірсвосход. Елисавет Фшнитовн Выгеле-
в о й І 1 ) . 

P. S. Вс письма раздать и разослать поскор е. 

(') К. Ф. Витель, сёстра изв стнаго составитолл з'апис6къ, скоичалась 

ігь 1807 году. Oiii»1 иомогала мпогігмъ ііспзсііскіімъ б днымъ і т . неболь-

шаго исіісіопа, исходатайотіювашіаго оіі графоиъ Д. II. Блудовымъ. 
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8. Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ граФу В. П. 

Кочубею (*)> 

Милостивыіі государь граФЪ Виктбръ ІІавловйчъ. 

Я ласкалъ себя иадеждою лично иредставить вашему 
сіятельству благодарность мою и возобнопить ув реніе 
въ непоколебимой моеіі къ вамъ привержениостн. Богу 
угодно было расположить иначе и, вы сто Петербурга, 
я долженъ отправиться въ Сибирь. 

Сколько нп привыкъ я терп ть виезаііности, призыа-
юсь одыакоже сія бол е меня тронула, нежели предъиду-
щія. Я им лъ право думать, что довольно терп лъ, и 
сверхъ того притязанія мои на радости и счастіе сея 
жизнн такъ ум реыыы, что ын казалось не трудныыъ 
въ нихъ усп ть. 

Въ прочемъ, посл перваго испуга, я нашелъ въ себ 
довольно еще силы и бодрости, чтобъ птти въ предлежа-
іцііі мн путь не только безъ ропота, но и безъ всякихъ 
объясыеыій. 

Какъ бы ни перем ыялись виды людей ыа судьбу ыою, 
ыоіі видъ остается одинъ и тотъ же: получить ириличиую 
и благовидыую отставку. 

Я искалъ достигнуть ее чрезъ сеыаторство; теперь 
дойду къ тому же путемъ коиечно не столь краткимъ, ыо 
дойду же: ибо мудреио быть генералъ-губерыаторомъ по 

(') Печатастсл съ ііодлііііиіша, .\раііящагое;і въ Діжапьскомъ архив 
кпязя G. В. К чубсл. 
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невол , а иеволя моя, долги, слава Богу, приходятъ къ 
окоичанію. Въ прочемъ я сд лаю полыое путешествіе по 
Сибири; исполию все, чего отъ меыя требуютъ, и за все 
сіе ничего ые потребую, кром одыоіі отставкн. 

Позвольте ми чрезъ васъ гіринести истннную мою 
благодарность графин Марь Васильевн за вс ласки 
и вниманіе ея къ ыоей дочери. 

Это одыо больное мое ы сто. Въ прочемъ и ее давио 
уже поручилъ я Отцу небесному. 

Я предложилъ Цеыеру путешествовать со ыыою. Онъ 
явится къ вашему сіятельству при отправленіи. СовЬты 
ваши и иаставленія всегда ын были драгоц ниы. Одно 
воспомішаніе ваше будетъ уніе для меыа ут шеыіемъ въ 
Сіібири. Покорн йше прошу привести ыена на, память 
Иаталь Кирилловн . 

Съ совершенн йшимъ почитаніемъ и со вс ми чув-
ствами истиыноіі привержеиности честь им ю быть 
вашего сіятельства 

покорн йшііі слуга 

М. Сперанскій. 

Въ llennt,; 5 алр ля 1819. 
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9. Письмо 0. П. Козодавлева къ М. М. Сперанскому ('j. 

Милостивый государь ыой Михайло Михайлопичъ! 

He васъ, но Сіібирь поздравляю я съ нсшымъ генералъ-
губернаторомъ. Васъ ведетъ въ ыір семъ явио перстъ 
Божій: опред леніе васъ генералъ-губернаторомъ сибир-
скимъ есть д ло Промысла. Въ 1808 году, живучи, для 
пзсл дованія ыегодствъ пензенскнхъ, въ Пенз три 
м сяца, узналъ я что тогда была Пенза и зыаю что она 
теперь. Видно и съ Сибирыо посл дуетъ такая же пере-
ы на. Стоны п ыолитвы страждущпхъ въ томъ краю 
видно достигли Всевышняго. Мысленыо васъ обнимая, 
желаю вамъ отъ всего сердца мудростп змінной и крото-
сти илп чистоты голубиной. Да будетъ съ вами руковод-
ствующііі васъ Спаситель и да возвратитъ Онъ поскор е 
васъ сюда въ слав и удовольствіи. 

Co временемъ, когда уже ваше превосходнтельство 
прі хать изволите въ Тобольскъ, прпшлю я къ вамъ н -
которыя бумаги до Сыбири относящіяся и кон весьма и 
весьма прим чательны. Ые знаю дошло ли до св д нія 
вашего, что я въ комитет министровъ иодалъ ію д ламъ 
спбирскымъ ын ніе, п оное я къ вамъ доставлю. 

Поручаю въ милость вашу сибирскаго почтъ-директо-
ра Осшюва; онъ челов къ весьма достойный. Отъ почто-
выхъ чиновниковъ, а особливо отъ достойнаго всякой 

(') Исчатаоіся сь ііодлшіппка u составлястъ оти тъ па ііисьмо Сис-

ранскаго, послапноо 5 апр .ія изъ Псіізы. 
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похвалы экспедптора Цитовича, вы многое и преыногое 
узнать можете. Прикажите имъ, и сверхъ вашего прика-
занія, именемъ ыоимъ быть съ вами откровеыыыми. 

Писать ко мн прошу почаіце и побольше. Г. Цеііеръ 
по сему предмету объясшітъ вамъ ыужиос. 

Отдалъ я r-ыу Цейеру книгу Прадта Sur les colonies 
вамъ въ подарокъ и сов товадъ ему вообщс иривезти къ 
вамъ вс сочин йія Прадта и madame Stal suv la revo
lution francoise. Сія іюсл дная книга меня совс мъ обво-
рожила. 

Моя Анна Петровна, равно какъ и Щербатовы мои 
вамъ усердн ііше кланяются и поздравляютъ васъ съ 
иовымъ ы стомъ. Простпте п будьте весолы и здоровы и 
в рьте, что я ыа всю жпзнь остаюсь съ совершениымъ 
почтеыіемъ и иреданыостію вашего превосходительства 

покорн йшимъ слугоіо 

Осипъ Козодавлевъ. 

Въ С.-Петербург , 

23 апр ля 1819. 

139 — 



111. — CVjs. 5.<— ISi» 15 пнрЪля. 

1. Пиеьмо M. Ж. Слераискаго къ X. I. Лазареву С). 

Пснза, 15 апр ля 1819. 

ІТредставляли-ли вы себ , любезный ХристоФоръ 
Якимовичъ, что, вы сто свидаиія съ вами въ Москв , я 
долженъ буду ныы шнимъ л томъ отправиться въ Ир-
кутскъ, и ые въ Москв , ыо въ Перми пос тнть домъ 
вашъ? Въ судьб моей есть столь ыного страыыаго, что 
вс расчеты в роятностей теряются, и друзья ыоіі ничего 
во мы в рыаго не должны полагать, кроы ыоего сердца 
и чувствъ, не знающихъ ни м стъ, ын разстояній. 

На будущей нед л , если только не задержитъ разлп-
тіе р къ, полагаю отправиться отсюда прямо въ Казань 
и такъ дал е. Прощаюсь съвами, моіі любезный, симъ 
цисьмомъ на долгое время, по крайней м р ыа годъ или 
на два. Прошу васъ проститься за меня съ любезными 
вашими родителями. 

По письму Клопова, я состою должнымъ дому вашему 
4.100 р. Прошу приказать ему бол е сего никому иа 
мое имя кредиту не д лать. Безъ стыда прошу деньги 
сіи подождать до нервоы удобыости. Хотя Великополье п 
продано, ыо деньги вс разошлись иа платежи другихъ 

(*) Напечатаио въ Ппсьмахъ граФа М. М. Сперанскаго къ X. I. Лазареву 

(СПБ. 1864-), стр. 42—44. 



долговъ. По дружб вашей, додгъ вашъ считаю наимен е 
настоятельныыъ; въирочемъ, ивс вообще долговыя д ла 
ыои, порученныя Аркадію Алекс свичу Столыппыу, по 
счастыо, тепсрь близки къ окончательыой развязк . Ми 
сд лана вслнкая милость ііокупкою Беликоіюлья за 
140.000 р. Домъ также скоро съ выгодою продать над -
юсь; такимъ образомъ останусь я совергпеыио чистъ. 

Прощайте, любезыый другъ, вспоминайтс меия иногда 
въ Сибири и будьте ув рены всегда въ моемъ совершен-
ыомъ почитапіи и искреыыеіі привязаныости, съ коею 
всегда, зд сь и въ Сибирп, буду вашъ в рный и покор-
и і-ішій слуга. 

, 
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2. Письмо M, M. Сперанскаго къ П. Г. Масальскому (*)'. 

Пеиза, 15 апр ля 1819. 

Прощаясь съ вамп, любезеый Петръ Григорьевичъ, 
сііыъ письыоімъ, желалъ бы предстаішть вамъ какія либо 
ут шсиія, ыо и самъ по истин ихъ не им ю; предаю ы 
васъ, какъ и себя, ыеиспов димому руководству Прови-
д ыія. 

Аркадііі Алекс евичъ сообщилъ вамъ распорадокъ, 
который ыазначилъ я для долговыхъ д лъ моихъ. Онъ 
очеыь ііростъ ы состоитъ только въ тоыъ, чтобъ продать 
домъ Дубенскому съ переводомъ ыа него долгу Баташе-
воіі 75.000 p., потомъ дать сй вексель въ 25.000, a 
остальные 20.000 p., и что причтется процентовъ, запла-
тить ей налнчыымп изъ суммъ, отъ продажи Беликополья 
остаюіцихся. Я ув ренъ, что no сил и возможности не 
отречетссь вы въ семъ ему сод йствовать. Это посл дыія 
мои хлопоты, и бол е никогда jme ихъ не будетъ. 
И д ла мои и васъ самихъ ирепоручаю я Аркадію 
Алекс евичу и ув реыъ, что онъ никогда отъ васъ не 
отступится. Я писалъ отсюда ыа заводъ къ Баташевой; 
нарочныи моіі еще не возвратился; ыад юсь, что она на 
предложеніе мое согласится, ибо ничого не теряетъ и во 
всемъ будетъ совершеыио обезпечена. 

(') Папсчатаио въ Дружескихъ ипсьмахъ граФа М. М. Сгіерапскаго къ 

П. Г. Масальскому (СПБ. 1862), стр. 116—117. 
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Писемъ вашихъ ожидать буду въ Казани или въ 
Тобольск . Писать къ вамъ буду р дко, ыо вспоминать 
буду часто. Прощайте, любезный Петръ Григорьевичъ. 
Поц луйте за меня вс хъ вашихъ д тей и в рьте, что 
расположеніе мое и чувства всегда будутъ неизм ныы. 
Желаю вамъ милости Божіей и помощи свыше, ибо 
помощи челов ческой въ положеніи вашемъ н тъ. 
Въпрочемъ твердость духа и здоровьс составляютъ глав-
ную вашу гютрсбность. Прощайте. 

-

— ш — 
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3. Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (^. 

Пеиза, 15 апр ля 1819. 

Письмо тпое, любеёная моя Елисавста, отъ 27 марта 
весы іа меыя оорадовало. Я прпвыкъ все отиоспть гь 
тёб , все чувствовать въ теб . Русское твое сердце па 
сей разъ вёсьма кстати пособило твоему разсудку. Одиа 
разлука съ тобою состаклястъ всю мрачыую сторопу 
моего новаго назыаченія; все прочее довольно ясыо и 
даже блистателыю; а лучше всего то, что сія перем на 
в ичаетъ мою службу хотя страыиымъ, но весьма при-
личнымъ и благовидыымъ образомъ. Думаю въ прочемъ, 
что, и безъ расчетовъ самолюбія, путешествіс мое для 
образоваыія сего края будетъ не безполезыо. Можетъ 
быть Жуковскіе п Мерзляковы нзъ рода тун усовъ и 
остяковъ воспоютъ и когда мое «мя, какъ грекй восп -
вали своего Кадыа или скандинавцы Одиыа. Само собою 
разум ется, что въ сихъ п сняхъ п ты не будешь за-
быта, и имя Елисаветы—моей дуры—займетъ н сколько 
полустишій въ ихъ гексаметрахъ. 

Отъ здъ мой отсюда остается по прежнему назыаче-
ыію. Ожидаю сюда Іубяыовскаго и весьма радъ, что 
Пенза достается не чужому. Я писалъ уже теб подроб-
ио о домашнихъ моихъ распорядкахъ. Съ пврвымъ обо-
зомъ ты получишь свои кш-іги; чего въ нихъ не доста-

(') Початаотся съ гіодлііпііпка. 
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ыетъ, то считай у меня. Еще одну почту буду къ теб 
писать отсюда; потомъ ожидай моихъ писемъ уже изъ 
Казаий, гд ыад юсь и твои получить съ Жоржемъ. 
Василька не могу теб прислать по двумъ причиыамъ: 
первое потому, что прежде твоего письма я подарилъ его 
Гр. Даниловичу, чрезъ коего онъ и мы былъ подаренъ; 
а втррбё потому, что вообщея боюсь верховой твоей зды 
оёзъ меыя. За глазами все кажется опасно, и еслитыхо-
чегиь меня успокоить, откажи себ въ семъ удоводьствін 
на ыыы шнее л то; въ будущемъ ыад юсь, что вм ст 
будемъ здить. Вообще жс сей родъ движенія ие есть 
для тебя самый полезный; теб надобно ходить и танцо-
вать. Я совершенно и лучше вс хъ Мерцсшъ зыаю твое 
сложеыіе. 

У меня есть для тсбя красиенькой платочикъ отъ 
Колокольцова;—тіришлю его съ будущею почтото. 

Прощай, моя милая; Христосъ съ тобою. 

— 14.5 

J 



4. Письмо В. Есиповой къ М. М, Сперанскому (̂ . 

Москва, 28 апр ля 1819. 

Получа письмо ваше, почтсныын и лгобезный Михай-
ла МихаЙловичъ, я долго плакала какъ рсбснокъ: мн 
казалось, что мы и въ самомъ д л разстаемся. Какъ 
будто не все тоже? и Пеыза не въ Москв , и что зиа-
читъ разстояніе бол е или мсн с отдалеинос, когда нс 
отъ насъ зависитъ преодол ть оыое? Но я ыикакъ не во-
ображала, чтобъ сіе отдаленіе вамъ было столь тягостыо, 
глядя ыа сестрицу, которая приыяла в сть оыаго почти 
съ удовольстіемъ. Она полагала, что вы, пр жде ч мъ 
отправиться за Уральскія горы, побываете въ Петербур-
г . Свиданіе съ вами и мы было польстило. Писы ю ва-
ше уиичтожило надежду къ оыому, ыо не навсегда. Я ие 
думаю, чтобъ васъ оставили въ Сибири на долго; а если 
и опред лено свыше вамъ прожить тамъ года два или 
бол е, безъ Іизы вамъ соскучится, и она в рно будетъ 
васъ просить о позволеніи пос тить васъ; къ тому времс-
ни авось и мои обстоятельства проясиятся и чичто ые 
воспрепятствуетъ посвятить м сяца два, три, вс мъ 
чувствамъ благодарыости. 

Чего мн пожелать вамъ? Я ые в рю, чтобъ Михайла 
Михайловичъ могъ скучать гд либо. Спокойствіе ду-

(') Псчатается съ подлшпшка; это письмо—отв тъ па шісьмо Спорап-

скаго къ r-ж Есиповой, отііравлсшюе изт. Пспзы 15-го апр ля. 



ха зависитъ не отъ м стопребываыія и люди не всегда 
могутъ помрачать оиое. 

Простите; ие лишите меня вашихъ милостей; оы 
ыын будутъ состоять въ и сколькихъ строкахъ, хоть 
изр дка. Ваши письма всегда производятъ во мн го-
рестное, но ут шительное чувство. Истинно почитающая 
васъ п душевно вамъ предаыная 

В ра Есипова. 

Д ти ц луютъ вагаи руки; они здоровы. Какъ ми 
благодарить васъ за ваше къ нимъ виимаиіе? ОбЬщан-
иую бсзд лку, равно и письмо сіе вамъ вручитъ едоръ 
Петровичъ Іубяновскіы, моп хорошій пріятель. 

• 

• 

• 

• 

1U 
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1V.—Стр. 7—Къ 88 лпрЬля. 

Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (^. 

Пенза 22 апр ля 1819. 

Еще одно письмо изъ Пензы къ любезной моей Ели-
савет , но ото же посл днее; чрезъ два или три дтія я 
отсюда отправляюсь. Почта или дв пройдетъ безъ пи-
семъ. Первое мое письмо получигаь уже ты изъ Ка-
занп. 

Письма твои отъ 4-го и 11-го апр ля сейчасъ полу-
чилъ. Да укр питъ тебя Господь, мое любезное дитя, въ 
предаыности Провид ыію. Сердце мое, неприступное 
обыкиовеыиому чеотолюбію, начинаетъ разверзаться къ 
надежд . 

Можетъ быть и въ самомъ д л я могу еще быть по-
лезенъ для устройства и благонравія Сибири. Сія мысль 
д лаетъ вс жертвы сносиымп, умягчаетъ самую разлу-
ку съ тобою. 

Какъ я радъ, что встр тился съ ыыслію Марьм Карлов-
ыы о Жорж . He отв чаю ей на ігасьмо, считая, что от-
в тъ сд лаиъ ун е̂ прежде вопроса. Гр шно ей думать, 
чтобъ я мен е для него сд яалъ, нежели сколько оиа д -
лаетъ для тебя. Она въ прочемъ знаетъ, что любимое моо 
ремесло всегда было восш-ггывать п образовать молодыяъ 
людей, и если не всегда я усп валъ, ио крайней м р 

(') Петатается съ подлинника. 
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нам реыія мои всёгда были чисты. Я полагаю въ прочемъ, 
что письмо сіе пи его, ни Цейера въ Петербург уже но 
застаыетъ. Мн піе ваше объ ушіперситет ныостраиыомъ 
весьма спраседливо. Д ло другое для Андрея Апдреича; 
оиъ можетъ лучше распорядиться въ иадзор . . 

Григорій Даниловичъ и Наталья Алекс евиа отправля-
ются отсюда въ Москву въ половин маія. Катеыька гд 
будетъ жить л томъ, иеизв стно. Сл дователыю пере-
писка твоя съ Пеызою прекращается. Да я и не сов тую 
продолжать ее. Оиа ые можетъ им ть ц ли. Знаешь ли, 
что Вильдс отправляется со мното? Онъ ыеотступно ыеня 
просилъ. Правду сказать половггаа почти зд шнихъ чи-
иовниковъ лучпіихъ готовы со ыного двинуться; но я 
отклоняю сіе, чтобъ ые оставить Лубяновскаго одного 
между волками. Оиъ на сихъ дыяхъ сюда будетъ. Ва-
силья я беру съ собою. Столовое серебро сибырскій ге-
нералъ-губерыаторъ все почти, псключая двухъ дюжинъ 
ножей, беретъ также съ собою; остальыое вы получите 
съ дядюшкою. Библіотека, столовое б лье придетъ къ 
вамъ по прежысму назначеиііо. Прощаіі, моя милая, до 
Казаыи; Христосъ съ тобою. 



V. — € i p. l;f .•— H ь 13 мап. 

1. Письмо M. M. Сперанскаго къ князю A. H. Голи-

цыну {'). 

Прибывъ въ Казаиь 10-го маія, я былъ обрадоваиъ 
письмомъ вашсго сіятельства (2). 

Мысль, пзъявлеиная мною въ письм къ графу Арак-
чеову, была сл дствіемъ первыхъ впсчатл ыій. Ми 
простителыіо иногда вид ть вещи съ мрачиой ихъ сто-
роны. Въ прочемъ и сія мрачная стороиа и вся забота 
о мн ыіи публики исчезаютъ предъ чувствомъ долга и 
личной моей приверженыости Государю. Научась опы-
томъ покоряться Промыслу, иду въ предлежащіы мн 
путь, коыечно не безъ прискорбія, но не теряя ни иа-
дежды, ни дов рія къ рук меыя ведущсй. 

Однимъ изъ первыхъ моихъ попечеыіи будетъ истре-
бить плевелы вражды, поселившейся между духовиымъ 
и гражданскимъ начальствомъ. Ыо поиимато какъ могла 
она родиться. Самый простой разсудокъ, иезависимо 
отъ высшихъ правилъ, высшаго порядка, должеыъ бы 
былъ внушить гражданской власти совс мъ противное 
поведеніе. 

Вчера, по приглашенію университстскаго зд шняго 
начальства, осматривалъ я его завсденія. Библіотска пре-

(') Печатается съ черпопаго отпуска, пясанваго рукою Сперанскаго. 
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красная и обильная; кабинеты недостаточыы; но чйсло 
ііроФессоровъ еще ыедостаточы е. 0 достоиыств ихъ 
судить но могу; но знаю, что цроФессоръ Фуксъ могъ 
бы сд лать собою честь и самому древнсму унивсрсите-
ту. Въ іірочемъ недьзя строго судить, строго нмного тре-
бовать отъ вавсденій, кои и въ другихъ государствахъ 
возрастаютъ и усовсршаются в ками. 

Завтра отправляюсь въ дальн йшііі путь. Продолжите, 
мылостивыіі государь, и въ семъ удалеиіц драгоц ыное 
мы ваше расположеыіе и в рьте всей искреыиости 
чувствъ уважсыія и истиыноы прсдаыыосш, съ коими 
честь іім ю быть. 

13 маія 1819. 

Въ Казани. 
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2. Письмо князя А. Н. Голицьша къ М. Ж. Сперан-

скому (^. 

Милостивый государь 

Миханло Миханлоішчъ. 

Государь Императоръ, видя изъ отв та вашсго къ 
граФу Аракчееву иредположеніс ваше о мы ыіи 
публыкп на счетъ вашего назначснія, поручнлъ мн 
васъ удостов рить, что оыое произвело вообіце хброшёе 
д пствіе. Иные гіриписывали отличной дов реныости къ 
вамъ поручсиіе края, толь требующаго вссго попечснія 
Государя по мыогимъ отыошеніяыъ; другіе иаходили, 
что сіе ыазначеніе будетъ иы ть для сибирскнхъ губер-
ыій самыя благод тельныя посл дствія. Въ разсужденіи 
я?е просьбы вашей объ отпуск , мало и зыали о неіі, 
ибо оыа прислаыа была отъ васъ къ граФу Вязмитиыову, 
а имъ доставлеыа прямо къ Его Величеству. 

Исполиивъ поручеыіе Государя, я съ своей стороыы 
прошу, ваше превосходительство, обратить внимаыіе на 
д ла по несогласіяыъ духовной съ граждаыскою властыо, 
которыя вы ыа м ст лучше усмотрите еще, ч мъ въ 
д лахъ, кои коыечно вы получите вообще съ другими, 
сюда догаедшими. Въ семъ краю, гд для раскрытія 
истиыы, стодько л тъ заглушаемой разиыми хитроспле-
теніями, нужны силы свыше, которыя Господь никогда 

{') Печатается съ подлвнника. 
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ые отказываетъ просящимъ у него, я желаю, да Господь 
силъ поможетъ вамъ въ д л , на васъ позложениомъ, и 
да дастъ вамъ способы, вм ст съ духовеыствомъ сибир-
скимъ, къ распространеыію Слова Божія въ народахъ, 
гд идолопоклоыство и тьма царствуютъ еще. Да про-
сіяетъ тамъ св тъ христіаыства. 

Я прошу васъ со времеыемъ ые оставыть меня ув дом-
леніемъ о т хъ св д ыіяхъ, кои вы получите по частямъ, 
ми вв реннымъ. 

Примите при семъ ув реиіе истииыаго почтенія и та-
ковой же преданности, съ коими честь им ю быть ваше-
го превосходительства 

покорн йшій слуга 

киязь Александръ Голицынъ. 

С.-П тербургь; 

22 апр ля 1819 года. 
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3. Письмо М, М. Сперанскаго къ граФу A. А. 

Аракчееву (^. 

Милостивый государь 

граФЪ Алскс й Аыдреевичъ. 

Честь им ю донести вашему сіятельству, что, отпра-
вясь 6 сего маія въ предлежащій мн путь, 10-го достигъ 
я Казаыи; нсправивъ и купивъ зд сь нужыые экипажи, 
какіе только можно было зд сь найти, завтра отправля-
юсь въ Тобольскъ. 

Чаоть канцеляріи моей и д лъ прибыла сюда изъ Пе-
тербурга вм ст со мною; другой траысіюртъ на сихъ 
дняхъ ожидается. 

Весьма благодареыъ вашему сіятельству за статскаго 
сов тника Цейера, коего нашелъ ужо я зд сь. Над юсь, 
что онъ будетъ мн в рнымъ помощыикомъ. 

Примите, милостивыіі государь, ув рсыіе въ совер-
шенн йшемъ иочитаніи и искрешіеіа преданыости, съ 
коиыи честь им ю быть вашего сіятельства покорн йшій 
слуга 

М. Спераыскій. 
Въ Казани, 

13 маія Ш9 г. 

(') Печатается съ черноваго отпуска, пнсаннаго рукою Спераііскаго. 
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4. Письшо граФа В. П, Кочубея къ Ж. Ж. Сперан-
скому (^. 

Г. Цееръ доставилъ ми пысьмо ваше, возвратившим[ 
ся курьеромъ изъ Пензы привезенное. He им ли выі 
нужды описывать чувство, съ коимъ приняли вы ыовое 
ваше назначеніе. Я съ перваго объ ономъ изв щенія 
ощутилъ его въ иолыоіі ы р и приыядъ въ перем и 
сей то прискорбное участіе, какое свойственно было ду-
шсвиой моеыкъ вамъ привязаниости. Будучи събольшимъ 
осыоваыіемъ удостов рены въ семъ посл днеыъ, вы же-
лаете моихъ сов товъ и предлагаете мн воспользовать-
ся отъ здомъ достойи іішаго Цеера. 

Въ сов тахъ моихъ ие им ете вы нужды: проныца-
тельыость ваша достаточыо путеводительствовать васъ 
иож тъ; но мыслн мои, т самыя, кои изъясиялъ я не-
одыократыо пріятелю вашему Столышшу, сообщпть ваыъ 
есть долгъ, для меня саыый пріятный. 

Ясчитаю точно такъ, какъ п сами вы судііте, что 
опред лсніе васъ въ Сибирь не ыожетъ быть для васъ 
полезнымъ, между т мъ какъ оно разстрсшвастъ вс ва-
ши предъидуіція предположеиія объ отставк п удаляетъ 
васъ отъ главноы ц лн вашей: устроыства жребія дочерн 
вашей. 

Трудно конечно было вамъ отказаться отъ геиералъ-
губернаторства, не вы зжая изъ Пензы; ыо мы кажет-
ся, что сл довало непрем нио заявытьвъотв тъ, что вы, 

(') Пенатается съ іюдлішшіка. 
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исполняя съдолжнымъиовиыовенісмъ Высочайіпую волю, 
жертвуете вс мъ т мъ, что для васъ на св т дорожо, 
пользами дочери вашегі, и что вы ые можете такой жсртвы 
долгопереиосить ипредполагасте всеподдани ишс прооить 
по окончаніи ревизіи губерній сибирскнхъ объ увольиеиіи 
васъ, дабы могли вы исключительио заиаться благосо-
стояыісмъ Елисавсты Мпхаііловны. Таковое объясыеніс 
было бы весьма къ стат . Оио показало бы, что вы но 
такъ то обрадовалися, какъ многіе думаютъ, генералъ-
губернаторствомъ. Я полагаю, что вы еще им ете вс 
удобства обратиться къ с му полезному изъяененію. ТЗы 
остаыовнлись въКазани, въ ожиданіи канцсляріи вашеіін 
пр., иоттоль уже, снабдясьидух()мъ,итерп шемъ,исуха-
рями, предприыимаетв дальше ваше путешествіе. Пуска-
ясь въ оыое, вы о томъ доносите и тутъ упомиыаете, что 
вы посп шили выполнить Высочайшую волю и обрати-
тесь къ т мъ изъяснсыіямъ, о коихъ я выше упомянулъ. 
Доыесеніе ваше естественно сд лаыо будетъ Его Величест-
ву, а адресовать оное можстс вы къ графу Аракчееву. 

Сд лавъ сей шагъ, который ни въ какомъ случа 
комгірометировать васъ н можстъ, я бы уже на ы ст 
вашемъ ие иыаче располагался какъ въ впд ревизора, 
управляющаго такъ сказать врсысыыо губсрыіями. Одинъ 
годъ, а можетъ быть и меньше, достаиитъ вамъ вс ctio-
собы обозр ть важн йшіе пункты Сибири и сд лать ва-
ши соображеиія о положоыін ея, о недостаткахъ и сред-
ствахъ исиравлеыія. 0 вс хъ орсдмстахъ снхъ вы им ете 
уже давно иолныя и самыя в рныя св д иія. Вамъ толь-
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ко останется пов рить пхъ, а ішрочемъ отъ васъ коыечыо 
ішкто ожидать не можетъ, чтобъ вы остановились на ка-
кихъ нибудь мелочахъ, кои какого ыибудь пустаго реви-
зора, иодобнаго СелиФОнтову, останавливать могутъ. Отъ 
васъ ожидать будутъ видовъ государствеынаго чолов ка, 
ы ссли см ю я сказать, виды то сіи и полезны быть 
могугъ, ибо, при вс хъ вашихъ способностяхъ, можно ли 
ожидать болыпаго добра тамъ, гд не существуетъ своіі-
ственныхъ основаній къ произведеыію оыаго?Вы можете!, 
составивъ систематическое обозр ніе края, представить 
і ишъ къ образованію управленія въ сихъ колотнхъ иа-
пшхъ и пр. и пр., и симъ, такъ сказать, удисить людей, 
мало привыкгаихъ къ производеыіямъ сего рода; но вм -
ст съ окончаыіемъ работы вы просите, чтобъ васъ не-
прем нно увольнили, ссылаясь все на необходимость-, въ 
которон находитесь вы, возвратиться въ Европу для доче-
ривашей.Требуя сего настоятельыо,вымогли бы упомя-
нуть, что, вырасиюлагаетесь (неполуча прежде позволеыія 
прибыть въ С.-Петербургъ ио д ламъ ваяіимъ) осгювать 
ссбя въ Москв или въ провиыціи. Таковое распоряжеыіе 
иоступковъ вашихъ произведетъ неминуемо, при твердоыъ 
ыастояніы, одыу изъ т хъ двухъ пользъ, кои ваыъ пред-
стоять могутъ, ыли что вамъ дадутъ другое м сто, бол е 
сообразное достоинствамъ вашимъ, илп, что вы іюлучите 
отставку. Я и посл днее сіс обстоятельство признаю 
болыпею пользою, ибо кром всего того, что м сто ваше 
заключаетъ въ себ ыепріятиаго по отдалсиыости и пр. и 
пр., я у васъ спрашиваю, можете ли вы ласкаться, чтобъ 
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ыо им ли вы впосл дствіи чрсзъ н сколько л тъ вели-
чаіішихъ затрудиеыій и ыеііріатиостей по уііравлепію ва-
шему? Но прцводя въ іірим ръ вс хъ предъидущихъ ге-
нералъ-губерыаторовъ царстізоваиій прешедшихъ и иа-
стоящаго, я не вгоку, чтобъ отправлеыіе, отъ высшаго 
правлснія зависящее, им ло то сдиыстію и ту систему, 
отъ коихъ въ адмиыистраціяхъ провшіціальыыхъ пользы 
ожидать можыо. Никто съ системою д лами управлеыія 
ые занимается. Главыою ц лыо полагаютъ исполыители 
очищать сколько можнб бол е бумагъ, и непрестанио от-
крываются противор чія. Я ыс сомы ваюсь, чтобъ ыа 
ііервыхъ порахъ не стремшшсь исполыители ходатайство-
вать по представлеиіямъ вашимъ; одыи по благорасполо-
жеыію къ вамъ Государя, а другіе, можетъ быть, опаса-
ясь, Богъ знаетъ почему, васъ и не хотя чтобъ вы зд сь 
были, въ нам реніи отнять у васъ всякій предлогъ къ 
жалобамъ или къ желаыію возвратиться сюда; но кто 
ручаться можетъ за интриги или за перем ну ліодеі-і? 
Иытригъ никогдане было бол с. Но какъ бы то ш-і было, 
во вс хъ случаяхъ сомыитсльыа въ понятіяхъ моихъ поль-
за для Сибири отъ иродолжительнаго вашего тамъ пре-
быванія, но не сомнительыа иольза ваша отъ скораго изъ 

ныя возвращенія. 

Я часто давалъ ссб отчетъ о причинахъ, заставляю-
ЩИЗФ держать васъ въ удалеыіи отсель, и всегда терялся 
въ заключеыіяхъ моихъ. Сомн ыія ыикакого н тъ, чтобъ 
расположснія Его Велнчсства не былн къ вамъ самыя 
благопріятыыя. Онъ, какъ слышу я, всегда отзывастся 
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объ васъ съ болыпою похвалою и отдаетъ вамъ полную 
спрапедливость. При таковыхъ чувствахъ и при иедо-
статк способиыхъ людей, какъ бы казалось ис оты-
скивать ихъ везд ;ио тутъ тои большаа загадка, тутт̂  то 
вс и теряются. Иыые згЙЙіочаютБ, что Государь имеыио 
не хочетъ им ть людей съ дарованіями, дабы не отно-
симо было имъ что либо по управленію или иыымъ м -
рамъ. Государь знаетъ людей совершеино и попимаетъ 
ихъ точно такъ, какъ пщ^ажъ всегда; наприм ръ 
Гурьева разум етъ оиъ по прежнему и знастъ кто имен-
но у нсго заиимаетъ м сто мииітетра Фі-інансовъ, но 
способности подчииениыхъ ему не ыепріятны; однимъ 
словомъ тутъ есть что то непости^кимое и чего истол-
ковать не можно, а посему я крайне сомн ваюсь, чтобъ, 
й безъ иепріятелей вашихъ, р шились васъ зд сь упо-
требить. Іюбопытна тактика вс хъ настоящихъ д ль-
цовъ; вс въ глаза говорятъ: иаставьте насъ, мы ничего 
не зиаемъ, вы лучше насъ понимаете, вы лучше иасъ 
все соображасте, и пр. и ггр. Соын нія н тъ, что Госу-
дарь одаренъ глубокою проиицательностіго; ио какъ 
можно требовать, чтобъ оиъ обыять могъ отъ малень-
каго произшествія городскаго до самой слояшой ы ры 
правительства? Надобно, иапротивъ^ все сообразмть преж-
де и потомъ представить ему для разр шенія, какъ то 
вссгда везд д лалось; ыо ныы , напротивъ, облегчаютъ 
ссбя т мъ, чтобъ все отыосить на Государя. 

Внутреииес правленіе идстъ столь слабо, какъ иа-
протпвъ восныая часть усовершается бол е и бол е до 
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удшштельноіі степени. He видно, чтобъ къ испраплеиію 
перваго предстояли какія либо близкія ы ры, кром од-
ного разд лсиія государства на окрути, котороо, быиъ 
Бсегда въ виду, можетъ и выіітп скоро и быть отложеыо. 
Я думаю., что д ло станаві̂ віаеФСЯ за т мъ, что Госу-
дарь такъ много обременеыъ д ламн воеыными и дипло-
матическими, что н тъ ему времеші приступнть иъ по-
дробному разсмотр иію плаиа cero, а проіізводптели съ 
трудомъ концы съ конш^и све^дутъ. Государствеыныя 
устаыоіілеыія ыашм все въ той же запутанности. Вс по 
ыеыыогу однородными д лами заиимаются и какъ ыа 
выдержку д иствуіотъ. Одно, что чрезм рыо ие ыравится 
ми , это равиодушіе, бол е или мен е преодол вшее. 
Мало кто думаетъ: хорошо ли или дурно какая нибудь 

\ часть идегь; что нужды, говорятъ, лишь бы какъ иииі/дъ 
ш.т. Даже проызводство д лъ, въ кое.мъ такъ старались 
ввести систеыу и слогъ, ііерем ыилось; мало кто забо-
тится, чтобъ хорошо были написаиы бумаги. Прежде о 
сеыъ старалисі>, опасаясь тоикаго вкусу Гооударя; ныы 
говорятъ: что нужды;Государь бумаги читать не будетъ, 
онъ увидитъ только меморію. 

Безпокоііство на счетъ вольности крестьяыъ, коего вы 
\ были въ продолжеиіе многихъ л тъ свид телемъ, не 

уменыиается. Приписываютъ Его Величсству ыам -
реніе произвести оную по одиначк въ губорыіяхъ. 
Остзейскія губерніі^ получили уже преобразоваыіе. 

\ Витебокая губернія или ы сколько уізздовъ оныя про-
.сятъ, чтобъ по тоыу же прпм ру образоваио было со-
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словіе крестьяыъ. Въ Виленской образуется также новый 
порядокъ вещей; сказываютъ, ио за сіе я не ручаюсь, \ 
что Псковская посредствомъ маркиза Паулучи иолучитъ \ 
сообразное съ ІиФляыдіею для крестьяиъ учреждеыіе, 
между т мъ какъ ГГолтавская и Черниговская также объ 
оиоыъ просить будутъ, ибо все сіе производится посред-
ствоыъ добровольнаго желанія дворянства.Все, что зд сь 
я ію предмету сему говорю, ничто иное есть какъ гада-
нія многихъ; ибо ссли и существуеть таковое пред-
положеиіе, то оно составляетъ тайну Государя, о коей 
иикто ыичего положительнагоые зыаетъ. Но существуетъ 
ли предположеніе сіе нли н тъ, я т хъ мыслей, что 
несравненно бы лучше произвести съ надлежаіциып 
осторожноотями общую въ государств перем иу въ 
разсуждеыіе крестьянъ, иежели возбуждать ежеминутііо 
иовые толки и ыовыя иеудовольствія. Полезыо конечно 
было бы прекратить иастоячі;ее безпокойство и иедов р-
чивость: вс чего то ожидаютъ и, по наклоиности доволь-
ио общей, ые ожидаютъ добраго. Покупки вотчинъ за-
трудыяются, улучшенія хозяйства ие предпринпма тся, 
и пр.и пр.Я составилъ давыо по сему предмету зашіску, 
которую должеыъ представить Государю, н ояаідаю толь-
ко, чтобъ оиъ назиачилъ ми для сего часъ, которыіі 
улучнть чрезм рно трудно. 

Вы коыечно по дружб ко мн пожелаете узыать о 
моемъ зд сь положеніи. He могу ии нахвалитъся, ші 
быть довольно благодарнымъ Его Величеству за мило-
стивое и постояныо ласковое ко мы расположеніе. Я 
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долженъ над яться, что онаго и не лишусь, ибо ни во 
что не м шаюсь, ничего не желаю и не ищу и ии къ 
какой партіи не приыадлежу. Сіе даетъ мн н который 
видъ иезависимости; я говорю даеш видъ, ибо кто у насъ 
ыезависимостъ им етъ?Признаіось,одыакожъ, что краинв 
наскучилъ ми сов тъ, въ коемъ по дспартамснту, мшЬ 
вв реныому, учредилась повая иыстанція. Было недавыо 
въ ономъ до 90 д лъ, изъ ссиата за разногласіями или 
иыаче поступившихъ. Въ сенат ничто почти не окан-
чивается, и какъ установлеыія ые иыаче заключаютъ 
достоинство какъ по роду заыятій своихъ, то сов тъ 
упалъ въ совсршеинос небреженіс. Я дожидаюсь только, 
чтобъ дочь моя пристроепа была, дабы ыа что либо р -
шиться. Бывъ уже ыа 19-мъгоду, вр мяпомыцілятьо за-
мужеств , ыо б да, что и жениховъ ые такъ то легко 
отыскать можно. Между т мъ я опять въ крайыемъ иа-
хожусь огорчеыіи. Старшій сынъ мой бол нъ сильыою 
золотухою, бросившеюся въ руку; не знаю, не лишится 
ли онъ пальца. Сіс обстоятельство заставитъ в роятно 
меыя отвезти старшихъ сыиовей моихъ сего л та въ 
Одессу и тамъ ихъ оотавить. Путешествіе не преж-
де прсдприму я какъ въ исход іюня и возвращусь сю-
да къ сентябрю. В роятио, что когда буду им ть сча-
стіе выдать дочь мою замужъ, то паки по ду скитаться 
по б лому св ту. Климатъ зд шній д йствительно для 
меия убійствснъ. Три года почти былъ я совершенно 
здоровъ; лишь воротился сюда, получилъ подагру и 
хирагру, кои мучили меия девять нед ль. 
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Къстат o дочери моеи; я крайые былъиспутанъ, когда 

услышалъ, что вы свою пам рены были вызнать въ 
Иркутскъ; но Аркадій Алекс евичъ успокоилъ меыя, 
ув ривъ, что вы и помышлеыія ссго не им ете. Кром 
того, что какъ тащить молодую д вицу въ такую даль 
и глушь, вамъ Непреяі то долншо ее держать зд сь по 
уваженіямъ, кои въ начал сего ішсьма мною изъяснены. 
Она им етъ зд сь въ госпож Вейкартъ вторую мать; ыо 
если бы жена моя или Наталья Кпріілловыа могли ей въ 
чемъ нибудь быть полезными,то за нихъ я вамъ отв чаю. 
Вы знаетс, какъ он васъ любятъ. Отъ ыихъ им іо я по-
рученіе въ семъ васъ удостов рить, равно какъ и въ томъ, 
что он готозы д лать все то, что Елисавет Михаііловн 
полезно или пріятно быть можетъ. Вы ей дайте приказа-
ніе, чтобъ она съ нами безъ всякихъ церемоній посту-
пала. 

При случаяхъ прошу не оставлять меня безъ изв -
стій вашихъ. Оии всегда будутъ для ыеия пріятны, и 
если вгі, партикулярномъ быту моемъ могу я вамъ на 
что либо зд сь быть полезыымъ, не затрудияйтесь упо-
треблять меня. 

Я чуть было ые забылъ упомянуть вамъ о сибирскихъ 
д лахъ, или, лучше сказать, о д лахъ предм стыііка 
вашего. 0 самоуправномъ правленіи его доходили сюда 
въ продолженіе многихъ л тъ непрестаыныя жалобы, 
а наипаче не было конца доносамъ и жалобамъ на Трес-
кииа. Долго ничему не в рили, и вс удивлялись, какъ 
ыикакого вшшанія обращеио не было на д йствія сіи. 

11 
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Изъ cero происходили разные толки. Одии полагали, 
что граФЪ Аракчеевъ защищаетъ всем рно бывглаго 
сибирскаго генералъ-губернатора; другіе, что онъ сд -
лался пріятнымъ; зав дывая какою то тайцою полиціею; 
трстьи, что OH'b пріобр лъ личио благорасположеніе 
Его Величества, жалуясь ыа вс хъ, говоря о своей 
честности, и пр. и пр. Ыо, какъ бы то ші было, 
въ исход думаго ноября м сяца, удшшлись мііі, услы-
ша отъ граФа Аракчеева отзывъ въ комитетъ, что и 
самого Пестсля перем ыить можно. Разсматривая сибир-
скія д ла въ комитеті;, коего я былъ предс дателомъ, ио 
могу я иолагать, чтобъ ие было болыпихъ въ Сибырп 
злоупотреблеыій. Стараніе прикрыть Трескииа чрезм р-
но іюдозритсльио для меня, т мъ бол е, что по почтам-
ту московскому изв стны мы особеныо всі; извороты 
Трескина, открывшіеся еще въ 1798 году- Я предваряю 
васъ о вс хъ обстоятельствахъ сихъ, дабы поставили 
вы себя въ ыадложощую осторожность. Если ТрескивП) 
не виыоватъ и Псстель правъ, то кто можстъ ие желать, 
чтобъ иевииность ихъ во всей полнот пе была показа-
ыа? Но если откроется противнос, то по доброт вашей 
цс вздумаите прикрывать ихъ. Сіе ссличайшій вредъ 
вамъ сд ластъ и будетъ поводомъ иовыхъ противъ васъ 
предпріятій многихъ непріятелей вашихъ. Впрочемъ, 
что быни открылось, я бы вамъ нс сов товалъ удсрживатг) 
ыа губерыаторств Трескииа: онт. ие можетъ для васъ 
быть надежнымъ чиновыикомъ. 

Въ провиыціяхъ обыкиовенио толкуютъ миого о лю-
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дяхъ случайныхъ или приближенныхъ у Двора. Зд сь 
также весьма миого о семъ толковъ. Я думаю, что лю-^ 
дей, іюстояныо дов реыиостію пользугощихся, врядъ ли 
открыть можно; я разум ю тутъ, чтобъ сов та у кого 
иибудь спросили, чтобъ дозволили кому что либо предло-
жить, и пр. Случайио или времешю признаки н котороы 
дов ренности суідсствуютъ. Гурьевъ ыеыавидитъ граФа 
Аракчеева и по прсжш-імъ своимъ припычкамъ предста-
вилъ его своимъ непріятслемъ, точыо такъ, какъ вы тако-
вымъ же партіею его были зыаменоваиы, и какъ объ-
явленъбылъ имъ Новосильцевъ и пр.; Аракчеевъ неыави-
дитъ также Гурьев.а; но ни тотъ, ни другой ие могутъ 
большаго вреда другъ другу сд лать. ГраФЪ Аракчеевъ 
можетъ одііакожъ миого д лать чрезъ комитетъ и со-
в тъ, какъ по зависимости отъ ыего каицелярій, такъ и 
потому, что доклады у ыего въ рукахъ. Я имъ доволенъ, 
равно какъ и сопсрникомъ ого. Мы на ласковой ыог 
иаходимся; ыо въ чсмъ состоятъ мои съ ыгши сношеыія? 
0 д лахъ ыикогда ыи съ т мъ, ни съ другымъ не до-
стается говоритг^Віірочемъвы знаете, что Гурьевъ всегда 
неохотно входилъ въ какія лнбо сужденія по трудности 
удержать разсуждеиіо. За исключеиіемъ сихъ двухъ 
челов къ, о другихъ ис стану я упомипать. Кыязь Голи-
цыиъ іюльзуется особою милостію, но не вм шивается 
въ д ла, до иего не принадлежащія. Оиъ заиимается 
миого духовиыми матсріями,вообщс любимъ и мпого д -
лаетъ добра. Мигіистр73 юстиціи, съ коимъ по сенату вы 
будете им ть иемало д да, почитается Государемъ чест-



иымъ и твердымъ челов комъ. Въ честности его иельзя 
соын ваться, но способыости мало до краиности, а само-
любія и желчи паче м ры. Онърубитъ д ла въ сенат и 
старается только, чтобъ какъ можпо бол е ихъ окаычива-
лось, мало заботясь о томъ, какъ они окаичиваются. Кре-
дитъ его основанъ также на оказательствахъ и изречс-
иіяхъ глубокой ирив&рженности и пр. Вы согласитесь со 
миою, что трудио челов ку съ чувствами прійти и ска-
зать въ глаза: я вамъ паче м ры предаыъ, люблю и пр. и 
пр. Кто не подумаетъ, что чувства должны зыаменоваться 
иоступками, а ие р чами. 

Изъ публичыыхъ бумагъ вы вид ли отчеты коммиссіп 
погашеыія. Я почитаю установленіе сіе полезыымъ, лишь 
бы только не отшатнулись мы отъ правилъ, за что ни-
какъ въ правительств нашеыъ ручаться не можно. Въ 
одномъ не могу я согласиться съ министромъ Финаи-
совъ. Оыъ полагаетъ и утвердилъ мысль сію, что займы 
доставить могутъ намъ рессурсы на чрезвычайные ра-
сходы и будутъ уплачиваться посредствомъ погашеиія 
и пр. Я ув реыъ, что въ войн ыс получимъ мы пичего 
или весьма мало въ займы. Кто въ иностраиныхъ госу-
дарствахъ захочетъ ыамъ давать деньги? Займы внутрен-
иіе бываютъ полезны или, лучше сказать, усп шыы въ 
Аыгліи, во Франціи и Голландіи, ио у иасъ ы тъ капи-
таловъ; да если бы и были, то правительство такъ мало 
им етъ кредиту и столь неосыовательно по предмету сему 
себя располагаетъ, что никто бы коысчно капиталовъ 
своихъ ему не вв рилъ. По сему и по многимъ другимъ 
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уважеыіямъ, ыркно бы хозяйство и бережливость; но 
расходовъ какъ утверждаютъ уменышіть ые можио, a 
потому и затрудиеиія могутъ со временемъ быть ие-
малыя. Ожидаютъ скоро образоваыія новаго казенныхъ 
имущсствъ управл иія; оно будетъ приспособлено къ 
тому, что для уд льиыхъ крестьянъ установлено. Я ие 
зиаю, зыакомъ лы вамъ граФЪ Ламбертъ, управляющіи 
кредитными иашимп д лаыи? онъ челов ііъ р дкихъ да-
рованій и правилъ и мынистръ Фиыаысовъ иашелъ въ 
немъ прамое сокровище. 

Я слишкомъ увлеч ыъ былъ удовольствіемъ бес до-
вать съ вамы и написалъ къ вамъ письмо по маштабу Си-
бири. Пора кончнть и возобновить ваыъ ув реніе, что во 
вс хъ стсчеыіяхъ жызыи вашей и моей пе порем иятся 
во ын чувства искреын йшеи моеіі предаыиости. 
Письмо сіе прошу no прочтеніи истребить. 0 семъ на-
стою нецрем нно; точио такъ иоступать буду я и съ 
вашими ішсьмами. 

Апр ля22 1819. 

PS. Я выд лъ ы сколько разъ Магницкаго, ио тсіісрь 
у м ия оыъ не бываетъ. Сказываютъ, что жалустся на 
меня, будто я былъ причиыою и сов тывалъ вамъ отд -
лить жрсбій вашъотъего; посему, какъ слышалъ я, раз-
сказываетъ онъ разныя страниостп п пр. и пр. Я на-
д юсь, что онъ, обратясь, какъ ув ряютъ меыя, со-
вершеыыо къ религіи, перем ыитъ во ыногомъ образъ 
мыслсй своихъ. 



5. Письмо Д, А. Гурьева къ М, М, Сперанскому ('), 

Милостивыіі государь мой Михаііло Михаилошічъ. 

Аркадііі Алекс евіічъ исправно вручилъ ыи писы ю 
вашего превосходительства изъ Пеизы, отъ 5-го ссго м -
сяца. Откровешюсть, съ какою вы ми говЬрйтё о поло-
женіи ваіпемъ, т мъ бол е для менялестна, что оыа дока-
зываетъ ув рённбсть вашу и въ справсдливостн, какую 
я вамъ отдаю, и въ отлпчиыхъ мопхъ кт> вамъ чув-
ствіяхъ. Отправленіе г-ыа Цсйера къ вамъ даетъ ми 
случай иобес довать съ вами во взаймнбй йскренности. 

Когда проиеслися зд сь слухи о вашемъ ирі зд въ 
Петербургъ, я сердечно былъ обрадоваиъ; no вскор съ 
удавлеыіемъ, случайгю, и отъ самаго ысточыика узналъ a 
прежде вс хъ о вашсмъ повсшъ ыазпачеиіи; тогда ие мбгъ 
я ые возобновить гіовторенія, сколіз полезно бы было за-
нять васъ важн йшими д лами при самомъ цонтр об-
щаго правлсшя, а ыс въ отд лыюи какой либо части. 
Мн отозвались, что взглядъ вашъ ыа отоль мало откры-
тый и неизв стыый край довершитъ ваши общія св д -
нія, о положеыін вс хъ частсй государства, и тогда 
съ большпмъ еще оовершенствомъ вы можете зд сь при-
вести въ образоваыіс и порядокъ все то, что иа васъ воз-
ложеио будетъ, при чемъ вссьма уб дитолыіо мсия ув -
рили, что чрезъ самоо короткос время вы къ намъ буде-

(') Печата тсясъ подлвнвика. 
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те, и съ х мъ, чтобъ ыавсегда зд сь остаться. Я сего 

искренно желаю. 

Десятил тыее управленіе частыо столь трудною и съ 

болыпою отв тственыостію сопряженною, превозможеыіе 

съ иомощію Божіею эпохи столь тяжелоіі и приведеыіе 

оіюй въ н которое улучшеыіе виушаетъ иовое участіс 

въ ся уси х ; но одна часть безъ помощи другихъ съ 

іюльзою идтп ыс можетъ. Юстиція и полиція суть спут-

ницы Фішаисовъ; они неразрывно должны идти вм ст . 

. Что д лать, ежела одна д ііствуетъ въ дух 19-го в ка, 

а другія и сколько в ковъ ыазади, и сжели еще какая 

то иосторонняя сила домогается все обратить къ состоя-

аію кочующихъ? Въ семъ то положеиіи, ч мъ бол о 

восхищаешься величіемъ и славою высшей стсиеш-і, на 

которую возвелъ Россію бсзіірим риый нашъ Государь, 

ч мъ бол е его любишь, ч мъ бол е желаешь быть Ему 

иолезнымъ, т мъ бол е упадаетъ духъ и подкр пляется 

желаніе отъ всего удалиться, когда ])ъ таковомъ порядігЬ 

вещей видимъ нёвозможность д йствовать оъ тою иоль-

зою, оъ какою могли бы мгл прн колоссальныхъ нашихъ 

способахъ, Вы одип въ состояиіи дать ыаправлсыіе и со-

вокуішть къ одинству д йствіе правительныхъ частей, 

ежоли бы были введеыы въ кругъ прещнято вашего по-

ложеиія. Вы конечно увЬреиы въ искрсиности ссй моей 

мысли; я праію льстить не ум го. 

Теперь позвольте ми еще разъ изъявить вамъ чув-

стіттельыую признательиость за труды и участіс, ко-

торые вы, во время пребываиія ватего въ Попз , столь 

'^__ '„ J І 
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ревностно приЕИмали no д ламъ министерства ын вв -
реыыаго. 

Съ г-мъ пензенскнмъ губерискымъ прсдводителемъ 
я за особое ссб удоиольствіе иоставлю познакомиться 
по прпбытіп его въ Петербургъ, и уіютреблю все то, чти 
отъ ыеня зависнтъ, дабы, сд лать ему пріатнос и дока-
зать, какую справедлив сть отдаю я заботлпвости и 
усердію, кои стодь д ятельыо иоказалъ оыъ no устроеыію 
Бриловскаго завода. 

0 допущенін евреевъ къ вішокуренію, я постараюсь 
исходатаыствовать разр шеніе иа изъятіе ихъ по сему 
предмегу шъ общаго о иихъ постаыовленія. 

Отыосытельыо братца вашего, я весьма сожал ю, что 
не могу исполнить его желанія: ибо прежде нежелп вы 
ко мн объ немъ писали на м сто кавказскаго выце-гу-
бернатора опред ленъ былъ другоіі чиновннкъ. Для меіш 
весьма пріятно будетъ, если представится мн случай, 
доставить братцу вашему другое какое либо м сто, ко-
торое бы было соотв тственно его желанію. 

0 выбраиныхъ вами зеыляхъ я представплъ въ сенатъ 
для утверждепія за вами. 

Препровождаю къ вамъ на двухъ язьшахъ краткій моіі 
отчетъ сов ту кредитныхъ устаыовленій, изъ коего вы 
усмотрите сколь усп шио крёдитная система у ыасъ 
укореыяется, что доказываетъ пользу государствеыыыхъ 
м ръ, когда он учреждены иа началахъ духа времени. 

За удовольствіе также себ поставляю сообщить 
вамъ о вннноіі операціи; она течетъ съ неожиданыымъ 



усп хомъ. Въ геывар и Феврал постушіло въ доходъ 
бол е 5.400.000 руб. за вс ми расходами и сверхъ от-
купной суммы, какая за таковое же время огь откушци-
ковъ была получаема, что доказываотъ сколь мало пра-
вительству былн изв стны ихъ прибыткы. -

Въ заключеніе я повторяю просьбу мою къ вамъ про-
должать искреннія со мною вашы сыошсиія, ио съ в р-
ными и несомнительными оказіями. 

Прпмите, ыакоыецъ, ири семъ случа новос удостов -
реиіс въ истішноіі и совершеныой моеіі къ вамъ привя-
заыности, съ коею им ю честь быть 

вашсго ііревосходнтельства 

іюкори ышій слуга 

Д. Гурьевъ. 

С.-11етериургъ. 

22 апр ля 1819. 



VB.—€ig». I» . — І І ь З І мам. 

-
1. Письмо M. М. Сперанскаго къ дочери ('). 

-
Гобо.іьскь, 30 маія 1819. 

И зд сь, дюбезная моя Елисавета, то же небо, тотъ 
жс благотворный сігЬтъ солиечыыи, т жс люди, см -
шеніе добра и зла, тотъ жс Отеческііі Промыслъ, объсм-
люіцііі вс пространства, сближающііі мсия съ тобою во 
вс хъ разстояніяхъ, укр пляющій и исполияющііі серд-
це мое дов ріемъ и иадеждою. 

Я прибылъ сюда 24-го маія, наканун Троицына дая. 
Изъ Казани до Тобольска 1500 верстъ мы сд лали въ 
8-мь диоіі, ые смотря ыа раалитіе р къ и частыя пере-
правы. Таковы зд шнія лошади и дорога. Безстрашнаа 
сибирская царевна не могла бы лет ть скор с БЪ МОИ 
объятія. Въ дорог мы вс были веселы и бодры. Время 
такъ намъ благопріятствовало, что отъ Пензы до Тоболь-
ска иочти І-ИІ капли дождя и грязи. Летко себ ирсдста-
вить, какъ мы зд сь были ириняты. Восторгь, можыо 
сказать, былъ общін. И самыс т , кои страшшшсь 
ыеыя, какъ судьбы грозной, утомленные ожидаыісмъ, 
рады были вид ть р шеніе. 

Третьяго дня почта принесла мн пясьмо тізос отъ 9 
маія. Сл дователыю почта сіода ходитъ въ 19-ть, а иио-
гда даже и въ 15-ть диеіі. По крайнсй м р чрозъ дв 

(') Печатано съ подляшшка. 
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мед ли буду я зыать, что моя Елисавета была здорова. 
He знаю сщс сколько времени я зд сь остаыусь; ыо в р-
ыо не меы е м слца, а потоыъ уже пущусь на край оби-
таемаго св та. 

Съ условіями, чтобъ ыо здить бсзъ Сошошіш, чтобъ 
всегда быть сопровождаемой Андреемъ К. f1), разр -
ша тся тсб всрховая зда. Я боялся двухъ всщсй: 
1,что ты ие могіа пм ть порядочно вы зжсшюй лошади 
и 2, что ты всегда скачешь н р дко ыожешь вид ть впс-
реди. Въ прочемъ скажи Кюмелю (2), что оцъотвЬчастъ 
мы свосю головою за всякій опасиый шагь, нс только 
за всякое падсиіс. 

Дорога насъ совс мъ оанакомила съ Жоржемъ, Оиъ 
д йствитедьно им етъ прекрасеую, д тскую душу и 
добрыи, см тлывыіі умъ, а съ симъ можно мыого сд -
лать и во всемъ иочти усп ть. Ыа сихъ дияхъ, разобрав-
ишсь съ д ламп, мы распорядимоа въ ёго йаукахъ и 
упражноішіхъ. По счастыо къ сему ссть подъ руками 
вс срсдства. 

Прощай, моа милая; Господь съ тобою. 

(') Аіідреемъ Карловичемъ Амбургеромъ. 

(2) Изв ствому берейтеру. 



2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ 0. П. Козодавлеву {1). 

• 

Псрвая почта, полученная миою въ Сиоири изъ Петер-

бурга, іірішесламн ут шнтельиос письмо вашего пысоко-
аревосходительства отъ 4-го маія (̂ 2). И по роду д лъ, 
и по свойству лицъ, моая зд сь окружающихъ, я нахожу 
себя совершеынымъ странникомъ. Суднтс посему, сколь 
письма вашп для меыя драгоц шш. 

Я позиакомплся съ зд шыимъ почтъ-директоромъ и, 
благодаря мнлостывому вашеыу посредству, иад юсь вос-
пользоваться сго прим чаніями, Цитовичь б дный бо-
л ыъ. 

Весьма благодаренъ за доставденіе мн нія вашсго. 
Оно было ыи сообщеио, но въ выписк комитетсшіхъ 
разсужденій, а ые въ подлішшш . Я могу собя поздра-
вить по крайыей м р въ томъ, что въ теоріи я совср-
шеш-ю встр тился съ вашими мыслями; что окажетъ 
практика, еще ые знаю; но все употрсблю, чтобъ согла-
сить ихъ и свести воедиио. 

Приы чаиія о зд шнемъ кра въ существ своемъ, въ 
кореыыой мысли пм ють свое основаше; ио мн нія и 
разсказы о подробыостяхъ и произшсствіяхъ такъ разпо-
образны, что весьма трудно отличыть истину отъ ка-
рпкатуры, коими досада, горести н утомленно терп ніе 
е отяготили. 

(') Печатается с/і. чериоваго отпуска, писавиаго рукою Спераискаго. 

(2) Это ІІПСЬМО пом щево всл дъ за ііастоящимъ. 
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Цейеръ доставилъ мн книгу Прадта: Sur les colonies. 
Въ заботахъ ые усп лъ ещс запяться ея чтеніеыъ; безъ 
чтенія можыо срвс мъ заржав ть (^. 

Примито и проч. 

Тобольскъ, 'іч маія 1819. 

(') Вм сто: Цейере тржав ть было сначала оапясаяо п 

потом-ь зачсркпуто: «Ио удпвнтеся, ми.іостивыіі государь, что слііпі-

комъ ]іаііо, а мож ть быть и no по прппадлсжпостіі пхожу К7> памъ С7> 

аредставленіемъ о тиіюграФШ. Рановременнрсть ІІЗПІІІІЯСТСЯ т мъ, что 

т> Сиомри о пс хъ пещахт, падоиію думать годомГ) раи с, пожслп пъ 

Россіи; тшюграфііі зд сь». 



3. Пиеьмо 0. П. Козодавлева къ М. М. Сперанскому ('). 

Въ С.-Петербург , і маія 1819 года. 

Милостивый государь мой 

Михайло Михайлопичъ. 

Третьяго дня, 2 маія, им лъ я счастіе быть у Госу-
даря съ докладомъ, говорилъ много' о Сибири и о прелю-
безномъ и почтенномъсибирскомъ генералъ-губерпатор . 

Хотя мп сказано, что мн ыі мое по д ламъ сибир-
скймъ отправлено къ вамъ; однакожъ, для в риости и по-
тому, что я ужс об щалъ огюе къ вамъ доставитъ, по-
сылаю я сію бумагу при семъ. Я нс все сказалъ въ 
семъ мн ніи, чтобы сказать хот лъ; я врагъ самовластія, 
а особливо пашинскаго; люблю муниципальное правле-
иіе, магистраты и прочее сему подобное. Кыазь Іопу-
хинъ въ голос свосмъ полагаетъ сенатъ; но я до корон-
ныхъ чішовниковъ по губерніямъ иеболылой охотникъ: 
они только подкр пляютъ такапіемъ самовластіе м ст-
ныхъ начальыиковъ. Лучше кажется выборные, коихъ 
иытересъ собствеыиый привязываетъ къ интересу земли. 
Что касаетоя до воеенаго иачальника, то я объ оыомъ 
упомявулъ для того, что тогда было, какъ казалось, уже 
р шеыо, что должыо быть областыымъ иачальникамъ 
едішственно воеыиымъ; впрочсмъ я бы желалъ, чтобъ ни-

гд военпыхъ начальыиковъ надъ адмипистраціего не 

(') Печатается съ подліиіпика. 
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было. Дай Боже токмо, чтобъ у насъ было болыпиыство 

голосовъ иа сторон образоваыныхъ и грамотныхъ. Ка-

жется, что и сихъ посл дыихъ число ие весьма усп шио 

умножается. 

Бъ сл діз за симъ получите вы отъ меня кучу ОФФИ-

діальныхъ важныхъ бумагъ: 1. 0 кашимирскихъ козахъ 

(бумаги покойиаго Глазеыаиа вамъ все сіс объясыятъ); 

2. Секретиая, на Фраицузскомъ язык , ми поданыая бу-

ма а отъ челов ка, бывшаго н когда въ Спбири, о зло-

употрсбленіяхъ сибирскихъ. ГТо представленію моему 

Государь указалъ сіи бумаги отправить къ вамъ. 

Г. Цсйеръ, думаю, уже съ вами съ хался и вручилъ 

вамъ мое ішсьмо. Я нетерп ливо ожидаю вашихъ шт-

семъ п ув домленія милостиво ли вы приііять изволили 

сибирскаго почтъ-директора и почтовыхъ ЧИНОВЫИКОІІЪ. 

Г. Цитович7> опред леиъ въ Калугу почтмсйстсромъ. 

Моя Апна Петровыа вамъ усердио кланястся; иа сихъ 

дняхъ позовемъ мы вашу Елисавсту Михайловпу и Ma

dame Weikari іп> себ об дать. На дач , куда я на 

сихъ дняхъ перс зжаю, будемъ мы сос ди и иад юсь 

часто будсмъ вид ться. 

Прішптс евид тсльство совершеыиаго почтепія н пре-

даиности, съ каковыми я честь им ю быть 

вашего превосходительства 

покЬрн йшимъ слугою 

Осішъ Козодавлевъ. 
• 

L__ J 
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4. Письмо 0. П. Козодавлева къ М. М. Сперанскому ('). 

Милостивыи государь мой 

Михайло Михайловичъ. 
• 

Первое письмо вашёго прввосходитсльства изъ То-
больска меня премгюго обрадовало изв щсиіемъ мсня о 
благополучпомъ вашемъ въ Сибирь прибытіи. Открылось 
пространное поле д ятельыости вашей. Зыаетс ли вы, 
какая р дкость при оиред леиіи васъ снбирскимъ ыа-
чальыикомъ случилась? Вс были онымъ довольыы; ші-
кто въ томъ правительство ио упрекадъ; оио иоііало ыа 
общое міі ыіе. За встр чу вашу съ почтъ-директо-
ромъ и за милостивое ваше съ сибирскою почтовою ча-
стію обращеніе я благодарю васъ отъ всего сердца. 
Докторъ Салватори, думаю, ужеу васъ, и я нетерп ливо 
ожидаю изв стія о его црибытіи и милостивомъ вашемъ 
его цринятіи. 

Зд шнихъ новостей я вамъ ие сообщаю; ихъ почти 
ігізтъ, а которыя и есть, о т хъ знаете вы изъ С вср-
ной Почты. Въ 52 Л1» сей газсты въ стать изъ Ямбурга 
вы увидите ы что нсобыкновсыіюе, и я составлю поло-
женіе ыеобыкповеныое: ые знаю, какъ оыо проіідетъ въ 
комитет , гд болыпая часть членовъ думаютъ, что го-
родиичій въ лосииныхъ штапахъ, въ сапогахъ и шпо-
рахъ, съ подъятою тростыо, гораздо удоби е можетъ 

(') ІІсчатаотоі съ ііодлишшка; составляетъ отв ть на ппсьмо Сперав-

скаго. писаниое 30 мая 1819 года тъ Тобо.іьска. 



управлять городомъ, иежели магистратъ, а особливо та-

кой, какъ въ Риг или въ Нарв , гд болыпая часть 

членовъ ходятъ въ парикахъ, а тростями даже и иа со-

бакъ р дко д йствуютъ. ГОСУДЛРЬ И ИМПЕРЛТРИЦЫ те-

перь въ Петергоф , ые для праздыиковъ, ыо дабы отъ 

оиыхъ изъ Павловска иа и сколько дией уклоыиться за 

т мъ, что Великая Княгиня уже на сносізхъ. ГОСУДАРЬ 

'ЬЗДІІТЬ изволилъ третьяго дня и вчсра къ графу Арак-

чсеву въ Грузшю, а оттуда въ іюеныыя поселеыія п въ 

Новгородъ; но о сю пору, думаю, онъуже въ Петергоф . 

Вы пигаите, что въ Сибири, ннчего ие читая, можно 

заржав ть. Сіе въ Сибири такъ какъ и везд . Зд сь мыо-

гіе и весьма многіе ржавчиной провоняли. 

Простите; будьте здоровы и веселы и в рьте, что я иа-

всегда съ иелицем риымъ почтеніемъ п преданыостію 

чеоть им ю пребыть 

вашего превосходнтельства 

покорн Цшимъ слугою 

Осипъ Козодавлевъ. 

Дача иа петоргоФ. дорог . 

30 іюня 1819. 

12 
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VII. — Стр. ІЭ. — К ъ в і іопл. • 

Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери {1). 

Тобольскъ, 7-го іюил 181-9. 

Д ла и хлопоты такъ мн закружили голову, что я за-
былъ почтовой день и едва усп ваю сказать теб , лю-
безная моя Елпсапета, что ппсьма твоп начали опять 
прыходить ко мн БЪ порядк . Третьяго дыи получилъ 
шюьмо твос отъ 15-го маія. Поздравляю тсбя на дач ; 
пад юсь, что тусклость ыыслеіі твоііхъ осв жится; въ 
прочемъ теб не въ псрвый разъ гіскать ут шенія виу-
трп себя; ты всёгдЯ его тамъ найдегпъ, если только по-
утру и пвечеру искать будешь. 

Я окружепъ зд сь хлопотамп; а ты знаешь, какъ ые-
навйжу я всякую хлоіютливость. He д ла, но безд лкн, 
чрезъ кои падобно ііроііти къ д ламъ, иепріятыы; ио я 
впжу берегъ; здоровьс мн служитъ и душа моя испол-
иеиа ыадежды. 

Жоржа я од ваю въ мундиръ п ыад юсь скоро будетъ 
онъ им ть п первый ОФіщерскій чииъ. Радость его 
см шна; но весыма чпстосердечиа и остествеина. Его 
зд сь любятъ, но не балуютъ. 

Прощай, моя милая, до первоіі почты, какъ до свида-
иія; Христосъ съ тоиою. 

(') Печатается съ подліішшка. 
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VIII. — €тр. ЗО. — I» ь 13 ішвя. 

1. Представленіе М. М. Сперанскаго къ жинистру 
Финансовъ Д. А. Гурьеву (1). 

Тобольекая казенная палата, сд лавъ съ минувшею 
почтою представлеыіе вашему высокопревосходительству 
о дополнительномъ отпуск новаго образца ассигнацій, 
вм ст еъ т мъ цроситъ сод йствія моего въ усп х сего 
иредставленія. 

Причины, казеииою палатою приводимыя, я иахожу 
осиовательными. Первоиачальное ея исчислеиіе, состо-
явшее въ 1.300.000, очевидно было недостаточно. Во 
второмъ, посл дующеыъ, она возвысила сумму требо-
ваиія до 2.800.000, но и въ семъ исчислсніи принимала 
она въ соображеыіе одинъ толъко оборотъ казеныыхъ 
суммъ, предполагая, какъ видыо, что срокъ на вым нъ 
частыыхъ капиталовъ опред лится годовои и что ло 
сему или будетъ время сд лать новое требованіе, или ж 
представится возможыость изм ститься т мы суммами, 
кои въ течепіе первой половпны сего срочнаго года въ 
доходъ губсрыскій поступить могутъ. Общныъ назиаче-
ыіемъ полугодоваго срока изм ыилось сіе предположеыіе 
палаты п представилось уже ей необходимымъ ускорить 
требованіевдъ дополннтельнаго отпуска. 

Количество сего отпуска опред лить везд трудно, a 
зд сь ио разнымъ причішамъ еще трудн с. Исчисленіе 

(') Исштастся съ чсрііовпго отлуска, писаняаго рукою Спергінскаго; па 
пол : "О дополнвтельномъ отпуск іювы.чъ ассигнацій». 



палаты, до 3 мил. рублей составляющее, хотя и кажется 
высокимъ, но по объяснеыію моему съ зд шнимъ купе-
чествоыъ не совс мъ выходитъ изъ в роятности. Можио 
бы было н сколько точн его опред лить, если бы зд сь 
изв стно было, что въ смежной Пермской губериіп, a 
особливо въ Екатериыбург , гд мноіія части зд шнеіі 
торговлі-і сходятся и оканчиваіотся, сд лаыо достаточное 
назиачеыіе. 

Я нс получплъ еще ыикакихъ по сему предмету объ-
ясненій ни изъ Тсшскоіі, ыи изъ Иркутской губерыііі. Ыо 
еслп бы и тамъ оказалось нужнымъ подобыое сему до-
полнеыіе, тогда избытокъ въ трсбоваыіц зд шиеи казеы-
ной палаты могъ бы быть съ удобностыо обращеыъ на 
т оуберніи, такъ, чтобъ въ тобольской казеыноіі палат 
ыаходился запасъ для всей Сыбири. 

Казеыная палата вм ст сь свзиъ д лаетъ воиросъ: ка-
кцмъ образомъ постушіть въ томъ случа , когда бы ока-
зались частьлыя требованія на большія суммы асспгыа-
цііі прежде, ыежели можетъ сгода быть доставлеыо тре-
буемое ею дополненіе. Она предиолагаетъ возможиьшъ 
на сей случаы, принимая старыя ассигнаціи, выдавать 
предъявителямъ ихъ квитаыціи и требуетъ иа сіе разрЬ-
шеыіе; признавая средство сіе не только многосложыымъ, 
но и подлежащимъ подлогу и злоупотреблеыіямъ, я пред-
ложилъ ей никакъ ис приводить его въ д йствіе. Если 
бы н случилось стечеыіе требоваыій, коихъ по количест-
ву суммы удовлетворить было бы невозможио, то въ семъ 
случа простое обнадежпваніе въ продолжеыіи разм и-



ыаго срока легко можетъ под ііствовать къ прегражденію 
ропота или ажіотажа, т мъ бод е, что іірим ры тако-
БЫХ-І. отсрочскъ въ д лахъ ссго рода и прежде были и 
вс мъ изв стыы. Обращаясь къ сей отсрочк , съ моей 
стороиы я ыахожу, что хотя въ ыачал пром на установ-
леиіе обіцаго срока и им етъ свои очевидныя гюльзы; но 
въ темеыіе его, въ половшгЬ или BTJ коиц , иеобходимо 
будетъ иужио для снбпрсюіхъ губерніи отложить его 
еще на полгода: ибо въ отдалсиыыхъ краяхъ Сибири 
дал е Охотскаго порта, въ краяхъ, куда иочта отправ-
лястся только два раза въ годъ, одииъ разъ л томъ и 
одииъ зпмою, саыое постаыовлеиіе объ открытіи пром иа 
достигистъ ис прежде какъ уже въ зимыихъ м сяцахъ 
и при самомъ почти іістсчеиіи срочнаго времени; въ 
америкаискихъ >ісе нашихъ влад^Ьніяхъ иріідстъ оно и 
еще пожжё. Мсжду т мъ какъ въ Камчатіг , такъ и въ 
Америк обратцатотся наши ассигиаціи предпочтительыо 
даже и звоыкой ыонет . 

Вообще въ Сибири, какъ отъ миогихъ я слышалъ и 
частію въ про здъ моы ыа оиыт удостов рился, совс мъ 
почти ие видно серебра въ обращеіііи и разиость въ 
счет ц нъ на серебреыыя и ассигнаціонныя деиьги, во 
выутрсниихъ губериіяхъ ныігЬ столь ощутительыая, 
зд сь почти вовсе неызв стиа: ибо вс счеты какъ до-
сел шли, такъ и нын пдутъ иа одни ассигнацш, ие 
расчитывая ии поииженія ихъ, ни возвышенія. 

U ііопи (^ 18*19. 

(') Въ чсрповомъ отиуск : «маія». 
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2. Письмо М. М, Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву ('). 

Первое представленіе мое изъ Спбири считаю обазаы-
ыостію сопроізодить нзъясыеніемъ искрсшіей благодар-
ыости за письмо ващегр высоконрсіюсходитольства, І Ь 
Казани съ г. Цсііеромъ мною получсыиос. На сей разъ 
скажу кратко: вы исіюлншш ыеыя ііадеждою и дов рісмъ 
въ такое время, когда я ыаибол е им лъ въ томъ ыужды. 

Изъ Казаии чрезъ 10 днеіі очутился я,24маія, въ 
Тобольск . Мыого прошло врвысыи въ разбор бумагъ и 
въ пустыхъ, ыо необходимыхъ, каицелярскнхъ расио-
рядкахъ. Приступивъ къ д лу, начинаю входить въ 
существо н таішствеыыыы разумъ бывшаго зд сь управ-
ленія. Іегко доказать, что многое и ыыогихъ падлежало 
бы перем нить. Но съ одной стороны ыепрочность пере-
м нъ, кои д лаются безъ общей связи и отрывками, a 
съ другой нодостатокъ людей заставляютъ меня до вре-
мени бол е изыскивать и узнавать, нежелы д лать, бол е 
пріуготовлять, нея?ели строить. Изъ сего исключаются 
одни т иредметы, кои не терпятъ отлагательства; въ 
прочемъ и одна возможность прішосить жалобы, возмож-
иость, коей зд сь но страху, вс умы обуявшему, въ тс-
ченіе 10 л тъ вс считали себя лишенныли, есть уже 
для одыихъ весьма важная отрада, для другихъ обуздаыіе. 

Для подробностей мн иадлежало бы ирожить зд сь 
дол е; но д ла и иолучаемыя мною пзв стія нудятъ 

(') Печатается съ черноваго отпускау ішсаннаго рукою Сгісрапскаго. 



меыя настоятельыо въ Иркутскъ. Тамъ средоточіе д лъ. 
Оттуда, какъ мы кажется, шло и въ Петербургъ главное 
направіеніе. Я над юсь чрезъ ыед лю отсюда отпра-
виться, и, вм сто прямаго пути, сд лавъ кругь, увижу 
лучшіе и бол е населеныые горные округи, яасть лиыіи 
іі чрезъ Омскую кр пость посп шу въ Тоыскъ. 

И отсюда, какъ изъ Пензы, я долженъ благодарить 
васъ, милостивый: государь, за ходатайство о ыазначсніи 
мн окладопъ. Продолжите милости ко мн ваши и ув -
реыность, что никто ііскрени е меня не можетъ им ть 
чувствъ уваженія и преданности, съ коими честь им ю 
быть и пр. (fl); 

•14іюші 1819. 

(') За симъ яачсркпуга сл дуюіцая іірмпііока: " ІІри отбытіп отсюда, л 

шідГ.юсь одЬлагь крагкоо доиесопіо Jiro Волігіеству п иаііраилю сго чртаъ 

ішязя Алсксаіідра Иіінолаевпча. Иад юсь, что no общсму сго расположс-

иію къ добру іі по мшюстямъ сго ко мн ио ііаіідотъ опъ сего наиравле-

пія несовы стньшъ». 
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X. —Cxp. 3 3 . —Ki> 31 і іопя. 

-

• 

Письмо M. Ж. Сперанскаго къ дочери f1). 

Тобольскъ, 20 іюил 1819. 

Письмо твое, любезная ыоя Елисавета, отъ 29 маія я 
получшгь въ свое время. По собстіз ыному опыту я знаю 
какъ трудно ішсать въ жаркое время. И въ Тобольск 
бываютъ жары; сегодыя иапрпмізръ 26° въ т ни. При-
рода везд берстъ свое. Чрезъ и сколько днеіі я отсюда 
отправляюсь. ГІосл дующее письмо мое будетъ уже изъ 
Томска, то есть тъ второй сибирской губерыіи. Теб не 
худо прочитать и возобыовнть въ паыяты геограФію Сиби-
рп, чтобълучше зыать, гд я буду находиться. Съ ны-
н шыею почтою д лаю представленіе въ сенатъ о Жор-
ж , чтобъ доставить ему первыіі ОФИцерскій чинъ. Въ се -
натъ о Жорж —какая странность! Арііадін Алекс евичъ 
тебя ув домитъ, когда онъ будетъ произведенъ. Это не 
подвержеыо сомы нію. Между т мъ онъ въ ыуыдир 
и при итаі . Мундиръ прекрасный, и онъ радъ безъ 
памяти. Сего ые доводьно; онъ получаетъ даже и жало-
ванье изъ казны ію триста рублей въ годъ. Скажи 
Марь Карловн , что онъ ведетъ себя прекрасно иначи-
наетъ служить ыа самомъ д л .—Кто тотъ молодой 
челов къ, который такъ восхищеыъ служить лодъ моимъ 
ыачальствоыъ (а пе подо миою)? ты забыла мн сказать 

(') Печатается съ ііодлшіішка. 

— 186 



ero имя. Рекомендація твоя конечыо будетъ ему ые без-
полезиа. Въ ирочемъ я такъ мало себя зд сь прочу, что 
иикому нич го не об щаю и ііикого къ себ не зову: 
ибо и саыъ думаю только о возсрат . Т мъ ыо мен е ду 
въ Иркутскъ съ бодрымъ духомъ и, славаБоіу, съ доб-
рымъ заиасомъ здоровья. Осипъ Петровичъ (̂ ) самъ опи-
сывалъ мы вашъ об дъ. Я пользуюсь его сос дствомъ 
съвами, чтобъдоставить къ теб сіетшсьмо. Въпрочсмъ 
буду ыыогда писать ы чрезъ Столыпииа. He мучь себя 
журыаломъ: я знаю, что по образу вашеіі жизыи это 
довольно трудно; ішшы только ко мн , какъ ыожыо 
бол е. 90 ішшется и говорится—девяносто; а воспа 
пиш тся іі ііроизносится на добромъ русскомъ язык : 
оспа. 

Прощай, моя милая; Хрнстосъ съ тобою. 

(') Козодавлевъ. 

— 187 — 



X..—Oi'jp. 8 3 . — К-ь 8 5 i i o u u . 

1. Письмо M. M. Сперанскаго къ князю A. H. Голи-
цыну (j. 

He могу оставить Тобольскъ, ие прёдставивъ ваіпему 
сіятельству краткаго пов стізованія о мопхъ похождс-
ніяхъ. 

Я прибылъ сюда 24 маіа и чрезъ два дни вступилъ 
въ должиостъ. Первое иопеченіе мое было ув рить, что 
жалобы на ы стное начадьство ые суть преступлеыіе и 
что есть ыакоыецъ возможность прпыоспть ихъ. Сіе 
было уже великою отрадою одыимъ й обуздаиіеыъ другимъ. 
Изв стивъ во вс хъ у здахъ и волостяхъ о прибытіи 
ыоемъ сюда, я ожидалъ посл дствій. Зла везд много; 
но зд шнее зло им етъ то особеныое свойство, что люди 
ч мъ меы е над ются быть услышаны, т мъ громче 
ропщутъ. Главыый ропотъ зд сь на земское управлеиіе. 
Въ сеыъ удостов рили меыя п ежедыевыыя жалобы, и 
сл дствія, чрезъ посланыыхъ мною чиновииковъ произ-
веденыыя. Мыогаго исправить янемогъ, и по краткости 
времени, и по недостатку людей и особеыно потому, что 
частныя персм ыы въ низшнхъ разрядахъ управлеыія, 
безъ иереы ыы въ высшихъ и безъ постановлснія луч-
шихъ правилъ, ис могутъ быть прочны; а правила сім 
требуютъ иродолжительыаго п общаго по всей Сибири 

(') Печатается съ чсрповаго отпуска, ішсаішаго рукою Спераискаіго. 
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сооиражснш. Такимъ образомъ переы ыивъ и отр шивъ 

только то, что было гласно ыетерпимо, устроивъ поря-

докъ надзора, исправивъ въ ход д лъ то, что скоро и 

легко могло быть исправлеио, паче ж вссго отворивъ 

дв ри ко всякой жалоб правильной, ко всякому откры-

тію дов реныому, я посп шаю отсюда въ Томскъ и от-

туда въ Иркутскъ, куда д ла настоятелъыо сп -

шить меня заставляютъ. Ыад юсь вы хать отсюда завтра 

и, вм сто прямой дороги, сд лаю кругъ ыаОмскую кр -

пость, чтобъ вид ть часть границы, лучшую и ыаселеы-

н йшую часть сеіі губерніи, и удостов риться т мъ 

бол е въ состояніи д лъ и лицъ. 

Вс сіи заыятія столько еще маловажны, что я ые счи-

таю приличньшъ обременять вниыанія ГОСУДАРЯ ИМІІЕ-

РЛТОРА особеныымъ донесеніемъ; но если бы предста-

вылась удобность, я бы просилъ ваше сіятельство при 

случа донести словесио Всемплостив йшему Государю 

о образ , коимъ началъ я новое мое служеыіе. Над юсь, 

что при помощи Божіей совершу его съ точною сообраз-

ыостію благотворыымъ его видамъ. 

Менаду т мъ, чтобъ возыаградить ч мъ ыибудь непрі-

ятности зд шнихъ д лъ, я ыыогократно бес довалъ съ 

зд шнимъ преосвяіцеынымъ о состояніи сго ііаствы. 

Зд сь, какъ и везд , жатва многа, но д лателей ыало. 

Библейское зд шнее отд леыіе, коего и я пм ю честь 

быть чденомъ, идетъ съ уси хомъ. Я иос щалъ также и 

семиыарію и ыашелъ сс устросиною по новому ііорядку 

съ совершеыыымъ усп хоыъ. 
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Въ город много б дныхъ, ихотя должно отдать всю 
спраізедливость бяатотворителъиости зд шшіхъ граж-
даыъ, ыо безъ устройства оиа ие всегда съ в рцостію 
достигаетъ свосіі ц ли. Позиакомясь и поговоривъ, мы 
положили зд сь ыачало благотворитсльыому обіцсотву; 
иачало еще слабое, подгшска состасляетъ до 2.000 p.; 
но ыад юсь, что она возрастетъ, и тогда и сей малыіі 
ручей сольется съ общимъ источыикомъ, съ Император-
скимъ челов колюбивымъ обществомъ. 

Какъ легко, какъ иріятио было бы ыи о чемъ бол е не 
заботиться, ничего другаго пс шісать, какъ только о 
сихъ предметахъ. Но, къ оожал ыію, оші составляютъ 
только каилю въ бездн горестсы, конмы д ла жнзыи 
преисполыеыы. 

Примите, милостпвыы государь, свид тельство ы up. 

25 іюня ІІ819. 

Тооольскъ. 

-

) 
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2. Письмо князя А. Н. Голицына къ М. М. Сперан-

скому і1). 

Мшюстивый государь 

Михаилъ Михайловичъ. 

Подудивъ письмо вашего превосходитсльства изъ То-
больска, я показілвалъ его ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, И ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО былъ доволенъ вс мъ т мъ началомъ, кое вы 
положили при псрвомъ вашемъ шаг . Прошу меия извп-
ыить, что не усп лъ прежде вамъ отв чать; отъ здъ Го-
СУДАРЯ къ городу Архаигельску и Финляыдію, а потомъ 
возложеыиое на меня ыовое бремя миыистсрства выу-
трсннихъ д лъ по коычиы Осипа Петровпча отыяло у 
мсня миого время. Я иад юсь, что ие иадолго еіе мн 
остаиется, ибо по истин у меня три миш-істерства, хотя 
словомъ Государевымъ изъ двухъ сд лано одно. 

Осипъ Пстровичъ умеръ отъ гемороидальиыхъ при-
падковъ, кои быля причиною совершепыаго разслаб-
ленія кишекъ. Онъ умеръ въ чистой памяти и съ чув-
ствами христіяискими; я его вид лъ за четыре часа до 
его смерти и совершеныо предаиыаго въ волю Божію. 

Письмо ваше партикулярное къ покоііыому мииистру 
виутреинихъ д лъ по почтовымъ д ламъ получилъ уже 
я и ОФФі-щіальио вамъ отв чалъ. Порадовался я, читая, 
что посреди заботъ вашихъ обратили выиманіе иа би-
блейскія д ла и положили иачало благотворительному 

(') Печата тся съ подлинйика. 
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обществу. Везд сіе нужыо, а въ Сибири кажстся что 
еш,е нужн е. ГОСУДЛРЬ первыы вздумалъ, чтобъ я иапи-
салъ архіереямъ сибирскгшъ о ваведеніи библеыскихъ 
комитетовъ, которые вссгда ііредшсствуіотъ благотвори-
тельнылъ комитетамъ. По крайней м р въ мыогихъ гу-
берніяхъ такой былъ ходъ. 

He знаю гд найдетъ васъ сіе письмо, ыо по всёму, 
что сюда доходило, я воображаго что вамъ уже откры-
лось многое. Даи Господи вамъ силу превозмочь вс 
трудыости п поб дпть зло. Кажется гЬ силы, коп вы 
пріобр ли въ иесеніи вашего креста, теперь должиы ихъ 
на опыт оказывать. Ві;риость Спасителю и в ра пе-
соми иыая вСе превозмогутъ, чего вамъ желаю огь всего 
сердца. 

Пребывая съ истиннымъ почтенісмъ и таковою зке 
преданыостію вашего превосходительства 

покорн іішііі слуга 

кыязь Александръ Голицынъ. 

Г..-Петсриург7>. 

19-го авгусіа 1819 года. 

P. S. Императора мы ждемъ сюда 3-го сентября, a 
6-го онъ отправится въ Варшаву. 



3. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ дочери С), 

Тобольскъ, 25 іюпя 1819. 

Сіе письмо, любезная моя Елисавета, будетъ по-
сл диее изъ Тобольска; завтра отсгода ыы пускаемся во 
глубину Сибпри н вм сто с вера возвращаемся къ югу. 
Чрезъ два дни буду я на границ Россіи, въ Омск , въ 
кр пости, разд ляющеіі и оканчивающей посл дыюю 
черту ыаселсиія иарода образоваынаго съ ііолудикиыи 
киргизами. Оттуда мы обратимся въ Томскъ, гдгЬ пробу-
ду я нед ли дв ,и первое письмо, которое ты посл сего 
получишь, будетъ имеыно изъ сей средней полосы Си-
бирскаго царства. По счастыо, врбмя и вдоровье иамъ 
благопріятствуютъ. 

Воображепіе наше ищетъ въ Сибирп чего-то чудыаго, 
отличительнаго, и ничего не ыаходитъ. Какъ жаль, что 
скучная, едииообразная д йствителыюсть везд уиичто-
жаетъ парепія ромаыическія. Сей плоскііі Физическій 
міръ вообще стоитъ не въ м р иашихъ ыыслей и во-
ображеній. Духъ челов ческііі ебть великанъ, косму все 
т сно. Привычка уиичтожаетъ даже и иризраігь разсто-
яніи. Мы тсперь говоримъ о тысяч верстахъ, какъ о 
ирогулк . На сихъ дияхъ генералъ, командующііі въ 
Омской кр іюсти, прі зжалъ ко мн со вс мъ своимъ 
[іітатомъ за 000 верстъ съ визитою: отоб далъ, пореыо-
чевалъ, у халъ. 

Иечатается съ аодлнннива. 
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Жерве въ посл днемъ своемъ писъм прощальпомъ ни-
чего ко мн не пишетъ о продаж Маврина, изъ чего и 
заключаю, что она не скоро еще совершится. Ішпь бы 
простояла оиа до будущей весыы; а тамъ увидимъ. 

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. 
20 ііопя. 

Предъ самымъ отъ здомъ почта принесла мн письмо 
твое отъ 2-і'0 іюня. Пов ствоваиіе Магыицкаго конечно 
иитсресио; но я и безъ иего зиаю, что д йствительно все 
пдетъ какъ нельзя лучше. 0 по здк тіюеіі въ Сыбирь и 
говорить нече о; этому ые бывать, если Промыслъ ые за-
хочетъ пос тить меыя ыовымъ иесчастіеыъ. Письмо ры-
царя солыца изъ Тагераыа читаыо въ Тобольск ! это 
весьма иытересио. Сеіі молодоіі челов къ, кажстся, вп-
дитъ вещи съ истииной ихъ точки зр нія. Прощай, моя 
милая; Христосъ съ тобою. 

Пиши ко мн всегда въ Тобольскъ; почтамтъ наидетъ 
меия всюду. 

Жоржъ не пишетъ, за сборами въ дорогу. 

• 
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XI. —Стр. 30. — К ъ Ю і ю л я . 

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ 0. П. Козодавлеву (^. 

Отпраішсь изъ Тобольска 26-го іюня, я прибылъ въ 
Томскъ 6-го сего м сяца. 

Съ перваго шагу въ сію губерыію былъ я пресл дуемъ 
жалобами на земское управленіе. Остаыавливаяся въ 
каждомъ волостномъ правленіи, см няя и отр шая почти 
все, что мн ни встр чалось, прибылъ я въ губерыскій 
городъ. Зд сь ыовая толпа жалобъ на губерыское на-
чальство. 

Между т мъ дошли ко мн зам чанія, что жалобы 
изъ у здовъ, по почт присылаемыя, легко могутъ быть 
удержаны зд шыимъ почтмейстеромъ, братоыъ граждаи-
скаго губерыатора Илличевскаго. 

Участіе сего чиыовника въ д лахъ и недов ріе къ не-
му до того усилились, что лучшіе зд шніе купцы (въ 
числ ихъ есть лица по кяхтинской торговл весьма 
значительыыя) изъявили мн словесыо и въ дов ренио-
сти сомн ніе свое, что корреспоыдеиція ихъ, по сущест-
вующимъ между губернаторомъ и зд шниыъ градскимъ 
обществомъ неудовольствіямъ, не им етъ ыадлежащеи 
на почт ыадежности. Они приводили прим ры раз-
ныхъ остановокъ, и хотя не могутъ сЪ точиостію дока-
зать, гд имеыно допущены сіи остановки, но естествен-

(') Печатается съ черноваго отпуска, писаннаго рукою Гліеранг.каго, 
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но склоняютъ все подозр ніе свое иа зд шнюю почтовую 
контору. Хотя симъ показаніямъ я ие могъ дауь полыоіі 
в ры, но счелъ одыакоже ыужнымъ въ успокоеыіе умовъ 
и въ прес ченіе возникшнхъ подозр ыій прииять м ру, 
которую изъ ОФФиціальнаго моего отношеиія усмотр ть 
нзволите. 

Изъ Тобольска чрезъ Омскъ сд лавъ бол е 2.000 
верстъ, изыученъ на пути жалобами и доыосами и сверхъ 
того изъ денъ на Барабинскоіі стеші нас комыми, зл й-
шими во вселенной, я ыад ялся зд сь отдохнуть; но отъ 
утра до вечера ничего не вижу и не слышу кром жа-
лобъ, доносовъ, безпорядковъ, досадъ п огорчеыій. И сіе 

есть только начало бод знямъ: предо мною стоитъ Ир-
кутскъ, какъ грозное ночыое привид ніе, съ коимъ дол-
женъ я бороться, я, неспособы йгаш изъ смертныхъ къ 
J •• 

борьб сего рода. 
Пожал йте о мн ; духъ моіі нзнемогаетъ; глаза изм -

няютъ; единая надежда на Того, кому лучшая жертва 
есть духъ сокрушенный. 

Примите и нр. 
• • 

10 іюлн 1819. 
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2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ дочери ('). 

Томскъ, 10-го іюля 1819. 

Мы оставили Тобольскъ, люо зная ыоя Елпсавета, 
20-го ігоыя. По равнин , простирающейся почти иа ты-
сячу верспі, скатились мы сюда и прибыли въ Томскъ, 
въ средоточіе Сибири, 6-го іюля. Первый пригорокъ ыа 
семъ простраиствіз встр тили мы съ радостію и воскли-
цаніеыъ: столько единообразіе сихъ степеіі утомительыо! 
Зд сь природа начинаетъ одушевляться. Растенія Д й-
ствительыо роскошыыя. Трудно вид ть луга бол е туч-
ные, лучше испещреыные,іі если бъ не былъ я за 4.500 
верстъ отъ тебя: то ыожно бы сиыъ повеселиться; но 
сердце мое сжато и ие прежде раскроется, какъ прн 
обратиомъ отсюда путешествіи. Физйческіе труды ни-
что въ сравиеніи съ нравственными огорченіями и без-
покоііствами. Видъ зд шнихъ неустройствъ и жел знаго 
управлеыія возмущаетъ душу. 

На пути мы сд лали кругъ и были въ Омск , на гра-
ниц европейскаго образованія. Дикіе киргизы, придви-
ыувшись съ своими юртамп, давалп мн праздникъ, то 
есть давали наыъ вид ть, какъ оыи жрутъ почти сырыхъ 
бараиовъ и пыотъ кумысъ (кобылье молоко). Посл сего 
было ристалшце. Оно сосгояло въ скачк . Молодыо лю-
ди, одинъ посл другаго, старались тутъ ыагнать верхомъ 
скачущую д вицу, одыу изъ лучшихъ нев стъ; а она 

Печата тся съ ІІОДЛНІИІІІКІІ. 

— 197 — 



r 

отбивалась отъ жениховъ плетью. Н тъ ничего отврати-
тельн е дикой природы, еоли въ самомъ д л это еоть 
природа, а не одичавшее ея произведеніс. Мы об дали и 
ыочевали въ кр пости. Ты можешь себ представить, 
какъ Жоржъ былъ гордъ, видя, что мн отдавали вс 
военныя почестп. Онъ выросъ на полвершка. Кстати о 
рост ; онъ д йствительыо вздумалъ зд сь рости; скажи 
Марь Карловн , чтобъ къ возвращеыію его готовила 
ему весь новый гардеробъ. 

Мы проживемті зд сь еще нед ли дв . Над юсь, что 
отыын п реписка иаша будетъ ыепрерывна. Прощаіі, 
моя ыилая; Господь оъ тобою. 

• 
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X I I Сір. ЗО.—Къ 17 і ю л я . 

Письмо Ж. М. Сперансраго къ дочери і1). 

Томскъ, 17-го іюля 1819. 

Писы ю твое, любезная моя Елисавета, отъ 8-го іюня, 
дошло ко мн 14-го іюля; какое ужасное разстояніе! a 
чрезъ двіі нед ли я буду отъ тебя еще дал с. Какъ же 
не желать, какъ ые искать намъ в чности,все соедиыяю-
щей, когда зд сь все разд лить насъ можетъ? 

Разсужденіе твое о чувствительиости прекрасыо и даже 
весьмаосыовательыо. Упражняйся, моя любезная, чаще въ 
сихъ размышленіяхъ; но упражыяйся съ перомъ въ рук : 
ибо симъ однимъ образойіъ можешь ты установить и удер-
жать полетъ твопхъ мыслеы. Мыслн твои такъ заман-
чивы, что я не могу не прибавить къ нимъ н сколыю 
своихъ. 

ЧувствительностЬ;, въ собственыомъ смысл , есть спо-
собность духа челов ческаго ионимать и услаждаться 
вс мъ, что есть изящнаго (1е Ъеаи) въ природ и д я-
ніяхъ челов ческихъ, въ Фі-ізическомъ и нравственыомъ 
ыір . 

Низшія степени чувствитсльности принадлежатъвс мъ 
существамъ мыслящимъ; но высшія даны немногимъ. 
И остякъ им етъ свою музыку и увеселяется королькамн 
и стеклярусомъ; но высшія зависитъ отъ устроыства 

1 (') Псчатастся съ ііодлпшіика. 

V 
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органовъ, отъ усовершешя ихъ и иравстпеннаго ооразо-
"ванія; а еще бол е он зависятъ отъ обилія и полноты 
жнвущаго въ насъ духа. Въ простор чіи говоратъ: оыъ 
много пм стъ духа; много характера. И д ііствительно 
одиыъ им етъ его отъ природы бол е, другоіі мсн е. 

Отсюда происходит ь та весьма ващная истиыа, что ве-
ликодушіе есть тоже, чтои чувствительность, и что мало-
душный челов къ, хотя бы онъ плакалъ по сту разъ въ 
день, никогда не можетъ быть челов комъ чувствитель-
нымъ. Это просто плакса съ слабыми пли разстроенными 
нерваып. Зд сь ітередаю теб перо въ рукы п разсуж-
деніе твое есть ничто иное какъ продолженіе моей тШы. 

Ты стар ешь; ради Бога не доиускай себ стар ть; не 
теряй розовыхъ твоихъ мыслей; не дозволяй входа въ 
сердце твое пустымъ страхамъ. He вс -ли, не везд -ли 
мы въ рукахъ Вышняго Промысла; не ломаютъ-ли себ 
ногъ на паркетахъ? и сверхъ того прошедшее должно 
теб ручаться за настояще и будущее. Чтобы ни гово-
рили, а есть предчувствіе н сіе предчувствіе удостов -
ряетъ меня, что судьба моя еще не исполнилась и не 
прежде исполнится, какъ по соединеніи съ тобою. Даже 
можно подивиться, какъ вс обстоятельства^ самая по-
года ын въ пути благопріятствуетъ.Зд сь, напргш ръ, 
бываютъ л томъ несиосные жары; нын время благо-
растворенное. 

Й почти радъ, что Мавриыа пуст етъ. Женскос ваше 
общестго ирекрасно; но мужское ни къ чему нс годится, 
не потому, чтобъ было опасно, но иотому, что ш-ічтожно, 
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Жоржъ продолжаетъ, какъ началъ, то есть добръ, 
см тливъ и готовъ всеыу учиться. Кочующая наша 
жизнь нё дозволяетъ ему заниматься ыауками; но въ Ир-
кутск мы расположымся поконн е и полезн е. Я на-
д юсь тамъ быть около б-го августа. Кто бы пов рилъ? — 
Прошедіпаго года въ сіс время я былъ въ Пенз , а вы 
на Бриловскомъ завод ; а нын я буду къ теб писать 
въ сіе же время изъ Иркутска. 

Прощай, моя милая; Христосъ съ тобою. 
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K i l l . — С т р . 3 2 — К ъ ИЧ ішоля. 

Предложеніе М. М. Сперанскаго томскому губернскому 
правительству ('). 

По обозр ніи д лъ тоыскаго губернскаго и у зднаго 
уцравленія и по разсмотр ніи входившихъ ito ын ?ка-
лобъ, считаю нужнымъ прежде, нсжелп можно будетъ 
постановить обиі,ія правила лучшаго устронства, обратить 
въ особенноети вниманіё зд шыяго губсрнскаго прави-
тельства на сл дующіе предметы. 

I. О ЗЕМСКОМЪ УПРАВЛЕНІИ. 

По жалобамъ ко мн дошедшимъ, по сл дствіямъ на 
ы ст произв деннымъ и по личному моему удостов ре-
нію, найдены въ сей части многіе безпорядки и злоупо-
требленія. Но какъ общее ея преобразованіе требуетъ 
продолжительныхъ и подробныхъ соображеній: то, дабы 
положить до того времени ы которую м ру исправленія, 
сколько краыній недостатокъ чиыовынковъ дозволить мо-
жетъ, призналъ я нужнымъ: 

1) Удалить оть должности исправниковъ N. N.^ комми-
саровъ N. N. 

2) Опредіь.тть па ихъ м ста 
3) Перем стить для удобности службы и 

Но какъ вс сіи перем ны и перем щеыія тогда только 
могутъ быть надежны, когда земскіе и у здыые чинов-

(') Псчатастся съ чорноваго отпуска, шісаішаго рукою Спераискаго. 
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ыики будутъ состоять подъ строгимъ надзоромъ губерн-
скаго начальства, когда на д йствія ихъ обращаемо бу-
детъ непрерывное вниманіе, когда отверсты будутъ вс 
пути къ правильнымъ жалобамъ, когда сл дствія по 
симъ жалобамъ будутъ производимы скоро, строго и без-
корыстно: то губернское правительство и должыо поста-
вить себ въ обязанность блюсти и ыадзирать за подчи-
ненныыи ему м стаыи и лидамм, зная, что управленіе 
губерніею состоитъ не въ одномъ письмоводств , но бо-
л и существени е въ точномъ познаыіи нуждъ народ-
ныхъ и въ д ятельномъ о нихъ попеченіи. Г. граждаи-
скій губернаторъ обязанъ по установленноыу порядку 
два раза въ годъ обозр вать по частямъ вв ренную ему 
губернію. 

М стное пребываніе частныхъ коммисаровъ въ волос-
тяхъ, гд поселяются они ц лыми домами, часто весьма 
бываетъ отяготительно. Губернское правительство ны етъ 
войти въ разсмотр ніе, до какой степени и гд именно 
таковое пребываніе коммисаровъ нужно, и тамъ, гд н тъ 
въ семъ очевидной необходиыости, присоедгшить комми-
саровъ къ зеысшшъ судамъ, подчинивъ ихъ во всемъ 
земскимъ исправникамъ на правил зас дателей. 

II. о ЗЕМСКИХЪ повинностяхъ. 

— З мскія повинности разд ляются на три рода: 
a) повиныости денежыыя общія, 
b) повиниости деиежныя водостныя и 
c) повиыыости отправляемыя лично. 
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a) 0 повиниостлхъ депежныхъ общихъ. 
Разсмотр въ положеніе, на коемъ учреждеыы зд сь 

были въ истекающемъ трехл тіи з мокія денежныя об-
щія повинности, и сообразивъ разныя жалобы, по сему 
предмету принесенныя, считаю нужнымъ въ руковод-
ство ыа будущее время, докол не сд лано будетъ об-
щаго по сей части постановленія, преподать сл дующія 
правила: 

1) См ту и раскладку общихъ повииностей составить 
на одинъ посл дующій 1820-й годъ. 

2) Торги на почтовую гоньбу обыкновенно открывают-
ся прежде см ты; они должны бы быть давно уже окоы-
чены; но какъ сего досел еще не сд лано, то и посп -
шить открыть оные, дабы можно было суыму опред -
лить съ точностію, а не гадательно, и дабы изб жать 
отяготительныхъ для крестьянъ разсчетовъ въ случа 
недостатка сы тной суммы и потребныхъ дополненій. 

3) Къ торгамъ непрем нно вызвать вс хъ волостныхъ 
головъ и пов стить ихъ во вс хъ городахъ, волостяхъ и 
лучшихъ селеніяхъ. 

4) По торгамъ см ты составлять въ общемъ присут-
ствія губернскаго правительства. 

5) Разсмотр ть въ общемъ присутствіи правительства 
не можно ли бы было см ту почтовой повинности огра-
ничить однимъ содержаніемъ почтовыхълошадей, умень-
шивъ или и вовсе исключивъ изъ оной обывательскихъ, 
какъ чрезм рно обремеыительныхъ и нигд по друшмъ 
губерніямъ не употребляемыхъ. 



6) Если найдется сіе предположеніе возможнымъ, то 
для разъ здовъ полицейскихъ, іюдобно какъ и для помощи 
касіакамъ въ провожаніи колодниковъ и рекрутскихъ пар-
тій, учредить между селеніями очередь особеннымъ по-
становленіемъ правительства, приписавъ по удобности 
побочныа селенія къ трактовымъ. 

7) См ту иредставить мн ыа утвержденіе благовре-
меыно и не позже сентября; а между т мъ приступить и 
къ раскладк устаыовленнымъ порядкомъ, такъ,чтобъ по 
крайней м р въ конц октября м сяца могли он быть 
отправлеыы къ миннстру Фиыансовъ. — Само собою ра-
зум ется, что въ сы ту должны быть внесены остатки 
прошедшаго трехл тія; въ раскладк въирочемъ должно 
принимать въ соображеніе разныя выгоды волостей и 
у здовъ, какъ и прежде сіе быдо допускаемо. 

Ь) 0 повгтпостяхъ депежішхъ волостныхъ. 

Въ сей части наибол е допущено неопред лительности 
и т мъ самымъ поданъ поводъ къ злоупотребленіямъ. 

Еъ прес ченію ихъ губернское правнтельство им етъ 
составить иодробное росписаніе вс хъ ыеобходимыхъ во-
лостныхъ издержекъ, какъ то: суммы, [іотребной на со-
держаніе волостныхъ правленій, на достройку, гд необ-
ходимо нужно, колодничьихъ казармъ, на мелкія случай-
ыыа издержкн, на вино и съ стные припасы разсыль-
щикамъ и даже самымъ членаыъ земскаго суда, когда 
они no д ламъ бываютъ въ волостяхъ: ибо лучше опре-
д лнть сіи издержіш явцо и съ учетомъ, нежели попус-



тить вносить ихъ въ такъ называемыа темпыл тетради. 
Росшісаніе сіе должно быть готово къ концу сеытября, 
такъ, чтобъ оно могло быть раасмотр но, ыаиечатаыо, 
прибито ыа ст нахъ во вс хъ водостныхъ правлеыіяхъ и 
введено въ полыое д йствіе съ 1-го генваря будуща о го-
да. За снмъ постановлоыо будетъ строгое заирещеыіе на 
вс мірскіе приговоры о какой бы то ни было денежноіі 
складк . Какм> роспись рекрутскихъ участковъ къ сему 
же времени должна быть готова, то казснная экспедиція 
сообразыо прежнимъ прим рамъ оиред литъ и ту сумму, 
какая можетъ быть нужна дла законной сдачи рекрутъ, 
полагая въ томъ числ ихъ провозъ, нодставы и тоыу 
подобныя издержки. 

с) 0 повпнностлхъ личныхъ. 

Въ числ личныхъ повішыостей иолагать должно: 1) 
разъ зды земской полиціи, 2) помощь въ ировожаніи 
колодыиковъ и рекрутскихъ партій, 3) дороги. 

1) Разъ зды земской полиціи должны быть съ буду-
щаго года учреждаемы по очсреди, строго наблюдая, 
чтобъ ни исправники, ып коммисары ые разъіззжали съ 
толпою казаковъ и приказныхъ ц лою свитою. Одна 
тройка для исиравыика вм ст съ казаками весьма до-
статочна. Канцелярскихъ же слуніит лей н тъ ыикакой 
причины возить съ собою: ибо везд есть волостные пн-
сари, кои могутъ въ ыужныхъ случаяхъ исправить 
неболыпое зсмское письмоводство. 

2) Помощь въ провожанін колодниковъ должна быть 
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распоряжаема также no очередямъ; ыо если земсше 
разъ зды должны быть отправляемы т ми самыми селе-
ніями, чрезъ кои лежитъ ихъ трактъ: то напротивъ въ 
провожаніи колодниковъ должны участвовать и побоч-
ыыя селенія по разчисленію душъ и по очередямъ тому 
сообразнымъ. Само собоіо разум ется, что привлекать 
къ симъ очередямъ самыя дальнія селеыія было бы 
слишкомъ отяготительно. Облегченія сей повинности 
должыо искать въ опред леніи числа лгодей и повозокъ 
къ сему нужныхъ. Изв стно, что при сл доваыіи воиы-
скихъ комаидъ иа 12 челов къ полагается одна подвода; 
сею м рою моншо ограничить и псшощь казакамъ въ 
провожаніи колодниковъ, отправляя сихъ посл днихъ 
ыебольшими вдругъ партіями. 

3) 0 дорогахъ. 
Въ д лахъ прежнихъ должны находиться карты боль-

шой сибирской дороги съ ихъ описаніями. По Каинскому 
у зду до Томска карта сія и вновь уже составлена. По-
в рить ее й дополнить въ остальыой части не будетъ 
затруднительыо.Но при семъ строго набліодать,чтобъ до-
рога сл довала прежнему своему направлеыію и не бы-
ла бы, какъ то въ Каинскоыъ у зд ыиою зам чено, 
вновь проводима по произволу землем ра. 

4) По симъ картамъ должно разд лить всю дорогу п 
проч. см. 2, 3 и 4 Bee еіе должио быть приве-
деыо иын шнею же оеенью въ иеполнеыіе, не отрывая 
одыакожъ ыи подъ какимъ видомъ крестьянъ отъ работъ, 
ибо вс сіи роспиеанія могутъ быть составлены въ еа-
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момъ губернскомъ пранительств съ небольпюю по м -
стамъ пов ркою чрезъ земскихъ исправыпковъ. 

5) См. 5. 

6) Канавъ до времеыи нигд не копать и ие д лать, 
кром т хъ м стъ, гд лежатъ гати. 

7) Какъ на устроеніе кемчугской дороги назначена 
особенная сумма, то о сей дорог сд лать ып особеннос 
представленіе съ описаніемъ способовъ, къ устроеыію ея 
иредполагаемыхъ. 

III. О КАЗЕННЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И ПРОДОВОЛЬСТВІИ. 

1) По в домостямъ ми представленнымъ продоволь-
ствіе во вс хъ м стахъ достаточно обезпечено, ыо я 
считаю нужнымъ возложить ыа точыую отв тственность 
губернскаго правительства и въ особеиностп на г-на 
гражданскаго губернатора, чтобъ положеніе сей частг-т 
на самомъ д л было таково, какъ оно въ в домостяхъ 
означено. 

2) По казеннымъ магазинамъ и проч. см. н. 

3) Казенные запасы таыъ, гд всякое по-
кушеніе земскихъ чиновниковъ чему, какъ 
видно изъ дошедшихъ ко мн отъ нарымскихъ остяковъ 
жалобъ, по коимъ сл дствіе еіце ые окончано, были 
весьма предосудительыые прим ры. 

IV. ПО ДЪ/ІАМЪ ГУБЕРНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕДИЦІИ. 

При личномъ обозр ыіи сей эксгіедиціи сд лавъ по 
д ламъ, въ производств ея состоящимъ, и которыя сло-
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весыыя зам чанія, считаю сверхъ того нужнымъ обра-
тить въ особенности вниманіе ея на сл дуюіціе пред-
меты: 

a) о порядіт исполненыуголовныхъ приговоровь; 
b) о діьлахъ пертиеныхъ; 
c) заміьчапіл no разлымъ предметаш. 
1) Разсмотр въ д ло, производившееся въ сей экспе-

диціи о л с , сплавленномъ въ разыыя м ста изъ Каин-
скаго у зда, я зам тилъ въ неыъ многія неправпльности: 
1) не собрано надлежащихъ св д ній.ни о прострацств 
сего л са, ии о количеств , ежегодно на строеніе упо-
требляемомъ; 2) не собрано св д ній и нич мъ не удосто-
в рено показаніе, будто бы отъ порубки сего л са ясаш-
ные терпятъ ыужду въ добываніи ясака, между т мъ какъ 
изв стно, что въ сихъ самыхъ м стахъ знатное чиело 
пушиыхъ товаровъ обращается въ продаж ; 3) такимъ 
образомъ безъ св д нія, по однимъ первоначальнымъ по-
казаніямъ, и безъ разр шенія высшаго начальства, при-
ступлеыо къ м р запрещенія или ограігаченія, по свой-
ству своему весьыа важной, по посл дствіямъ ст сни-
тельной и по существу своему превышающен не только 
власть исполнительной экспедиціи, но и ц ла о губерн-
ска о правительства въ полномъ его состав : запреще-
нія таковыя не иыаче могутъ быть допускаемы, какъ по 
точиыыъ Высочайшимъ повел ніямъ. 

2) По д лу о паспорт купца 1-й гильдін Мыльникова 
зам чено мною, что исполнительная экспедиція, усом-
нясь и подв ргнувъ расмотр нію выдачу сего паспорта, 
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отступила отъ порядка,ыа казенныя и частныя взыскашя 
установленнаго,и отъ правилъ, предписаииыхъ въ огра-
жденіе свободной торговли и промышленностп. Во взы-
сканіяхъ всякаго рода д йствіе закона всегда обращает-
ся прея^де всего на им ніе отв тчика, и докол онъ со-
стоятеленъ, лицо его и свобода промысловъ остаотся ые-
прикосновениою. Кром ' д лъ уголовыыхъ, иикто ые 
іш етъ права не только купца 1-й гильдіи, но и купече-
ство ыисшихъ гильдій удерживать или отказывать въ 
паспорт , какіе бы иски ыа него ни вошли, когда иски 
сігі обезиечены имуществомъ; самого м щанина, еслн 
онъ старожилъ, ыельзя въ дозволеыной ему отлучк по 
промысламъ удерживать, когда н тъ за нимъ рекрут-
ской очереди и когда иски, подати и повиыности сго 
обезпечены. 

3) По д лу купеческаго сына Серебреникова допуще-
ны также разыыя ыеправильности, какъ въ самомъ на-
чал его производства, такъ и въ перевод его ыа реви-
зію и въ приложеніи законовъ, къ существу его совс мъ 
не относящихся. 

Остановивъ исполыеніе по сеыу д лу впредь до подроб-
н йшаго и окончательнаго разсмотр ыія, и находя, что 
въ существ его ы тъ никакой важности, согласно за-
ключеыію магистрата, предлагаЕО исполнительной эк-
спедицш предоставить какъ купеческому сыну Серебре-
иикову, такъ и м щаиину Масленикову свободу, какая 
каждому изъ нихъ по различію ихъ состоянін законами 
постановлена. 
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4) Въ числ д лъ, поступившихъ къ разсмотр нію 
предм стыика моего и отъ него ко мн дошедшихъ, нахо-
днтся д ло о м тцаииы Іысов . Хотя по многосложности 
его и недостатку нужныхъ св д ній, и по иеразр шенію 
прошеній, подаыныхъ отъ него въ прав. сеиатъ, и ые по-
лучило оно еще окончательнаго движенія; но какъ въ 
существ сго не заключается никакихъ важныхъ пре-
ступленій, то и должно предоставить ему льготу поль-
зоваться свободою иа сыискаиіе себ и семейству пропи-
таыія законыою промышленостію no паспортамъ, обя-
завъ сго подпискою до окончаыія д ла ые отлучаться изъ 
Томской уберыіи. 

По вошедшей ко мн жалоб отъ матери зд шняго 
м щаышіа Нечаева, иначе Ыедор зова, разсмотр въ д ло 
и ыаходя, что сей Ыечаевъ сосланъ опред лешемъ зд ш-
ияго иравительства въ 1817 году въ Иркутскъ не по суду, 
no по приговору общества, и что приговоръ сеіі состоялся 
ие о ссылк его на поселеніе, но объ отдач въ рекруты 
съ зачетомъ, я считаю справедливыыъ его, Нечаева, воз-
вратить ыа м сто его жительства, о чемъ исполыителыіая 
экспедиція и ио оставитъ учиыить надлежащаго распо-
ряженія; если же общество найдетъ по поведенію его 
нужыыиъ употребить м ры строгости, то оно всегда мо-
жетъ сіе исполнить, но не иначе, какъ по точноіі сил 
указовъ 1773, 1809 и наипаче указа 1811 года (^. . . ., 
яко посл дияго, который и при другихъ д лахъ сего 

(') ІІа ІЮ.ТІІ зам чопо: «Пп]іашіться обт. указ па пыя пршіца Шьденбург-

скаго». 
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рода губернское правительство но оставитъ им ть въ 
• виду, никакъне попуская, чтобы одна подписка 24 чело-

в къ, иногда и пристрастныхъ и д йствующихъ по зло-
б и по нав тамъ, достаточна была опред лить ссылку, 
ибо и въ указ 1809, и въ предъидущихъ, на коихъ онъ 
основанъ, полагается согласіе въ томъ всего общества, и 
въ томъ числ 24 челов къ подъ присягою. 

VI. ПО ДЪЛАМЪ ТОМСКАГО МАГИСТРАТА. 

По жалобамъ зд шняго купеческаго общества на тя-
гостное распоряженіе, по коему учреждеыо зд сь суще-
ствоізаніе двухъ магистратовъ, изъ коихъ одииъ зани-
мается старыми, а другой новыми д лами, при чемъ пер-
вый изъ нихъ подвергнутъ ст сыительному иадзору и 
ревизіи губернскаго чиновника, разсмотр въ въ подроб-
иостисіе распоряженіе,я нахожу: 1) что въ указ 1809-го 
года хотя и вел но д ла оканчивать тому трехл тію, 
въ производство коего они вошли, но зд сь д ла вс хъ 
прежнихъ трехл тій за 31-й годъ соединены и возложе-
ны ыа одио 12-ое трехл тіе; 2) что еоли допустить 
правило таковаго р шеыія старыхъ д лъ, то со врвм -
немъ число магистратовъ старыхъ и новыхъ увеличится 
до того, что не будетъ никакой возможности избирать 
члеыовъ,особливо въ гражданств столь малочислеыномъ, 
какъ зд шнее. По симъ причинамъ при обозр ніи д лъ 
магистрата призналъ я нужнымъ, закрывъ присутствіе 
членовъ прежняго выбора, цриказать передать остаю-
щіяся у нихъ д ла, чнсломъ всего четыре, въ магистратъ 
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настоящій. При ссмъ считаю долгомъ отдать справедли-
вость д ятельиости и попечеыію членовъ, бывшихъ въ 
семъ времеыномъ сословіи, впдя, что они р шшш весьма 
значительное количество д лъ преяшихъ л тъ, къ трех-
л тію ихъ совс мъ не прииадлежавшихъ. А какъ при 
семъ сд лали они ие маловажныя издержки на наемъ и 
содержаніе канцеляріи, то губернское правительство и 
не оставигь иредписать дум , дабы она предложила град-
скому обществу на уваженіе какимъ удобн йшимъ и 
для градскихъ доходовъ не отяготительыьтмъ образомъ 
можетъ быть имъ учинено приличное за издержки ихъ 
вознагражденіе. При чемъ общество войдетъ въ раз-
сужденіе и объ издержкахъ, предъявляемыхъ членами 
настоящаго магпстрата, и также не оставитъ по раз-
смотр ніи сд лать о ыихъ иадлежащее положеніе. На 
будущее же время д ла не р шеыыя въ одномъ трех-
л тіи должны поступать въ посл дующее на общемъ 
осиованіи и особешю по тому уваженію, что зд шн е 
градское общество, бывъ малочисленно, не можетъ достав-
лять членовъ на мыогія сословія и что, по обішіриостп 
разстояыій, д ла въ сихъ уберыіяхъ часто продолжают-
ся, за справками и перепискою съ отдаленными м ста-
ми, безъ всякой въ томъ виыы присутствующихъ. 

Чиновыика, употребленыаго для надзора и ревизіи д лъ 
магистратскихъ, удаливъ отъ сего порученія и предо-
ставя окончаніе сихъ д лъ общему порядку и постепен-
иому ихъ производству въ настоящемъ магистрат , при-
казать сему чиновнику вс д ла, книиі, описи и доку-
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меыты, изъ производства имъ взятые, сдать въ теченіе 
-двухъ нед ль непрем нно въ настоящій магястратъ по 
описи, обязавъ его подпискою въ томъ,что всякая утрата 
взыщется отъ него по строгости закоыовъ. 

Ыаконецъ, при обозр иіи д лъ магистрата усмотр въ, 
что члены 12-го трехл тія предаиы суду по предлогамъ 
весыиа маловажыымъ, считаю иужнымъ предлояшть, 
дабы д ла сіи р шены были гд сл дуетъ въ само-
кратчайшій срокъ и донесено мн было о ихъ р шеыіи. 

VII. ПО ДЪ/ІАМЪ ГРАДСКОЙ ДУМЫ. 

а) 0 доходахъ. 

Разсмотр въ положеніе губернскаго правительства, 
на коемъ основаны городскіе доходы, нахожу нужнымъ 
сд лать сл дующія прим чанія: 

1) Седьмою статьею сего положенія дозволяется съ ино-
городныхъ купцовъ ц ииспо звапіл людей за потаеыыый 
торгъ взыскивать штраФЪ. Сія статья по ыеправильности 
ея смысла и выражеыій подала поводъ къ великому ст -
снеыію. Подъ симъ предлогомъ взимаема была тягостыая 
пошлиыа съ крестьянъ, торгующихъ сельскими произве-
деніями, въ совершенную противность маыиФеста 29-го 
декабря 1812-го года 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й статей. 
Закономъ дозволено брать въ городской доходъ ум рен-
иый акцизъ съ иногородныхъ купцовъ и м щанъ, тор-
гующихъ въ город , за право торговли. Сему же прави-
лу подлежатъ и торговые крестьяне, производящіе тор-
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говлю no узакоыеиньшъ свид тельствамъ, когда они тор-
гуютъ иа купеческомъ прав . Но іфестьяне, торгугощіе 
сельскими пронзведсиіями, какого бы рода и количества 
они ни были, no точной сил ыаниФеста, не подлежатъ 
нпкакоы пошлии . Въ прочемъ закопъ ии съ штрафомъ, 
ни безъ штраФа ие дозволяетъ пикакои потаенной тор-
говлн и никакой штраФЪ не можетъ оградить се отъ 
д йствія суда. 

2) Въ стать 13-й полагается съ иыогородныхъ, посе-
лившихся въ город , особеиное въ пользу города взы-
скаиіе. Положеніе сіс ис им етъ иикакого законпаго 
осыоваыія. Ыикому ые запрещено въ город селнться 
или пріобр тать покупкою домы, и каждый влад ющій 
недвижимымъ им ыіемъ въ город должснъ нести no 
сему им иію повинности, безъ всякаго различія граж-
данъ отъ иыогородныхъ. 

3) По 13-й стать сего положепія сборъ съ подвиж-
ыыхъ лавочекъ и балагаыовъ, докол площадь не будетъ 
очищеыа и устроеыа, допустить можыо; но сборъ съ ка-
ысыыыхъ лавокъ, старый гостиный дворъ составляю-
щихъ, не им етъ иадлежащей соразм рностп и тогда 
только можетъ быть допущеыъ, когда, въ случа ыедо-
статка городскихъ доходовъ, вс строенія в̂ ь город 
обложены будутъ податыо по ихъ оц нк . 

4) Сборъ за складку товаровъ въ гостиыомъ двор , 
также за охраыеыіе кладей, поставляемыхъ при ономъ, 
весы іа осыователеыъ; ыо сборъ съ про зжающихъ изво-
щиковъ, а также и прибережный сборъ съ ыагру-
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жающихся судовъ не иы етъ законнаго основаиія и тер-
пимъ быть не долженъ, хотя бы онъ и назывался добро-
вольыымъ: ибо и тъ пошлинъ добровольыыхъ, оыи вс 
должыы быть опред лены закономъ. 

Ь) 0 расходахъ. 

Разсмотр въ расходы ыииувшаго и половины насто-
ящаго года, нахожу въ нихъ н которыя статьи не осно-
ванными ыа точыоы сил н словахъ закона. Такова есть 
выдача денегъ въ прнказ обществеынаго призр иія ыа 
чертежную архитектору и важная статья на разыыя по-
строенія, кои могли бы быть пронзведены съ большею 
постепеныостію и со временемъ. 

На основаніи вс хъ сихъ прим чанііі, губернское 
правительство им етъ составить подробыое росписаніе 
доходовъ и расходовъ, прим няясь къ сложности двухъ 
л тъ, настоящаго и минувшахю, и разд ля ихъ на гйав-
ныя статьи по образцу, при табеляхъ комитета объ урав-
неніи повиыностей ири прав. сенат приложеныоыу, и 
представить въ сеытябр или октябр м сяц на мое 
утізержденіе. Въ семъ росписаніи должыо быть съ точно-
стію опред леыо, соразм рно доходамъ, содержаніе думы 
и магистрата, содержаніе полиціи и ыаконецъ ыужныя 
для города построенія; чего же не будетъ доставать, то 
должно быть дополняемо не раскладкою ыа лица и не 
сборомъ поземельнымъ, но сборомъ по оц ык домовъ и 
прочихъ ыедішжимыхъ им ній. 

Къ числу городскихъ тяжестей принадлежитъ нарядъ 



обывателей для ночнаго дозора; повинность сія кажет-
ся ми излишнею: ибо зд сь есть воеыиые патрули и 
сверхъ того можно учредить дозоръ изъ казаковъ. 

Еъ надлежащему соображенію вс хъ сихъ предметовъ 
губерцское правительство не оставитъ пригласить го-
родскаго голову и одного изъ бургомистровъ. Съ ними 
же должно сообразить и средства къ лучшему и удоб-
ы йшему расположеыію воинскаго постоя, докрл ые 
устроеыы будутъ казармы. По сей части много посту-
пало ко мн жалобъ; но какъ невозможно мн было вой-
ти во вс ея подробности, то и остается пр доставить 
ихъ лучшему учрежденію квартирноіі коммиссіи. Дума 
иы етъ право перем нить членовъ сей КОММЕССІИ, если 
не соотв тствуютъ оыи своей должности. 



XIV. — € i p . 32. — lit. 31 i io.m. 

I. Донесеніе Ж. M. Сперанскаго Государю Императору 

Александру Павловичу {1). 

Всемилостив йшій Государь! 

Окончивъ обозр ніе двухъ сибирскихъ губернш, То-
больской и Томской, п приступая къ обозр иію Иркут-
ской, ыахожу себя въ нсобходимости испросить разр -
шеыія ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА иа сл дую-
щее обстоятельство: 

По общеы йнструкцш сибирскому геыералъ-губорыа-
тору предоставлеыо см ыять, удалять и отр шать чиыов-
никовъ, коыхъ опред леыіе зависитъ отъ иравительству-
ющаго сеиата; о высшихъ же чиновникахъ губерыскихъ, 
начиыая съ предс дателей, вел но представлять на даль-
н йшее усмотр ыіе. 

При обозр ніи Тобольской губерніи, по существу жа-
лобъ и ироызвсдоішыхъ сл дствій, представилась возмож-
ность прес чь ыли ио крайыеіі ы р ограничить злоупо-
требленія и до времени охранить порядокъ средствами 
въ инструкціы опред леыными. 

Но въ Томской губериіи срсдства сін будутъ ыс до-
статочны. Зд сь жалобъ бол е, существо ихъ важы е, 
чиновниковъ не только сіюсобиыхъ, но н посредствеы-

(') Печатаётся съ черповаго отпуска, писавнаго рукою Сперанскаго. 



ыыхъ еще мен е и перем ны ихъ т мъ затруднитель-

и е. Злоупотребленія, досел открытыя, ведутъ къ дру-

ишъ, еще ысобнаружеыиымъ. По жалобамъ зд сь приые-

ссыыымъ и ио св д ыіямъ ко мн дошедшимъ, иарядивъ 

сл дствеыную комыиссію въІ-Іарымъ,самъ посп шаю въ 

Енисейскъ, чтобы оттуда отправить другую въ Туру-

ханскъ. 

Подобыыя симъ обстоятельства и еще съ большего си-

лою доляшы встр титься въ Иркутск . 

He преяаде, какъ по окончаыіи сл дствій и по разсмо-

тр ніи д лъ, можыо будетъ представить на ВЫСОЧЛЙШЕЕ 

БЛШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотр ніе ПОЛНЫІІ 

отчетъ о бывшемъ зд сь управленіи и предать судьбу 

уііравляющихъ д йствію закона или милосердія. 

Между т мъ въ самомъ производств сл дствій и прп 

разсмотр ыіи д лъ можетъ встр титьоя ыеобходимость 

удалить на время гражданскихъ губернаторовъ томска-

го и ыркутскаго отъ управленія губерніею; м ра сія при 

первыхъ сов щаніяхъ коммитета мпыистровъ призыа-

ваема уже была нужыою. 

Повергая предполсжеыіс сіе на благоусмотр ніе ВА-

ПІКГО ВЕЛИЧЕСТВА, я осм ливаюсь испрашивать, еслн 

оыо будетъ принято за благо, уполиомочить меыя Высо-

ЧАЙІШШЪ рескриптомъ: «граждаыскихъ губернаторовъ 

«томскаго Илличевскаго и иркутскаго Трескина, впредь 

«до окбычательнаго усмотр нія, устраыить на врсмя отъ 

«управлеыія губсрыіямп, если, по ііроизводству д лъ и 

«вв реыному мн обозр нію, найду я сіе нужыымъ; ис-
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«правленіе же должности ихъ поручить на время вице-
«г убернат ораыъ». 

Какъ м ра сія есть только предварительиая й предпо-
лагаемая на случай ыеобходимости, по уваженію даль-
ыихъ разстояыій, то и осм ливаюсь вм ст съ т мъ ис-
прашивать той милости, чтобъ Высочліішиі рсскриптъ 
данъ былъ на мое имя и до времени оставался бы ыеиз-
в стнымъ. 

31 іюля 1819. 

Томскъ. 

• 

. 
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2. Письто Ж. М. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну (^. 

По м р странствоваыія моего въ Сыбріри, я буду про-
должать пов ствованія мои, коихъ начало и причиыу sa
me сіятельство изволили вид ть въ письм моемъ изъ 
Тобольска. 

Оставивъ Тобольскъ 26 іюня, я отправился на лиыію 
І-І, обозр въ лучшую часть южныхъ у здовъ,остановил-
ся на двадни въ Омск , чтобъ им ть понятіе о состав 
лииейнаго военнаго управленія; оттуда, спустясь на 
обыкновенную сибирскую дорогу^ 6-го іюля прибылъ 
въ Томскъ. Нпкогда не буду я жал ть, что сд лалъ сей 
кругь. Ыужды ыародныя зд сь такъ разнообразны, что 
иельзя позыать ихъ совершенно на болыяоіі дорог . 

Съ самыхъ граныцъ Томскоіі губерніи пресл довали 
меыя жалобы. Въ губернскомъ город встр тилось ихъ 
еще бол е и важн е. Бываютъ миыуты, когда все тер-
п иіе изчезаетъ; желалось бы и должно бы было боль-
шую часть іісполыителей см иить и отр шить; но к мъ 
зам ыить отр шаемыхъ? Что можно прочное сд лать 
бсзъ людей и безъ правилъ, м стному положеніго сообраз-
ныхъ? По необходимости должыо р шиться оставлять 
мыого зла почти безъ исиравленія и ут шаться только 
т мъ, что оыо зам чеыо, обыаружено и со временемъ, 
при лучшихъ правилахъ и съ другимн лгодьми, можетъ 
быть исправлено. 

(') ІІочатастсл съч рноваго отпуска, ппсашіаго р\ кою Сисраискаго. 

_У 
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Проведя зд сь такимъ образомъ м сяцъ средп непре-
рывыыхъ почти жалобъ, доносовъ п ябеды, на спхъ 
дияхъ отправляюсь въ Еыисейскъ, чтобы получить тамъ 
ыужыыя св д нія о Туруханск и снарядыть оттуда осо-
бенную въ ссй отдалеыныіікрай коммиссію.Путсшсствіе 
сіе прибавитъ около тысячи верстъ къ моей дорог ; ыо 
я мен е бы о семъ жал лъ, сслн бъ меы е им лъ при-
чиыъ сп шить въ РІркутскъ. 

Между т мъ обстоятельства могутъ потребовать^ преж-
де окончательнаго р шенія, иыы же устранить отъ уп-
равленія губерніею обоихъ губернаторовъ, томскаго и 
иркутскаго. Я иашелъ себя въ необходиімости прсдста-
вить о семъ предварительыо ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕМУ ГОСУ-

ДАРІО въ донесеыіи, при семъ прилагаемомъ, которое й 
прошу подыести на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе. 

Съ миыувшею почтою получилъ я ОФФИціальныя св -
д иія по д лу тайши Гальцаыова. Д ло сіе встр тшюсь 
ыы еще въ Тобольск . Я располагался сд лать о немъ 
представленіе и точно въ томъ смысл , въ какомъ оно по 
докладу вашему истоль справедливо устроеыо. Симъ ис-
правлена одна изъ вопіющихъ иесправсдливостей та-
ыошняго начальства. Но д ло симъ ыс коичнтся, и по 
прі зд въ Иркутскъ я употре.блю все, чтобъ раскрыть 
его во вс хъ его изгибахъ. 

Примите свид тельство совершени іішаго почитанія и 
искреиней преданности. 

31 іюляШЭ. 
Томскъ. 
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3. Представленіе Ж. Ж. Сперанскаго министру Финан-

совъ Д. А. Гурьеву р)1. 

Въ Красноярскомъ и Енисейскомъ у здахъ Томской 
губериіи издавыа поселились м щаые, вссго до душъ. 
Обзаведясь по деревыямъ домами й занимаясь землед -
ліемъ, они тяготились т мъ, что города привлекали ихъ 
по м щаискому званію въ разиыя службы и повииыости. 
По представленію бывшаго генералъ-губернатора Сели-
ФОытова и по докладу правительствующаго сената состо-
ялось о семъ въ 7 день авіуста 1806 года сл дующее по-
становленіе . . . (2). 

Въ сл дствіе сего м щане перечислены въ крестьян-
скій окладъ, введены во вс земскія повиыности и отпра-
вляютъ какъ рекрутскую, такъ и вс мірскія службы 
наравн съ прочими крестьянами. Ho по иастоянію горо-
довъ, къ коимъ прежде они принадлежали, распоряже-
ніемъ или попущеніемъ губернскаго начальства, они 
оставлены при томъ въ прежнемъ къ городамъ отногдеиіи, 
подъ т мъ страыиымъ предлогомъ, что въ постановлеиіи 
не сказаыо: исключить ихъ изъ м щанскаго зваиія,а ска-
заио только: вовсе исключтпь ихъ изъ м щапскаіо оклада. 
Такимъ образомъ при одномъ крестьяискомъ оклад 
казеиныхъ податей, они ыесли двоиныя іювииности, и 

(') Попатается съ чсрпопаго отпуска, шісаппаго рукою Спорамскаго. 
(2) Осгавлепъ проб лъ от> черповомт, отиуск . 
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земскія и городскія. Предм стникъ мой, усмотр въ сію 
неправильность, изъяснилъ губерыскому правит льству 
истиыный смыслъ постановленія, но подъ разными пред-
логами д ло сіе оставалось до 1819 года не коиченыымъ. 

При личномъ обозр ніи моемъ Красноярскаго и Ени-
сейскаго у здовъ приыесены мн были отъ сихъ быв-
шихъ м щаиъ уважительыыя жалобы, Я считаю зд сь 
пзлишнимъ изъяснять до какой степеыи люди сіи отяго-
щеыы были городскими произвольными поборами; пред-
метъ сей войдетъ въ свое время вм ст съ другими на 
уважеиіе. Вс они иастоятельно просили, освободивъ 
ихъ отъ двойныхъ повиыностей, оставить при однихъ 
земскихъ. 

Находя, что и безъ просьбъихъ давно уже надлежало, 
по точной сил доклада 7-го августа 180G года, освобо-
дить ихъ отъ городскихъ обязанностей, я сд лалъ о семъ 
губерыскому правительству предложеніе, въ выписк 
при семъ прилагаемое (f). 

Ho при исполненіи сего предложенія казеыная экспе-
диція встр тила, между прочимъ, то затрудненіе, что 
въ см т земскихъ повиныостей, государственнымъ сов -
томъ утвержденной, сіи люди наименоваиы м щанами и 
обложены сборомъ симъ наравн съ другими м щаиамп, 
и именно по 3 рубли съ души, тогда какъ крестьяые 
платятъ въ тотъ же земскій сборъ по 3 р. 75 коп. 

Какимъ образомъ разр шеыо мною ыын сіе затрудие-

(') Копіи съ пред.іоженія не нашлось въ бумагахъ Сперанскаго. 
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иіе въ даныомъ казенной экспедицш предложеши, я 
счелъ обязаиыостію представить оное въ списк къ св -
д иію вашего высокопревосходительства, донося при 
томъ, что оть сен перем иы въ имеиоваыіи сихъ людей 
ие произойдетъ въ земскомъ сбор ни мал йшаго недо-
статка, ни затрудненія, а положеніе 1806 года приведеио 
будетъ наконецъ въ полное его д йствіе. 
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XV Стр. 40.—Къ 83 апгуста. 

Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (^. 

ІІижпеудипскъ, 21-го августа 1S19. 

Пишу къ теб , любезная моя Елисавета, изъ сего 
маленькаго, грязнаго городка едииствеыно для того, 
чтобъ ты не подумала, что мы иа путй изъ Томска въ 
Иркутскъ потерялись или пожраыы медв дямй и иолка-
ми. Мы, слава Богу, вс здоровы и давио уж были бы 
въ Иркутск , если бы д ла и горькія жалобы меыя не 
остановляли. Зд сь-то пастоящая Сибирь и зд сь-то на-
конецъ я чувствую, что Провид ніе, всегда правосудное, 
ые безъ причины меыя сюда послало. Я былъ зд сь д ы-
ствителы-ю Еыу нужеыъ, чтобъ уменылить страданія, 
чтобъ оживить ыадежды, почти уже исчезавшія, и обо-
дрить терп ніе, слишкомъ утомленыое. 

Чрезъ два или три дыи мы отправляемся въ Иркутскъ. 
Это—пятьсотъ верстъ, два дни пути по зд шнему. Съ 
будущею почтою над юсь писать къ теб оттуда. Про-
іцай, моя милая, до свиданія; Христосъ съ тобою. 

(') Печатается сі, подлвнника. 
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XVI. —Стц. 4 S . — К ъ 18 ссптябрн. 

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну (^. 

Курьеръ изъ Петербурга есть р дкос произшествіе въ 
Сибири; не простилъ бы я себ пропустить сеы случай 
писать къ лашему сіятельству. Дозвольте мн в рить, 
что, продолжая еъ откровенностію пов ствованія мои,не 
обременяю вашего выиманія. Мы нужно им ть сіе ут -
шеніе. 

Отправясь изъ Томска 3-го августа и въ Красноярск 
оставивъ большую дорогу, я пос тилъ Енисеііскъ. Сей 
стариниый городъ, бывшее средоточіе зыачительной тор-
говли и управлеыія, ыын почти пустъ. Одни древнія 
церкви ыапомиыаютъ прежнюю его силу. По св д ніямъ 
зд сь собраннымъ ыарядивъ и отправивъ сл дственную 
коммиссію въ Туруханскъ, возвратился въ Красыоярскъ. 

На границ Иркутской губерыін, на р чк Кан-Ь, 
я встр чеиъ былъ исправникомъ Іоскутовымъ, имя въ 
Сибири громкое и изъ д лъ, бывшихъ въ разсмотр ыіи 
комитета, в роятно не незнакомое. По общей изв стно-
сти его д лъ отр шивъ и арестовавъ его тутъ же на* 
ы ст , я оставилъ е о за Каномъ, какъ за Стиксомъ. 
Страхъ десятил тиягр его управленія столь былъ сп-
леыъ, что, не взирая на томскіе прим ры, на первыхъ 
станціяхъ не иыаче см ли крестьяно приносить на ыего 

(') Печатается съ черноваго отпуска, напітсанпаго рукою Г.перанскаго. 
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жалобы, какъ, выходя украдкою изъ л совъ, среди доро-
гп. Но скоро слухъ о его отр шенш разр шилъ боязыи. 
Отсюда до Нижнеудинска былъ одиыъ голосъ, шш луч-
ше сказать одннъ вопль на жестокостн и поборы. Въ 
ЫижыеудинсігЬ я принужденъ былъ остановиться, учр -
дить сл дственыую комыиссію и пробыть тутъ почти дв 
иед ли. Поборы по первому,еш;е не полному, обозр нію 
составляли уже бол е двухъ сотъ тысячь рублеи. По 
счастыо, въ самый первый день удалось мн отыскать 
им иіе Іоскутова. Оно значительыо: одыихъ чистыхъ 
деыегъ, въ асспгыаціяхъ, серебр и золот , найдено OKOJ 

ло восьмидесяти тысячь рублей; сверхъ того зиатиое ко-
личество серебра въ д л , въ сервиз , табуыы скота, 
м хи и пр. и ир. Зд сь р шено и изв стное д ло о пору-
ганіи нюкнеудинскаго протопопа Орлова. Въ четырс 
дни вс существениыя обстоятельства сего произшествія, 
столь же жестокаго, какъ и соблазннтельнаго, обнару-
жены. Протопопъ точно былъ выс ченъ въ стойбшдахъ 
бурятъ-карагасовъ. Виновникъ уличается очевидными 
свид тельствами. 

Въ пути отсюда до Иркутскаго уіззда жалобы продол-
жались, но въ семъ у зд все замолкло: такова сила 
страха, въ теченіе 13-ти л тъ вс умы одержавшаго. 
Устраненіе губернатора, р шивъ колебанія, облегчило 
бы, изысканія. He им я сего средства, я должеыъ разви-
вать клубокъ, чрезм рыо спутанный, съ медленностію и 
терп ніемъ. Ч мъ злоупотребленія очевидн е, т мъ тя-
гостн е пскать еще ыа очевыдность сію доказательствъ, 
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и искать йхъсреди страха, зд сь еще д йствующаго, п 

какихъ-то иадеждъ, изъ Петербурга съ каждою почтою 

сюда ліющихся. 

Чрезъ три дын по прі зд я им лъ уже довольно 

предметовъ, чтобъ открыть зд сь главную сл дствеы-

ную коммиссію и дв въ у здахъ. 

Между т мъ зашшаюсь и другимъ д ломъ, по ын ыію 

моему еще бол е существеннымъ, собраиіемъ и сообра-

женіемъ св д ній къ будущему образованію сего края. 

Ревизія есть д ло времеыиое и повторять ее часто на 

сихъ разстояніяхъ невозможыо. Порядокъ управлеыія, 

м стному положеніго своііственный:, можетъ одинъ упро-

чить добро на долгое время. Учреяаденія безъ людей 

тщетны; но и люди безъ добрыхъ учрежденій мало доб-

раго произвесть могутъ. Съ сей стороны 13 л тъ минув-

шаго управлеиія почти потеряиы ыевозвратно; все огра-

пичено было однимъ отправленіемъ текущихъ д лъ, да 

и TO no зд шыимъ частнымъ и весьма иев рнымъ на-

правленіямъ. 

По д ламъ духовнымъ я вогпелъ уже въ сношеыіе съ 

зд шнимъ преосвящеьшымъ. Над юсь получить его до-

в ренность, ут шить е о въ ыинувшемъ и сод йствовать 

въ будущемъ. Помыиіляемъ объ установлеиіи библейскаго 

отд леыія; духъ партіи былъ причиною, что досел оно 

не было установлено. 

Съ пособіемъ зд гпняго комеыданта полковыика Цей-

длера заводпмъ школу взаимнаго обучеыія н над ем-

ся открыть ее на сихъ дняхъ. Зд сь есть военно-сирот-
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ское отд леніе; для удобности начиыаемъ съ ыего, чтобъ, 
присмотрясь и ознакомясь, пойти дал е. 

Въ деиъ короыаціи положено ыачало и зд сь благотво 
рительному обществу; подписка простирается уже до 
7.000 рублей и есть надежда упрочить сіе д ло. 

Заключаю просьбою продолжить ко мн ваше распо-
ложеніе, коего всю ц ну я чувствую, и съ симъ чув-
ствомъ, соединяя истинное почитаыіе и искрениюю при-
верженность, честь им ю быть и пр. 

PS. He буду поздравлять ваше сіятельство съ разшире-
ніемъ круга вашихъ д лъпо внутреннему министерству. 
Но считаю обязанностію приложить для св д иія вашо-
го списокъ письма, сегодня мною полученыаго, отъ изв -
стнаго Салватори. Оыъ в роятно уже въ ПетербургЬ. 
Бывъ на линіи предъ самымъ его туда прі здомъ, я отъ 
лучшихъ людей слышадъ, что выписка тибетскихъ 
козъ есть д ло или совс мъ невозможное, или по крайней 
ы р столько трудное, что надобно отважить ып удачу 
ие пять и не десять тысячь, но можетъ быть сто тысячь 
рублей, и со вс мъ т мъ не быть ув рену въ усп х . 
Ташкиыцамъ же и на десять рублей пов рить трудно. 
Вообще мн кажется, что покойный 0. П. (^, узнавъ 
ближе Салватори, желалъ только симъ образомъ отъ 
него отвязаться, и желалъ не безъ основанія. 

18 сентября 1819. 

Иркутскъ. 

• 

(') Осипъ Петровичъ (Козодаплевъ). 
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2. Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ С. С. Уварову (*). 

Per vavios casus, per tot discrimina reram я наконецъ 
въ Иркутск и, едва зд сь обозр вшись, сп шу прынес-
ти вашему иревосходптельству ііскрепыюю благодар-
ность и за воспомііыаі-іія вашн и за все, что угодио вамъ 
было для меыя сд лать, сопричысливъ ыеня къ академіи. 

Четыре ы сяца я странствовалъ по Сибири, п дв не-
д ли какъ зд сь, на иосл диеіі почти черт европей-
скаго образованія. Въ шестидесяти всрстахъ отсюда, за 
Байкаломъ, оио кончится; тамъ ыачиыается другое обра-
зоваиіе, другос чувство изящнаго, другая религія. 

He заключите изъ сего, что я сожалЬю о моеыъ стран-
ствованіи. He выбралъ бы я его самъ собоіо,но радъ, что 
оио для меия выбрано.Ыравствеыная шш, лучшесказать, 
политическая сторона сего края, м стное управленіе его 
и родъ д лъ, на меня возложеыныхъ, превышаютъ почти 
все мое терп ніе; но чудесная сыла зд шнеи природы, 
удобность вид ть и почтп счптать вс степеыи обществеы-
ыаго образоваыія и чувство, что въ общемь движеніи ра-
зума челов ческаго,ііъразвіітіи сидъ его, язд сь нелиш-
ыій, что т мъ илидругимъ образомъ, въ иастоящемъ или 
будущемъ, могу быть иолезенъ,—сіе одно заставляетъ 
меня забывать вс трудности,пренсбрегатьвс оиасиости 
ыоего иоложснія. Присоедииите къ сему и ыадежду ы -
когда, сидя у иристани, бвс довать съ вами о зд ш-

(') Печатается съ іеряоваго отпуска, писаннаго рукою Сііораискаго. 



нихъ быляхъ и небылицахъ, представлять ваімъ сибир-
скія картиыы, узорочности зд шняго края и, какъ ста-
рпки многоглаголииы (а я стар ю), сто разъ вамъ повто-
рять п вм ст съ ваіми выводить изъ вс хъ оііытовъ, 
изъ вс хъ ыаблюденій одыу и ту жс истіиіу, что исзд , 
на вс хъ концахъ св та, есть псеобщее движеніе отъ т -
леснаго къ духовному, отъ тымы къ св ту, отъ заблуж-
д ній къ нстии ; мысль ут шительная, необходимос 
возмездіс всего настоящаго. Между т мъ, покуда придетъ 
вреыя сей бес ды, ут шайте ыеыя вашими воспоыина-
ніями. ІІисьма ваши везд ми были драгоц иыы,азд сі> 
еще бол е. Отправленіе сюда пекинской миссін въ дс-
кабр доставитъ вамъ случай нааолыить ы околько пус-
тоту ыоихъ занятіы, ириславъ мы что нибудь полезноо 
для прочтенія. Легко себ представить, какъ я благода-
ренъ за книги, полученыыя съ Цейеромъ. Хотя время 
ыое все почти расхищается д лами (огорчительными, 
несносными), но т мъ бол е буду ваыъ благодаренъ за 
и сколько минутъ свободнаго дыханія. 

Мы ішсалп, что уже печатастся 9-іі томъ Исторіи 
Н. М. Карамзнна,камень претыканія;нов рио онъ прой-
детъ его благооолучно — sine ira et studio. lie можно лп 
будетъ доставить, если поси етъ къ тому времеыи; въ 
прочемъ и почта зд сь в рыа. 

Иркутскъ. 

18 с нтября 1819. 



3. Письмо С. С. Уварова къ М. Ж. Сперанскому (^. 

С.-ІІ тербургь, 1-годекабря 1819, 

Съ душевнымъ удосольствіемъ получилъ я прекрасное 
писъмо вашего превосходительства изъ Иркутска, отъ 
18-го сентября, и пріятыымъ долгомъ поставляю восполь-
зоваться отправленіемъ йекйнскои миссійдля доставлеиія 
ваыъ н сколько книгъ. Вы ыайдете между имипервыя два 
тома иоваго собраыія акадеыическихъ путешествіи. Къ 
оаисаиію Камчаткй будетъ принадлежать дополнитель-
ыый томъ, содёржагцій любопытыыя изв стія, частііо 
ирепровождегшыя комы отъдостойнаго іл«7іоу;()а. Первая 
часть путвшествія Лепехпна выходитъ изъ иечаты. 
Сверхъ того йайдете вы еще н сколько иовостей, какъ-то 
записки (зд сь запреіценыыя) аббата Жоржеля о Россіи. 
Вообще литература б дн етъ каждыіі день. Политика 
все поглощаетъ;вс умы устремлены къ предметамъ, вхо-
дящимъ въ ея кругъ. 

Какъ радостыо для jayccKaro, любящаго свое отечество, 
чувство общеы прпзиательыости къ вашимъ трудамъ и къ 
вашему усердію! Письмо ваше ко мы содержить наилуч-
шій об тъ вс хъ благомыслящихъ. Даіі вамъ Богъ до-
вольыо твердости духа и силъ т лесныхъ, чтобъ окон-
чить великое д ло, вами начатое! Вирочеыъ in magnis el 
Unlasse sal esl 

(') Иочатается съ ііод.ііііишка; уто шісьмо—отв тъ па предъидуіце . 



Сія мысль ут шаетъ и меня въ скромномъ, но много-
трудномъ кругу ыоихъ обязанноотей. Бороться со вс мъ 
окружающимъ п даже съ самимъ собою есть девизъ че-
лов ка на поприщ жизын граждаыской и даже ыораль-
ной. Конечыо борьба не всегда удачная, но для сов сти 
своей всегда необходимая. Даже и отдыхать слаще посл 
бурной службы гражданской, отдыхать съ друзьями 
вс хъ стол тій, живыми и мертвыми, съ вами, съ Цице-
рономъ и съ Моитанемъ. 

Позвольте ын издалека сказать: Made апіто, sic itur 
ad astral Говоря недавно о Спбири, случилось мн ска-
зать, что исторія Сибири д лится на дв только эпохи: 
1-я отъ Ермака до Пестеля, 2-я отъ Сперанскаго до XX... 
Это моя мысль и мое уб жденіе. 

Я ем ю ласкаться надеждою, что я н которымъ обра-
зомъ сод йствую ваыъ въ великомъ предпріятіп вашемъ; 
основаыіе и распространеніе восточныхъ лзыковъ должно 
произвестн и раслространеыіе здравыхъ понятін объ 
Азіи въ ея отпошснінхъ къ Россіи. Ботъ поприще огромное, 
еще не озаренное лучами разума, новое поле славы, не-
прикосновенный источникъ новой національной полити-
ки, долженствующій спасти насъ отъ дряхлости прежде-
временноіі и отъ европейской заразы. 

Карамзинъ пишетъ, но не печатаетъ еще 9-й томъ 
Исторіи. 

Примите ув реыіе душевной моей предаыности и не-
поколебимаго іючтенія. 

Уваровъ. 
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4. Письмо М. М. Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву (^. 

Возііращающійся отсюда сенатскій курьеръ ііредстав-
ляетъ мн случай привести себя ыа иамять вашему вы-
сокопревосходительству и благодарить за отчетъ кредит-
ныхъ установлеиій, ііри иисьм вашсмъ получеыный. 
Онъ дошелъ ко мн на дорог въ Иркутскъ. Д ла, коими 
я зд сь занятъ, такъ, можно сказать, грязны, такъ уда-
лены отъ вс хъ соображеній чистаго здраваго разума, что 
я не см ю почти и прикоснуться теперь къ симъ сообра-
женіямъ. Среди ежедысвныхъ жалобъ, доносовъ и вс хъ 
злоуиотреблеыій большіе государственыые вопросы не на-
ходятъ почти м ста въ голов . Можетъ быть со вр ме-
н мъ, обозр вшись, найду способъ персвести духъ и ис-
полнить ваше дорученіе. 

0 д лахъ зд шыихъ пишу съ н которою подробностію 
къ князю Александру Николаевичу (2). Кратко же и въ 
откровенностн вамъ сказать: все то, что о д лахъ сихъ 
говорили въ Петербург , ые только есть сущая истина, 
но и, что бываетъ р дко, истиыа не увеличеыиая. 

Продолжите милостивое ваше ко ма расіюложеніе и 
в рьте всей искрснности чувствъ уваженія и привержен-
ности, съ коими чссть им ю быть и пр. 

18-го сентября 1819. 
Иркутскъ. 

(') Псчатается съ чериоваго отпуска, писаіінаіо рукою Сиеранскаго. 

[*) Голицыну. 
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5. Письмо M. Ж. Сперанскаго къ графу К. В. 

Нессельроде (̂ . 

Се 18 SeplembrelSlO. Iikoutsk. 

Aw rapport officicl que j'ai ГЬошіеиг do Vous soumettre, 
permettez Mr. le Comtc que j'ajoute quelques ligncs en 
particulier. 

Je ne counais pas persounellement le Baron de Schilling 
que je Vous propose pour la place de Приставъ a la mis
sion de Peldn. C'est M-r Tourgeneff (A. И.) qui me le 
recommande et d'aprcs ce qu'il m'en dit je le crois capable 
de remplir cette place avec avantage. Je ne fais que com-
mencer mes etudes dans cette partie, mais je m'appercois 
deja qu'il nous manque bcaucoup de connaissances posi
tives et sur les liommes et sur les choses. 

Un homme d'esprit par consequent, qui nous aiderait 
par des obseryations plus exactes a fixer les idees, ne 

Ileveepds. 
Kr, ОФФііцііілыюму опіошепію, которос в ил ю честь вамъ пр дставить, 

ІЮ.ШО.ІЬТС ми , гргіфъ, ііріісоедііпіпъ сщо осоио и ско.іько строк;.. 

Я личію н зпаю баропа Ши.тлшіга, котораго памъ продлагаю въ при-

сгава иекинской ыиссіп. Его ма рскомепдуетъ Ллсі;сандрь Цванопіічъ 

Тургеневъ. и, судя по его отзыву, мн кажется, что онъ способенъ 

усп ишо исіюлшпъ вышсііазваіпіуіо обязанность. 

Я то.іы;о чго иачалъ изучать эту часть, по уже н теперь зам чаю, 

какъ мпого пс достаетТ) шшъ іюложитслыіыхъ зпапііі н о людяхь, и о 

д .іахч.. Сл довательво умпьііі чо.іои кь, который иы бол о точиыми па-

блюденіями могь сод йсхвовать къ установленію лыс.теи, былъ бы пе 

І І З Л І І Ш І П Ш Ъ . 

(') ІІочатастся съ чсрповаго отпуска, шісаиііаго рукою Сгіорапскаіо. 
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serait pas de trop. A propos de mission. II ne Vous sera 

pas indifferant, peut-otre, de savoir un peu oil j 'eti suis de 

ma propre expedition dans ce pays. II ne tiendra pas a moi 

ni a mes efforts de sortir avec quelque avantage de cette 

lutte oil jc me vois inopinement engage. Car e'est nne 

veritable lutte, mon clier Comte, que cette administration 

dont on m'a cbarge. J 1 ai a combattre non pas des abus 

par pelotons, mais un systeme des abus en bataille range 

et savament combine. An reste 1c danger n'est pas ici 

sur les lieux, mais chez Vous; e'est la qu'on essaiera de 

m'attaquer par les calomnies, par les faux rapports etc. etc. 

Heureusement les suites en seront dans les mains de 1'Em-

pereur, et il est trop juste, sa raison est trop elevee pour 

etre atteinte par les fausses apparences d'une administra

tion abusive qu'il a ltd meme decouvertes et signalees. Jo 

conclus done par le vieux proverbe: fats ce que dois, ad-

vienne ce que pourra,. 

Кстати no случаю ыиссіи. Можетъ бі.пъ вамъ было бы любопытмо 

знать, хотя огчасти, пъ какомъ ііоложсніп вдходится іиоя сббствеаная 

мпссія D7) этомъ кра . Я употреблю все, что буд гь завис ть лпчно отг. 

МСІІЯ и оть мопхъ усплііі, чтобы выдти съ какимъ либо усп хомъ изъ 

:)тоіі борьбы, въ котороіі я печаяипо принялъ участіе. Управленіе, на 

моіпі возложенно , моіі дорогоіі граФЪ,—д йствнтельная борьба. Мп 

приходится сражаться нс съ отд льными здоупотреблепіями, по сл> ц-!;-

лою nx'b свстемою, іюсгросішою въ боовоіі порядокъ іі съ нскусстволь 

составлспиою. 

Впрочсмъ, оиасіюсть по зд сь, на м ст , no у васъ| гд будугь хіы-

таться нападать па ысші клеветаии, ложными дояосами и up. Къ сча-

сгію посл дствія всего этого будутъ паходпться въ рукахъ Государя, a 

оиъ с.шшкомъ справедливъ, умь сго слишкомъ возвышеиъ, чтобы.под-



- Adieu, mon cher Comte, continuez moi voire prccieuse 
amitie et croyez a toute la sincerite des sentiments que je 
Vous ai voues. 

Ce 18 Septembre 1819. 

Irkoutsk. 

датьси обманчішоіі наружности беззаконнагб уііравденія', которую онъ 

самъ открылъ и указалъ. И такъ я заключу старою пословицею: «д лай, 

что ты долженъ, и иусть будетъ, что буд тъ». 

Прощаііто, мой дорогой граФЪ; не оставляйто меня вашою драгоц н-

ною дру;кбою и в рьге всей ііскрешіости чувствъ, которыя я къ вамъ 

іштаю. 

18 ссптября 1819. 

Иркутскъ. 

• 
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6. Письмо граФа К. В. Нессельроде къ М. Ж. 
Сперанскому (^. 

St. Petersbourg 24- Decembrc 1819. . 

L'envoie de ce fe-ldjeger m'pffre nne excellente occasion 
de repondre a Votre lettre particrdiere du 18 Sept., et je 
n'ai pas besoin de YOUS dire avec combien de plaisir j'eu 
profite. II voiis a paru qu'il n'y avait pas un moment a 
perdre pour l'envoie des annonces an Tribunal de Pekin si, 
comma nous le desirous, la mission ecclesiastique doit 
francliir les frontieres dans le courant de I'aunee 1820. 
Sous pen de jours elle quittera Petersbourg-, tout est pret 
et I'arcbimandrite n'attend qu'une demiere audience de 
•I'Empereur qui a voulu le voir encore. J'espere que лгous 
serez content de lui, c'est un bomme de bon sens et qui 

llcpeoods. 

С.-Петербурга. 2+ декабря 1819. 

Отправлепіе Фельд7>огерл представляетт. ми прекраспый с.іучаи отв -

чать вамъ на ваіпе частпо ііпсымо on. 18 сситяиря, п ііз.шгппе бы.іо бы 

говоріпь ст, какимъ удовольствіёмъ я имъ псш.зуюсь. 

Вамъ казалось, что пе сл дуетъ ни мшіуты медлпть отсылкою пзв -

щепія вт. п кинскую палату, ёсли паша духовпая миссія, каігь мы того 

желаемъ, должпа псрс хать граппцу ю> тёченіе 1820 года. 

Чсрезъ п сколько дией она оставляегь Петербургь; воо готово, Й 

архнмапдритъ ждетъ только иосл дпой аудіеиі\ііі у Государя, которыіі 

іЮ/келалъ еще разъ сго вид ть. Я пад юсь, что вьіимъ остапотесь доволь-

пы; это челов къ съ адравьшъ утиомъ и зпакоыыіі съ страпою. 

(') Печатается съ іюдлиипика; это пиоьмо — отв тъ на предъидущее 

ппсьмо Сиеранскаго. 



f — , 

connait deja le pays. On a mis ogalement plus de som 
dans le clioix de ceux qui doivent raccompag-ner. 

L'afFaire me parait done entamee sous de bons auspices, 
et -il faut croire que nous retirerons quelqu'utilito do cette 
mission, ce qui n'a pas ete trop le cas jusqu'a present. 
Le choix du Приставъ n'est pas moins difficile que tout le 
reste. Le baron Schilling'que j'aimc d'ailleurs beaucoup ne 
convient pas du tout a pareille besogme. II n'est, in assez 
solide ш assez perseverant pour cela. Dans ce moment il 
n'est meme pas ici; difficilement cela pourrait done s'arran-
ger. Ce clioix n'est pas du tout indifferent, car un liomme 
intelligent pourrait nous rapporter des notions precieuses. 
C'est dans ce but que je continuerai mes recherches, et a 
force de cbercher il faudra bien finir par trouver. Ce quc-
vous me dites de la situation dans la quelle vous avez trou-
ve le pays confie a votre administration est vraiment deso-

ІЗыборъ лпцъ, которыя должны сго сопровождать, сд ланъ равном рио 

съ ио.іыіюю тщателыюсгію. Такгшъ образомъ мн кажется, что д ло 

начато прп благоиріятпыхъ предзнаменованшхъ, и можпо думать, что 

мы пзвлечомъ изъ отоіі миссін какую лиио пользу, котороіі до сихъ ііор'ь 

мы почти пе им ли. Выборъ пристава пс мен е труденъ какь м всего 

остальпаго. Баронъ Шпллііигъ, котораго я впрочемъ очень люблю, со-

вершенно ие пріігоденъ для іісполисііія этоіі обязашюсіи. Ояъ для этого 

ші доволыю положіітолеит., нп достаточио настоіічивъ. Вт. настоящую 

мивуту его даже и тъ зд сь, а сліідоватслыю трудпо чтобы это д ло 

устроплось. Выборъ пристава д ло вовсо пе маловажиоо, потоыу что че-

лрв къ смыіплеппыіі моП) бы сообщать намъ драгоц няыя св д нія. 

Съ этою ц лыо я буду продолжать мои iionciat, которыо сл дуётъ кои-

мить т мъ, чтобы паііти ішобходимііго челов ка. 

To, что вы мн говорпте о состоянііг, въ которолть вы нашлп краіі, гю-

ручонныіі вашему уиравленію, д ііствителыю печальио. Ваііпі друзья мо-

V , у 
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lant. Vos amis ne peuvent que vous suivre avec inquietude 
dans une carriere tellement lierissee d'obstacles et couverte 
d'epines. Si quelqn'un pent en triompliei' c'est assuvement 
Vous et ce qui doit surtout Vous soutenir et Vous encou-
vagev c'est la certitude que de pareils services ne sauraient 
manquer d'etre apprecies par I'Empereur. 

Pour que rien ne Vous manque en fait de jouissances 
Siberiennes nous avons cette annee un Liver des plus ri-
g-oureux. Ici depuis une quinzaine de jours nous n'avons 
pas moins que 25 a 30 degros de froid, c. a d. qu'a Irkutsk 
Vous en avez 40. Tout cela fait que I'luver est assez colore 
cliez nous sous d'antres rapports. 

En tres pen de temps nous avons perdu deux ministres, 
mais la maniere dont ils sent remplaces les fait moins re-
gretter. II- est senlement faclicux que la sante du C-te 
Kotchoubey neluiait permis que d'accepter provisoirement 

гутъ то.іько съ иезиокоііствоыъ сл дить за вами па иоприщ , столь теріиіс-

томъ и псііолііешіомъ такпхъ іірепятстійіі. Еслп кто вь состояніи ихъ 

иреодол ть, то это коіісчпо лы, ІІ уіі реппость, что Госудаііь вгюлп оц -

іиггъ иодоииы!! заслуги, должиа васъ особешю поддсрживать и обод-

рять. 

Для того, чтоиы вы моглн поспользоваться вс ми сииирскимн удоволь-

сівіяміг, у иасъ зима въ этомъ году одиа тъ самыхъ суровых'!.. Зд сь 

в'ь течепіе двухъ нед ль пе было ыен с 2й и 30° холода, а ато зпачіп";., 

что у т\съ В7> Иркутск W. Віі|ючсмъ зима у пась п въ других-ь отпошс-

піях7> довольна жесгока. Въ сямос корогкое время мы лишились двухъ 

міпшстроііъ; по лица, которыя ихъ зам шіліт, заставляЕогъ меп о жалі гь 

объ умерших-і). Жаль одпого, что здоровьо граФа Кочубея дозволяеть ему 

іірііпять только вре.мешю оту должпость. Тесть ыой иолучилъ 12-го числа 

нопоо свпд тельство Мопаршаго б.іаговолепія и по сов сти оиь его за-

служилт., какъ своими ірудаміг, такъ н твердостыо, которую онъ 
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cesfonctions.Mon beaupere a recule 12 un nouveau temoi-
gnag-e de bieiweillance de ГЕтрегеш- et en conscience il le 
merite paries peines qu'il se doime et la fermete qn'il deploye 
dans tout ce qu'il entreprend pour la prosperitc du mini-
stere qui lui est confie. Le погг еаи systeme pour les eaux 
de "vies a en un succes complet. L'excedant sur ce que 
payaient les fermiers s'eleYera salon toutes les probabilites 
a 18 millions. A propos d'eau de vie, il faut que je Vous 
annonce la mort de notre pauvre Priori, que je regrette 
bien sincerement: il est mort tres subitement d'un coup 
d'apoplexie. Notre entreprise ne fesait que de naitre, elle 
promettait des benefices plus marquants pour Гагтёе pro-
chaine. Mais avec lui tout doit finir et quoique les affaires 
soyent assez embrouillees, j'ai la certitude de m'en tirer 
sans perte. 

Pour Vous distraire pendant les longues soirees d'Miver 

проявляетъ BO всемъ, что пррдприпимаетт, кш благоустройству вв роппаго 

ему мипистерства. 

Новая система виппой операціи им ла полиый усп хъ. Излишекъ 

противъ того, что платііли аропдаторы, дойдетъ по всой в роятпости до 

18 міглліоновъ. Кстати о впп ; я должеиъ вамт. сообщить о смерти б д-

наго нашего Пріори, о которомъ я пскрешю жал ю; оиъ умеръ скороио-

стижно отъ апоплоксическаго удара. Иаше иредпріятіе, едва начавшееся п 

об щавшее бол е зпачителыіую выгоду па будущій годъ, съ его смертію 

совс мт, должпо копчиться, и хотя д ла доволыю запутаны, по я ув реггТ), 

что no понесу пріі этом7> никакой потери. Чтобы вамъ доставиті. развлече-

піе въ длиііпыо зимпіе печера, посылаю памъ болыпой пакетъ съ газетами, 

такъ какъ я думаю что даж и въ Сибпри бываютъ доволыіы зиать о томъ, 

что д лается въ осталыюмъ мір . Вы увиднте, что везд , кром Росоіи, 

проявляется по пеміюгу ІІРДОВОЛІ,СТВО и брожепіе. Въ трехъ государ-

ствахъ: Фрапціи, Лпгліп и Гермапіп, запяты одповремешіо изыскапіемъ 
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je Vous envoje un gros paquet de gazettes, car je pense 
que meme en Siberie on ne doit pas etre fache de savoir ce 
qui se passe dans le reste du mondc. Vous verrez qu'excep-
te cliez nous il regne du malaise et do la fermentation \m 
pen partout. Dans trois pays, en France, en Ang-leterre et 
en Allemagne on s'occupe simultanement des moyens de 
guerir le mal. Le moment actuel est decisif sous ce rapport 
et cet liiver sera fertile en resultats interessauts. 

Par la derniere poste j'ai recu Vos depeches sur I'affaire 
de Dobell. Aujonrddiui je ne suis pas encore a meme d'y 
repondre. Cet objet demande a etre pris егі consideration 
conjointcment avcc le ministre des finances et de I'mterieur. 
C'est a tort que Dobell demande des instructions. 

Mr. de Pestel lui avait dit et ecrit qu'il devait preala-
blement s'entendre sur les lieux алгес Mr.Ricord le cbef du 
Kamtscbatka et nous en-voyer ici un projet d'arrangement 

средстпъ къ излсчепію этого зла. Пастоящан мпііута, ет. этовгь отііоііісіііи, 

р іпптслыіая п эта зима будст7> богата любопытііымп ііосл дствіями. 

Съ посл ІІДІІСЮ почтою я получилт. иумаги от-ь васъ по д лу Добслля. 

Спгодня я еще пе могу па нихъ отп чать. Этотт. предметъ троиуетт. со-

оокушшго оисуждепія ст. мііиистраміі ФШИШСООЪ П пііутропнихт) д-Іілт.. 

Наіірасііо Добслль тр буегв ііпструкцііі. Г-ігь ІТрстель ему и гопорплті н 

пиеалъ, чгоопъ должеігь ііредваріітелыіо услоіуггі.ся па м ст съ г-мъ 

Ртікордоыъ, пачалышкомъ К'амчаі-кіі, и ііриолаіъ сюда проектъ соглаіткчііи 

съ ам(зрііі;аііцайііі какъ отіюсптолыго ЛОВЛІІ китовъ, такт. п по пр дмоту 

още болііо пажпому, отіюсіпелыіо спаб кспія съ стпыдиі ириііасами этпхт. 

пустыпь. Тогда бы ему па осіюпаіііп этого проскта былп пыслапы р ше-

піе no д лу иппструкцш. 

Я вижу, что быль заилючопъ договорг. о кнтовоіі ловл , по оігь ие прп-

ложеюі кЬ ппсьму г. Добелля; можегь статься вы его пог.лаліг т, ми-

нистерство впутроішихъ д .гь. І!ъ ііротіівиомъ с.луча я проіпу васъ 
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avec les americains tant pour la peclie de la baleine, que 
pour Tobjet bien plus intevessant encore de Гаррго ізіогг-
nement de ces deserts. Sur ce pvojet on lui aurait alors 
envoye des decisions et des instructions. 

Je vois qii'un contrat a etc conclu pour la peche de la 
baleine, mais il ne se ігоилге pas joint a la lettre de Mr. 
Dobell, peut-etre Vavez Vous envoye au ministere de I'in-
terieur. Dans le cas contraire je Vous prierai de m'en faire 
parvenir une copie, en y joignant quelques notions exactes 
sur les points indiques dans la petite note ci-jointe. A mon 
avis ces affaires meritent une grande attention, et sije 
reussi a faire partager cette conviction a ceux qui sont 
appeles a s'en occuper, I'liiver ne se passera pas sans que 
Ton prenne quelque determination moins vague que toutes 
celles qui out prevalu jusqu'ici. 

Pour la pecbe de la baleine je m'attends a des objections 

присяать мпі; съ nero копію, іірисоедтшвь н сколько точпыхъ св д пій 

no т мъ пупктаиъ, которые озішчепы въ прплагаемоіі записк . 

По моему мп нію, ятп д-Ііла заслуясппаютъ, чгоиы па ішхъ было обра-

щетю побол е впимаиія; п если ми удастся уб дить вт. этомъ т хі, 

которые будут7> призвапы къ ихъ обсуждепію, то зігма пе пройдотъ безт. 

того, чтобы но было припято р шеиія, мен е псопред леннаго, ч мъ вс 

т , которыя до сихъ поръ были іюстаиовляемы. Отпооптелыіо китовоіі 

ловли я ожпдаю возраженін со сторопы Лмсрикапскоіі компаіііи. Опа 

будетъ опасаться коіггробапды на островахъ и т хъ удобствтз, которыя 

представляетъ въ этомъ отіюгаепіи привилегія, постаиовляемая Добел-

лемъ въ пользу рыбаковъ, которыхъ опъ вызываетъ пзъ Лморпки. 

Одпако иора кончпть мою болтовшо, присоедпішв-ь къ ней только ув ре-

ніо въ неизм ияемых-ь чувствахъ дружбы іт ува кепія къ вамТ). 

Нессельроде. 
• 



de la part de la compagnie americaine. Elle craindra la 
contrebande dans les iles et les facilitcs que foumira li cet 
cgard le privilege stipule par Mr. Dobell en faveur des 
peclieurs qn'il fait venir d'Ameriqne. 

Mais il est temps qne je finisse men bayardage, je n'y 
ajouterai que Passurance de tons les sentiments d'amitie et 
d'estime que je Vous ai a jamais voues. 

Nesselrode. 

L'arcbimandrite a лчг I'Empereur hier au soir; il partira 
done vers la fin de la semaine. 

Si par le retour du courier vous pouviez me faire tenir 
quelques livres de tbe, je vous aurais une veritable obli
gation d'un pared envoy Siberien. 

Архішапдритъ представлялся Государю вчера вечером';., сл дователыю 

в-ь копц иед ли оиъ вы детъ отсюда. 

Еслп бы пы моглп прислать мп п сколько Фунтрвш чаю съ курьеролп^, 

когда онъ будетъ возвращаться, то я иылъ бы вамъ ПСГШІІІО обязапъ за 

такую сибнрскую посылку. 
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7. Письмо М. М. Сперанскаго къ A. А. Столышшу ('). 

РІркутскъ, 18-го соптябрл 1819. 

Я давно не писалъ къ ваыъ, любезыыі-і мой Аркадііі 
Алекс евичъ, потому, что четыре м сяца съ иеболь-
іпимъ былъ почти ыепрерывно въ дорог . Дв нед ли 
какъ я зд сь на м ст , и страиствованіе мое на сей разъ 
считаю конченнымъ. Зд сь остаиусь иа всю зиму, а на 
весну—что Богъ дастъ. 

Тсперь время дать вамъ отчетъ въ моихъ похожде-
иіяхъ. Начну съ Тобольска. Зд сь нашелъ я жалобы п 
злоупотреблеыія почти обыкновениыя и вс мъ губер-
ніямъ общія. Губернаторъ челов къ старый, слабый, ыо 
добродушный и благовоспитаныый; врагъ Пестелю, хотя 
и зять ему и хотя имъ сюда опред ленъ; но врагъ ые-
примиримый по домашнимъ сплетнямъ и по образу мы-
слей. Обозр въ, зам тивъ, исправивъ что было можно и 
сд лавъ н сколько прим ровъ строгости надъ земскими 
начальииками, особливо же доправивъ съ ыихъ взятки и 
возвративъ каждому свое, я учредилъ зд сь изъ оішози-
ціи надзоръ и отправился въ Томскъ. Если-бы въ То-
больск я отдалъ вс хъ подъ судъ, что и можыо бы бы-
ло сд лать, то зд сь оставалось бы уже вс хъ пов сить. 
злоупотребленія вопііощія и, по глупости губернатора 
Илличевскаго, по жадыости жены его, по строптивому 
корыстолюбію брата его, губерыскаго почтмейстера, 

(') Напечатано въ Русскомъ Архив 18G9 года, стр. 1978—1984. 
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весьма худо прикрытыя. Почтмейстера я во-первыхъ 
удалилъ, толпамы отдалъ подъ судъ, бол е отр шилъ 
и перем стилъ; о губерыатор же писадъ (отъ 31 іюля) 
къ Государю, чтобъ ero по крайией м р устранить отъ 
должности до окоичанія начатыхъ сл дствіы; сл дствія 
сіи наряжены и открыты въ самыхъ отдалеыныхъ краяхъ 
губерніи. Зд сь должно вамъ прим тить, что, начиыая 
съ ирокурора и восходя выше, геиералъ - губернаторъ 
по инструкціи долженъ иредставлять, но не им етъ пра-
ва никого удалить, хотя бы засталъ и на ы ст преступ-
леыія. Той же самой м ры испрашивалъ я и для Трески-
ыа; отв та еще ые им ю и по времени прежде октября 
им ть не ыад юсь. Къ кн. Алр. Ник. Голицыну писалъ 
вм ст съ т мъ ы которыя иодробыости. — Заключивъ 
такимъ образомъ ревизію сей губерніи, отправился я въ 
Иркутскъ. Съ дороги въ сторону обозр лъ Енисвйскъ, 
чтобь сблизиться съ Туруханскомъ и послать туда ооо-
беныую сл дствеыиую коммиссію. На границ Иркутской' 
губерыіи встр чеыъ я былъ первымъ министромъ Трес-
кина, пресловутымъ Іоскутовымъ, нсправиикомъ Ниж-
ыеудинскимъ. Съ двухъ псрвыхъ словъ я его отр шилъ 
и, тутъ же арестовавъ, оставилъ за границего губерніи. 
М ра сія была нужиа. Страхъ десятшгізтыяго его жел з-
наго управлеиія былъ таковъ, что на первыхъ станціяхъ 
не см ли иначе прііносить жалобъ, какъ выб гая тайно 
на дорог иаъ л совъ. Въ Нижиеудинск , малеыькомъ, 
грязиомъ, болотистомъ городк , я приыуждсыъ былъ 
остановиться и учредить особую сл дствсыиую коммис-



сію. He было во всемъ у зд почти ни одного селенія, 
І-ІЗЪ коего бы не поступило жалобъ или на взятки илн на 
жестокости. Количество первыхъ, по иервому обозр иію, 
простиралось уже до двухъ сотъ тысячь рубл й. По 
счастыо, въ самомъ начал мн удалось схватить им ніе 
виыовнаго: табуны скота, знатное количество м ховъ и 
серебра въ д л и восемдесятъ тысячь чистымп налич-
ными деньгами. Обозъ съ деныами, м хами и серебромъ 
отправилъ я торжественною процессіею въ Иркутскъ. He 
взирая ыа сіе, въ Иркутскомъ у зд все молчало: такъ 
страхъ, укоренившійся зд сь 13 л тъ, связалъ вс умы. 
Я долженъ всего доискиваться и развивать клубокъ съ 
медлеыностію й великимъ терп иіемъ. Злоупотреблеыія 
ыоноподіи очевидыы; но д ло въ томъ, чтобъ обличить и 
доказать нхъ предъ закоыомъ Формальнымъ образомъ. 
Устраыеніе губернатора всему послужило бы развязкою. 
Что есть Трескинъ?—Челов къ наглой, отм нно см лый, 
не глупъ, хоть и худо воспитанъ, ыо хитръ и лукавъ, 
какъ демонъ. Онъ составилъ себ зд сь партію не толь-
ко изъ вс хъ чиновншэдвъ, съ коими д лился, но даже 
изъ вс хъ почти купцовъ, съ коими производилъ торгов-
лю. Сія связь поддерживается и усиливается еще пись-
ыами моего предм стника, члена сов та и сенатора. Вы 
можете себ легко представить, какой в съ им ютъ 
зд сь сіи внушенія; въ нихъ онъ старается доказать, что 
я ему другъ совершеныый, что ыы съ нимъ соединены и 
чувствами какого-то особеынаго христіанства (онъ при-
ыадлежитъ, по словамъ его, къ моравскимъ братьямъ, 
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въ коихъ в руетъ и Трескинъ и коихъ я почти совс мъ 
не зыаю), и образомъ мыслей. Письма сіи приходятъ сю-
да каждую нед лю; н которыя изъ них-ь я самъ вид дъ. 
Между т мъ я съ Цейероыъ одинъ. Бся канцелярія со-
ставлена Пестелемъ, и перем нить ее зд сь н тъ ника-
кой возможности. Вотъ ыое положеніе. Такова однакоже 
надежда моя на силу истины, что, при вс хъ затрудне-
ніяхъ, я ыад юсь къ новому году все окончить и приве-
сти д ла и преступленія въ такую ясыость, что останет-
ся только приложить законъ и опред лить ы ру на-
казанія. 

Теперь я васъ вопрошаю: мое ли д ло разыскивать, 
иресл довать, обличать, ловить преступленія?—Должно 
покориться своей судьб , и по счастью я уже опытомъ 
и упражнеыіемъ сеыу научился. Даже изъ кроткаго и 
добраго Цейера сд лалъ я зд сь предс дателя сл дствеы-
ной коммиссіи. Я забылъ вамъ описать сію сцену. На 
третій день моего прі зда я собралъ вс палаты, вошелъ 
въ присутствіе и заставилъ прочитать три предложенія: 
1) что я приступаю ревпзовать губернію ыа основаніи 
сенаторской инструкціи; 2) что открываю сл дственную 
коммиссію; 3) довожу до св д нія правительства злоупо-
требленія, открытыя въ Нижнеудинск . Бумаги сіи вы 
упидите въ печати. Посл днюю желалн обезобразить 
длинною справкою и въ семъ вид разослали по у з-
дамъ. Сими актами я желалъ скор е разорвать зд шиія 
связи и перем нить направлеыіе; ыо сила привычки и 
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страха такова, что все сіе ые произвело еще полнаго 
д йствіа. 

Знаете лн, кто сочиняетъ Пестслю въ Пстербурі-
ОФФИціальыыа бумагы?— . П. Іьвовъ, тотъ, что былъ у 
граФа Румяыцова. Пестель самъ ничего писать не можетъ; 
вс иумаги илн сочиышшсь зд сь ыа заказъ у Тресшіна, 
или Іьвовымъ въ Петербург . Вы можете посл сего су-
дить о его связяхъ. На сихъ дняхъ въ гшсьм онъ ув -
рялъ, чтокнязь Іопухинъ отдаетъ совершеныую справед-
ливость Трескину и ув ренъ, что я его оправдаю. Ири 
случа не худо бы вамъ дать зам тить старику, что онъ 
ыи Трескиыа, ни меня не зыаехъ, когда такъ думаетъ ('). 

Прилагаю ы сколько писемь, кои прошу отдать лично, 
шъясыивъ, что они получеыы съ курьеромъ сеыатскимъ: 
1) къ князю А. Ы. Голицыну. Чрезъ ыего веду я всю су-
ществеыыую иереписку, прекративъ всякое сношеніе съ 
граФОмъ Аракчеевымъ,чего ііаадатся и онъжслалъ. Въсемъ 
гшсьм даю ему краткое, ыо ясное о д лахъ ыонятіе. 
Всегда ostensible. Я ув реыъ, что Пестель перем ыитъ 
голосъ, когда услышитъ; 2) къ Д. А. Гурьеву, при ОФФИ-

ціальномъ отыошеиіи, объ отсрочк хода ассигнаціі-і; 
письмо личное—одно восіюшінаніе; 3) къ графу Нессель-
роду ОФФиціалъное no д ламъ пекинской мнссіи и от-
кровениое по д ламъ зд шнимъ, ostensible. 

Перехожу теперь къ д ламъ домашнимъ. И во-пер-

(') Цеіісра ІІсстель лігчпо ув рядъ, что опъ защтцалъ Трескйва только 
въ вид ішлчшюішаго. Ио ;)то связь совс м-ь другаго рода. He в рьте 
б діюстп моего прсдлі стііика. 
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выхъ благодарю за вс ваши распорядки; но вы еще все 
въ доліу, докол ыс продадите дома Дубенскому ыа преж-
нсмъ осмованіи. Чего хочстъ отъ меыя Бергинъ? Онъ со-
гласилоя съ Жерве, чтобъ подожить въ банкъ 7.000 р. 
Сіе исполнено. Хочетъ ли онъ получить сіи деньги? 
Пусть дастъ квитанцію полыую, чистую въ томъ, что вс 
счеты мои съ нимъ окоычеыы, съ ыимъ и съ его коыто-
рою, и что ыи ему, ни коыторіз я ничего бол е ие дол-
жеиъ: въ этомъ всегда состояло все д ло. Дай квитанцію 
и возьми деыьги; но онъ толкуетъ о векселяхъ, кои по 
моей словесной просьб (при разсчет Маріаыы съ Злоби-
ыымъ) даны были Злобинымъ на его имя и имъ иадішса-
ны (endossees). Изъ сего онъ выводитъ какой-то страхъ, 
что векселя сіи могутъ возвратиться и на него пасть взы-
сканіе. Глупость ирбсовершеыыая: ибо ищутъ не т хъ, 
кому Злобинъ должеиъ, ыо т хъ, кто ему должеыъ. И 
въ прочемъ всему, если не кончилось, то вскор кон-
чится десятил тіе. 

Крайне сожал ю, что Елисавета р дко бываетъ у В -
ры Николаевыы; ыо сего сообразнть нс возможио. Про-
должайте се любить и ие вините ыеволи, которая есть 
сд дствіемъ моего положеыія. Прилагасмый при семъ 
ящнкъ чаю ирошу доставить къ ыей для назначеыыаго 
мною подарка (*); д томъ чай перссылать почти нсльзя. 
Подождите до зимы. Я вамъ пришлю самаго лучшаго. 

Курьеру, который вручитъ вамъ сіе письмо, пореко-

(') Хоть и иадписанъ оиъ па вашо имя. 
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ыендуйте быть молчаливымъ; онъ весь предаыъ Трески-
ну, который ум етъ людей сего рода ублажать. И въ 
прежыюю по здку онъ много развозилъ нел постеіі, кои 
я встр тилъ ыа дорог . 

Прощайте, любезн йшіы; душевно васъ обнимаю. 
Къ Тургеневу пишу въ отв тъ безд лицы (^. 
0 зд шнихъ д лахъ вы не оставите побес довать съ 

Д. А. Гурьевымъ, что Трескинъ устраыенъ и окруженъ 
зд сь сл дствіями. Вашед ло, д ло вс хъ честныхъ лю-
дей, защищать меня. Въ прочемъ я все къгенварю окоы-
чу и по присяжной сов сти. 

Я нашелъ зд сь Словцова, не въ ичастіи, но въ спо-
коііномъ ФИЛОСОФСКОМЪ уединеніи; онъ сов стный еудья 
и директоръ гимназіи; постар лъ, но св жъ еще мысля-
ми. Разум ется, что мы каждый день вм ст , и сов ты 
его мн весьма полезиы. 

Письмо къ С. С. Уварову есть благодарыость за по-
священіе ыеня въ члены академіи наукъ. Я д йствитель-
но ему благодаренъ. 

(1) См. сд дующе іпісьмо. 
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8. Письмо M. М. Сперанскаго къ А. И. Тургеневу [ ). 

Вы легко себ пр дставить можете, любезыый мой 
Александръ Ивановичъ, съ какшіъ удовольствіемъ полу-
чаю я ваши письма; они доходятъ ко мн исправно; по-
сл днее было отъ 31-го іюля. На пути въ Иркутскъ по-
лучшгь я вызовъ вашъ о бароы Шиллинг , и нын же 
пишу къ графу К. В. Нессельроде. Чиновникъ сей для 
китайской ыиссіи будетъ сущее пріобр теніе. Зд сь ни-
кого н тъ кром казаковъ, зиающихъ простоыародыыы 
муыгальскій (бурятскій) языкъ и не знающихъ бол е ни-
чего, и ихъ то рекомеидовали и въ приставы, и въ пись-
моводители, и въ переводчики. Отъ васъ въ прочемъ зави-
ситъ дополнить и подкр пить представленіе мое вашыми 

' изъясненіями. Прибытіе сюда о. Петра будетъ и для 
меня великою отрадою, ибо жизнь моя зд сь есть вся 
одно терп ніе. 

. Весьма благодаренъ вамъ за об щаыіе н мецкихъ 
книгъ. Изъ Казаыи я представлялъ себ возыожнымъ и 
зд сь, какъ въ Пенз , сохранить н которые сл ды лю-
бимыхъ моихъ упражі-іеній. Опытъ показалъ мн про-
тіівиое. Я жнву п долженъ жить въ доиосахъ, жалобахъ 
и сл дствіяхъ. Оставляю вамъ судить какова жизнь моя. 
Въ прочемъ Миллера я вожу всегда съ собою; у меня 
есть Клоиштокъ, историческіе н литературные уроки 
Шлегеля—и вотъ почти всс. 

(1) Початаетсл съ чсрнопаго отпуска, писашаго рукою Сперанскаго. 

I ' 
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Ко мн писали, что о. Петръ будетъ сюда къ геыварго 
ы сяцу. Над юсь, что къ сеыу времсни, бла одаря ва-
шему попеченію, окончится издаыіе Подражаыія. 

Прймите свид тельство и пр. 

Иркутскъ. 

18 сентября 1819. 

І нивый, а иыы весьма заыятый зд шышш сл д-
ственыыми д лами, Цейеръ нскренно и уссрдно вамъ 
кланяется. 

Мы заводимъ зд сь школу взаимиаго обучснія. Ни отъ 
кого лучше, какъ отъ васъ, ые желалъ бы я им ть посо-
бія; оыо состоитъ въ томъ, чтобъ доставить сюда съ ііер-
вою почтою таблицы, къ метод сей принадлежащія и 
в рно уже напечатаниыя-, именемъ обш,ей пользы прошу 
ые забыть сей просьбы. Деыыи no счету тотчасъ будутъ 
прпслаыы. 
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Х ІТ Стр. 43.—Къ ЗО октября. 

1. Рескриптъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛО-

ВИЧА, данный на имя М. Ш. Сперанскаго (^. 

Михайло Михайловичъ. Гражданскихъ губерыаторовъ, 
иркутскаго Трескина и томскаго Илличевскаго, предо-
ставляю вамъ, впредь до окончательнаго усмотр иія, 
устраиить на время отъ управленія губерыіями, если, по 
произіюдству д лъ и вв рениому вамъ обозр нію, найде-
тс вы сіе нужиымъ; исправлсніе же должности ихъ мо-
жете вы поручить на время вице-губериаторамъ. Пребы-
ваго ваш, благосклонный. 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 

Вильпа. 
Сеііт)іб|ія 17-го 1810 года. 

(') Почагается съ под.ііінііііка. 
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2. Письмо князя А. Н. Голицына къ М. М. 
Сперанскожу (*). 

Милостивый государь мой 

Михаііло Михайловичъ. 

Препровождаю при семъ рескриптъ Государя Импера-
тора, о которомъ вы къ нему представляли; путешествіе 
его причиыою, что онъ только могъ подписать его въ 
Вильн , а я его получилъ зд сь вчера. Можетъ вамъ онъ 
уже нуженъ; но разстояиіи столь велики между вамн и 
правительствомъ, что необходнмость трсбуетъ им ть мно-
го полномочія для усп шнаго теченія д лъ. 

Изъ письма вашего видно сколь ыного должыо быть 
вамъ труда, особливо въ разсужденіи людей, ыайденныхъ 
уже вредными для службы; ыо к мъ ихъ зам ыить? Я 
однако думаю, что вамъ столько изв стыыхъ есть лгодей 
зд сь, кои пожелаютъ служнть подъ вашимъ правленіемъ 
охотно, при н которыхъ выгодахъ, которыя вы имъ до-
ставите отъ правительства. Я считаю, что не должно ни-
чего жал ть для пріобр тенія честныхъ людеп въ сен 
краіі. 

Между д лами миыистерства внутреннихъ д лъ ыа-
шелъ я экспедицію г-на Салватори. Призыаюсь вамъ, 
что сей челов кіі всегда былъ н сколько подозрителеыъ 
и предметъ, для котораго онъ посланъ, не могу я разд -

(') Печатается съ подлигіііика. 
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лять объ ономъ мысли покойнаго Осипа Петровича (^; 
но я хот лъ бы знать вашъ образъ мыслей на сей счетъ. 
Мн кажется, вы и не хот ли вм шаться въ сіе д ло, 
какъ я вид лъ изъ бумагъ, хотя Осипъ Петровичъ каза-
лось ожидалъ, что вы будете имъ руководствовать. 

Государь, отъ Архангелъска про хавъ въ Финляндію, 
за халъ въ Петербургъ только на два дни и потомъ от-
правился въ Новгородъ для смотра военныхъ поселеній, 
а оттуда, чрезъ Ригу, въ Варшаву, откуда мы ожидаемъ 
его къ 14-му октября обратно сюда. 

Пожелавъ вамъ здоровья и силъ свыше для д ла ва-
шего, пребуду съ пстиныымъ почтеніемъ п таковою же 
иреданностыо вашего превосходительства 

покорн йшій слуга 

князь Александръ Голицынъ. 

,С.-Петербургт.. 

23 сентября 1819 года. 

-

(М Козодавлева. 



3. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну (^. 

Высочайшій рескриптъ, при писъм вагпего сіятель-
ства мною третьяго дни получеыныіі, пригпе.'п> сюда 
именно пъ то премя, какъ я нм лъ въ немъ настоятель-
ную нужду. Съ одной стороиы изыскапія, зд сь произ-
ведеыыыя, достигли уже такой зр лостн, что вс сна-
ровки могли бы казаться послабленіемъ; а съ другой въ 
окончаніи сл дствій я встрЬтилъ бы велнкія препятствія. 
Трудыо людей, привыкшихь къ страху самовластія, уЗв -
рить, что страхъ сей ыпновался. Теперь, по устранеыіи 
его, все пойдетъ къ развязк и в ры е и скор е. 

По Томскоы губерыіи ожидаю толъко донссеиія изъ Ту-
руханска отъ коммиссіи, въ август туда отправлениой, 
и отв товъ губернатора на вопросы сму прсдложенныс. 
Вообщс онъ ученикъ зд шняго. Самая справедливость 
требовала начать съ учителя (2). 

(') Печатаотся съ черповаго отпуска, писаннаго рукою Сперапскаго. 

(') За сим7. зачеркнуто сл дующе : «Кому, кром Сердцев дца, из-

в стлы тайпы сердца чслов ческаго? Но ч мъ бол е в.сщтриваюсь л пг, 

д ла зд шпія, т мъ бол с уб ждаюсь думать, что предм стшікъ моіі 

жестокимъ образомъ былъ обманугь ъъ выбор своейъ п дов рія, Правду 

сказать, п извипнтслыю было обмапуться. Г-іп> Трескппъ ость челов къ 

псобыкіювешюй топкости іі сіюсобіюстеіг. 

"Пнкогда по будетіі ыопмъ д ломъ защшцать допоситслой. По есть вт. 

чпсл доііосптслей по зд шпому краю ирвутскій м щанинъ Саламатовъ; 

бумаги его доставлепы были ко мп по Высочайшсму повсліліію от7> 

граФаА. Л. (Лратеева). Люди безпрпстрастпыо ув ряли меіш, что оіп. 

іелов къ доволыю дерзкій, Но сііраведлиоость». 
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Г-нъ Трескинъ есть челоіз къ необыкновеыыо тоыкій и 
изворотливый; опъ ум лъ положить зд сь твердыа сиязи 
и съ чипопниками п съ купсчествомъ. 

Къ стати о чиновникахъ. Ваіие сіятельство ут шаете 
меня мысліго, что со миою многіе служить зд сь согла-
сятся. Но, къ сожал ніго, изъ опыта я вижу противріое; 
даже т , кои прежде вызывались, теперь отрекаются. 
Просятся одни титулярные сов тники, ыо и то подъ со-
мы ніеміз. Вообіце служба зд шняя требуетъ другихъ 
правилъ и другихъ поощреиій. Присоедіиіите къ сему, 
что на одиыъ вопросъ и отв тъ, на одио иредложеніе 
потребны три м сяца. Я не могу даже составить своей 
канцеляріи и должеыъ довольствоваться тЬмъ, что посту-
пило ко мы отъ моего предм стника. Какъ трудно, какъ 
несносно всегда подозр вать и остерегаться! 

Зам чаніе вашего сіятельства о порученіи г-ыу Салва-
тори весьма справедливо. Изъ прсдъидущаго письма мо-
ого вы уже изволили вид ть, до какой степсыи я встр -
тился съ вашими мыслями. 

Въ заключеыіс позвольте мы принести вашему сія-
тельству сл дуюіцую просьбу: въ числ доносителеи по 
зд шыему краю былъ н кто иркутскін м щашшъ Сала-
матовъ. Бумаги его препровождены ко мн отъ граоа 
А. А. ('), ио гд онъ самъ, мн неизв стно. По слухамъ 
же онъ долженъ быть въ Петербург и подъ стражею 
или иодъ надзоромъ. Челов к-ь сей разореиъ зд шиимъ 

(') Лракчеева. 
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г 
начальствомъ до основашя, и разоронъ несправедливо; у 

' него зд сь семеро малол тныхъ д тей иочти безъ пропи-
танія; бумаги его написаыы глупо и несвязно; но глав-
ныя статьи о поступкахъ Іоскутова и другихъ въ суще-
ств своемъ теперь обнаружены и ыайдены справедливы-
ми. He въ поощреыіе доносамъ, но во уваженіе долго-
л тняго его страданія, см ю просить ваше сіятельство 
исходатайствовать ему увольненіе къ сго семействзг н, 
если можно, снабдить его по б дыости и издержками, 
потребными на дорогу. Я бы не см лъ васъ симъ обре-
менять, если бы не былъ ув ренъ, что это д ло благо-
творенія и справедливости. 

23 октября 1819. 

• 

• 

1_ 

• 

1 
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AVllf.—Стр. 44.—Пое.ііЬ 11 попбря. 

1. Письмо М. М. Сперанекаго къ Д. А. Гурьеву (^. 

Возвращеніе изъ Иркутска дпректора банка (2) пред-
ставляетъ мн р дкій случай писать съ откровеныостію 
и донести вамъ, милрстивьій государь, кратко и о себ , и 
о д лахъ зд шыихъ. 

Никогда, во все теченіе страынической моей жизни, 
не бывалъ я въ положеыіы бол е огорчитсльномъ. Управ-
леніе безъ людей, обширное производство д лъ почти 
безъ канцеляріи, или что еще хуже съ канцеляріею чу-
жою", и къ довершеыію всего родъ д лъ, соверщенно про-
тивный и склонностямъ моимъ, и привычкамъ. 

Если бы усп хъ поручеынаго ми д ла должно было 
изм рять кодичествомъ обиаружеі-шыхъ злоупотребленііі, 
то было бы мн ч мъ ут шиться. Но какое же ут ше-
ніе! Пресл довать толпу мелкихъ псполнителей, увле-
чеыыыхъ прим ромъ и попущеніемъ главиаго ихъ ыачаль-
ства! Д ла сего иачальства приведепы тсперь въ такуго 
ясыость, что мудрено было бы ихъ затмить. 

Я ни о чемъ еще не доыосилъ обстоятельно, и призыа-
тось ие могу и р шиться доносить за 6.000 верстъ. Какая 
бы была ц ль сихъ донесеній? Обыаруживъ зло, должио 
представить и способы къ его исправленііо; а способы 

(') Печатается съ чериоваго отпуска, писаппаго рукою Сперанскаго. 

(2) Сл пцова. 
* 



сіи зависягь не отъ Иркутска, и даже оообразить ихъ 
'осыовательно нельзя въ Иркутск . М стаыя св д нія 
тутъ конечно ыужны; ыо Сибирь требустъ и гю вс мъ 
отношеыіямъ достойна государстсеииыхъ соображеыііі. 

М стиое обозр ыіе со вс ми іірииадлежаіцими къ оно-
му сл дствіями п изысканіяли, ыад юсь, окончано бу-
детъ къ Февралю пли no краинен м р къ марту м сяцу 
будущаго года. Посл сего мн совершеыно зд сь д лать 
будетъ нечего (^. Кому бы ыи было суждено управлять 
симъ краемъ, см ю думать, никто нс отважнтся на сіе 
прн настоящеыъ вещей порядк . 

Въ гснвар ыад юсь побывать иа Кяхт . Зд шнее и 
ііногородиое купечество хвалнтъ дпректора таможни; въ 
самыхъ пограничныхъ д лахъ и сиошеніяхъ оыъ соста-
вляетъ правую руку: ибо у.м етъ ладить съ китаііцами 
и им етъ ихъ дов реныость (2). 

30 ноября 1819. 

(') За симъ зачеркпуто сл дующсс: «ибо если бы и суждепо миі! было 

пг> самомъ д л управлять симъ краемъ, то пе С7> сіімн коиечпо сред-

ствами и по па сихъ правклахъ, па праішлахъ, кои всегда состапляемы 

быля отрывкаии, на скоруго руку, и псегда въ продположепііі какого-то 

ііолнаго образовапія. Д иствительно образоваиіе сего края можетъ пред-

г/і-авить такія выгоды и удобности, по только въ частномъ благосостояиіп, 

по и въ казенпыхъ доходахъ, коихъ трудпо наііти въ другомъ м ст ». 

(s) За CHMTJ ВЪ чсрновомъ отпуоісі; зачеркиуто: «Срсди жалобгі, бтъ 

в& хъ іючти состояпій, досел'1; не было ни одной изъ Иерчипскпхъ заво-

довъ. Урожаіі ныв пшяго года тамі. былъ пс взбыточенъ, По иродстав-

ленію иачалыіика, а разр іішлъ ему закупку в-ь Верхііеудипскомі» у зд , 

а Боммйсіов раиъ ировіаптскішъ запрстилъ япляться въ Ііорчипском-ь». 
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2. Письшо Ж. Ж. Сперанскаго къ графу В. П. Кочубею (^. 

Милостивый государь 

граФЪ Викторъ Павловичъ. 

Иркутскій купецъ Трапезниковъ, отправляясь въ Пе-
тербургъ, представляетъ мн случай писать къ вашему 
сіятельству. 

Поздравленія, приносимыя вамъ со вступленіемъ въ 
министерство, не могутъ быть безкорыстны; тутъ вс , 
знающіе васъ лично или по воспоминаніямъ, будутъ бо-
л е поздравлять себя, нежели васъ. — Достоинство пра-
вительства есть лучшій залогъ, первая потребность упра-
вляемыхъ, ыеобходимое условіе ихъ дов рія. He зани-
маясь другими, я желалъ бы-зд сь представить собствен-
ныя мои чувства; но они столько вамъ изв стны, что вс 
изъясыенія я долженъ счесть излишними. Вм сто того 
представляю вамъ краткій отчетъ моего зд сь пребыванія. 

Все, что утверждали въ Петербург о сибирскихъ 
злоупотреблеыіяхъ, вс предчувствія, кои вид лъ я въ 
ішсьм вашемъ, я ыашелъ зд сь на самомъ д л . Начну 
съ Тобольска. Зд сь старому Фанъ-Брыну можио упрек-
цуть почти одну слабость. Положительно одыакоже мож-
но утвернадать, что н тъ ничего вопіющаго. Вопль на-
чинается въ Томск . Тутъ поборы тягостн е, чиновиики 

{') Печатается съ подлинника, храиящагосл въ Диканьскошъ архив 

І ІІЛЗЯ С. В. Кочубся; въ ІІмпсраіорской публичіюіг бпбліотек пм стся 

черіюпоіі отиускъ сего ііисьма, шісашшіі рукою Сисраискаго. 
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отважн е, преступленія очевиди е. Но самое дно зло-
употреблеыій есть Иркутскъ. Всякій другой краі-і, мен е 
обильныіі, ыен е торговыіі, былъ бы ими подавлеыъ со-
вершеыно.Трескинъ есть челов къ ысобыкыовегшыхъ спо-
собностей: см лъ, р шителенъ и чрезм рыо см тливъ. 
Надобно было, чтобъ къ нему присоедиыился сще j;py-
гой рыцарь, еще его р шнтельы е, и при томъ дучшее, 
самос д ловое перо, какое только встр чалъ я въ жизыи. 
Это есть н кто Б лявскій. Нося разныя должыости и 
бывъ накоыецъ предс дателеыъ гражданскоы палаты, 
онъ всегда былъ его секретаремъ, правою его рукою. Все, 
что вы изволили вид ть въ сибирскомъ комитет , въ 
сов т , вс записки, вс прсдставленія Ивана Борисови-
ча (^, самыя его письма къ Государю, все зд сь было со-
чиняемо; я нашелъ зд сь все въ проектахъ. Я былъ ужс 
въ Тобольск , какъ сей Б лявскій началъ сходить съ 
ума, сошелъ и вскор потомъ умеръ, оставя по себ впе-
чатл ніе страха и значительыое богатство. Съ сими двумя 
лнцамы два или три исправника, также лица весьма нс 
глупыя и отважныя (въ томъ числ и тотъ иресловутыи 
Іоскутовъ, что выс къ протопопа), составляли всю силу 
зд шняго управленія. Естсственно къ нимъ примыка-
лась толпа людей разнаго рода: чиновники, купцы, ка-
заки, бурятскіе тайши, сельскіе головы, и все сіе состав-
ляло систему многосложиую, ио довольыо стройную. 
Ув реыность въ сей связи и поведеніс мое въ ТобОльск 
осв тпло и обыадежило ихъ до того, что они иренебреглн 

(') Псстоля. 



лучшія м ры осторожности. Можно было уменьшить 
жалобы, сд лавъ н которое возмездіе обиженным ; но 
оыи ыи съ ч мъ ые ум ли разстаться. Сей ложный раз-
счетъ произвелъ то, что на самой граыиц Иркутскоіі 
губерніи бывъ встр чеыъ жалобами, до Нижнеудиыска 
я былъ ими провождаеыъ. Тутъ принужденъ былъ оста-
ыовиться и учредить сл дственную комыиссіго.. Однихъ 
дсыежыыхъ поборовъ въ первые два или три дни предъ-
явлено и доказаыо ыа Іоскутова до 300.000 рублей. При 
оииси им нія у него найдено одыими наличными день-
гами и серебромъ бол е 100.000 рублей. По прі зд въ 
Иркутскъ все замолкло; зд сь д йствовалъ еще страхъ 
13-ТІІ л тняго управленія. Скоро одыакоже и зд сь от-
крылись т же явленія; учреждена и зд сь особенная 
сл дственная коммиссія. Сверхъ множества безпоряд-
ковъ, обыаружено ею досел однихъ-незаконныхъ побо-
ровъ бол е двухъ милліоновъ рублей. He буду при семъ 
описывать всю огорчительность, всю несовм стность 
сихъ упражненій съ моими мыслями и привычками. 
Ваше сіятельство всегда были ко мн столь благосклоы-
ны, что можете ііредположить сіе и безъ моихъ изъяс-
неній. 

Между т мъ сношеыія мои съ ГІетербургомъ учреди-
лись посредствомъ князя Голицына. Мн указана была 
сія дорога свыше: ибо на письмо мое къ графу Арак-
чееву изъ Пензы. іюлучшгь я въ Казаыи отв тъ ые чрезъ 
ыего, но чрезъ кыявя АлсксаыдраНиколаевича. Въ прочемъ 
сыошеыія сін досел ограничивались краткими отчетамы 

263 



л 

въ партикулярныхъ гшсьыахъ съ т мъ, чтобъ онн пред-
ставляемы былп Всемилостив і-ішему Государю. Одно 
только ОФФі-щіальыое представленіе сд лалъ я изъ Том-
ска. По ходу д лъ я заключилъ, что устраиеніе иркут-
скаго и томскаго губернаторовъ будетъ необходимо, и 
иотому просилъ дозволить мн сіе, когда я признаю 
нужнымъ. На сіе посл довалъ рескриптъ изъ Варша-
вы (^. Я началъ съ Трескина. Сею м рою д ла ІІОІШШ и 
лучше и скор е. Для устраненія РІлличевскаго ожидаю 
окончанія коммиссіи, посланной мыою еще въ август 
въ Туруханскъ. 

Описавъ .вамъ мос прошедшее u настоящее, ие могу 
ые коснуться и будущаго. 

Посланіе мое сгода им етъ два вида: одниъ по указу, 
коимъ вв рено мы управленіе, другой по рескрипту, 
коимъ возложено ыа меня 1) произвести сл дствіе, 2) 
представить способы къ лучшему и прочному устройству 
сего края. 

По выражеыіямъ сего рескрипта, исполнеынымъ благо-
сти и дов рія, я съ точностію держусь его смысла и счи-
таю иребываніе мое зд сь временнымъ порученіемъ. Я 
долженъ сего держаться и потому, что управленіе Сибири 
ііри ыастоящемъ вещей порядк есть вещь для меня не-
возможная, да и никто, дуыаю, съ здравымъ смысломъ 
на сіе не отважится. Посему, не занимаясь д лами управ-
ленія, какъ толыю въ самыхъ необходимыхъ и тску-
щихъ его отношеніяхъ, я считаю существеныымъ своимъ 

(') Правильн е: нзъ Вилыіы. 
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д ломъ сл дствіе и будущее образованіе. Д ло сіе прихо-
дитъ къ концу. Къ марту м сяцу вс сл дствія будутъ 
окончаны и вс св д нія изготовлены. Посл сего мн 
зд сь д лать будетъ нечего. См ю даже утверждать, что 
пребываніе мое зд сь было бы вредно. Правительство 
лишится посл дняго къ себ дов рія, если, обнаруживъ 
безпорядки, оно не посп шитъ ввести лучшаго устрой-
ства; а введеніе сіе отъ меня не зависитъ. Оно должыо 
быть разсмотр но и р шено въ Петербург . Отсюда во-
просъ: долженъ ли я въ март пуститься отсюда въ 
обратный путь?—По выраженію рескрипта д ло, мн по-
ручаемое, могло продолжиться годтіили полтора. Посему 
я могъ бы считать и возвращеніе мое и срокъ его уже 
р шеннымъ.'Но привыкнувъ къ строгой покорности, я 
не хочу испортить осмил тняго моего терп нія минутною 
нетерп ливостію,и аотомуполагаю въ генвар ,давъкрат-
кій отчетъ и означивъ срокъ окончанія зд шнихъ д лъ, 
испрашивать дальн йшихъ повел ній, изъяснивъ, что 
пребываніе мое зд сь будетъ дал е безполезно.Отв тъ мо-
жетъ придти сюда въ конц мар^а итогда, судя по оному, 
могу я или ускорить моимъ отправленіемъ и могу даже. 
въ конц маія или въ іюы быть въ Петербург , или 
же, получивъ противное моему ожидаыію, отправить от-
сюда со вс ми д лами и предположеніями моими Цейера, 
самъ буду просить увольненія отъ службы и ожидать его 
въ Тобольск . Разстоянія не дозволяютъ мн ожидать на 
сіе вашего сов та; но,по вс мъ опытамъ прежней вашей 
ко мы благосклоныости, см ю над яться,что съ возвра-



. щеніемъ Трапезыикова ваше сіятельство изволите сказать 
мн ваши мысли и разс ять мракъ, меня окружающій. 

Вашему сіятельству безъсоын ніялюбопытыо знать,до 
какой степени предм стникъ моивъ безпорядкахъ зд ш-
нихъ могъ участвовать. По сов сти скажу, досел ые 
могъ я открыть ыичего личнаго и непосредственнаго. Н -
которыя безд лки и пустыя лакоыства можно назвать ма-
лодушіемъ, но не корыстолюбіемъ. Кажется онъ былъ 
содержимъ въ заблзгжденіи и не хот лъ изъ него вытти 
потому только, что не могъ разстаться ни съ м стомъ, ни 
съ Петербургомъ. Въ прочемъ, судя по д ламъ, не толь-
ко Сибирью, ему кажется трудно было бы уоравлять и 
Олонецкою губерніею. Новое и разительное доказатель-
ство, что хитрость не естьумъ и умъ совс мъ1 ые хитрость. 
Къ стати; зд сь случайно открылось, что бумаги его 
между црочими сочинялъ изв стыый Іьвовъ, что былъ 
въ министерств коммерціи. 

Примите, милостивый государь, свид тельство совер-
шенн йшаго почитанія и искренней предаыности, съ 
коими честь им ю быть вашего сіятельства 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ Иркутск , 

18-го декабря 1819. 

Позвольте мн привести себя на память милостивой 
государыи граФин Марь Васильевн и Наталь Ки-
рилловн и благодарить ихъ за воспоминаыіе и вниманіе 
къ моей дочери. 
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3. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну р); 

Съ возііращающимся Фельдъегеремъ долгомъ поставляю 
возобноішть поіз стізованія мои вашему сіятельству о 
зд шнихъ мопхъ упражненіяхъ. 

Въ посл дыемъ письм я остановился ыа открытіяхъ, 
кои сл дствіями зд сь обыаружеыы. Устраыеніе губор-
натора ускорнло движеніе сихъ д лъ. Болылая ихъ 
часть ириведена къ концу; остальыыя по всей в роятно-
сти окончатся къ марту м сяцу. Между т мъ вс св -
діыія, къ будущсму устройству сего края ыужыыя, со-
браыы и я занимаюсь приведеніемъ ихъ въ порядокъ. 
Над юсь, что об работы, ми предназначенныя, т. е. 
отчетъ въ обозр ніи губерній и предположенія къ буду-
щему ихъ устройству, сли не прежде, то къ маію 
ы сяцу совершеыыо будутъ готовы. Отправленіе пекин-
ской духовной миссіи къ тому же времени будетъ окоы-
чано. Посл ссго пребываніе мое въ Иркутск будетъ 
бсзполезно; съ маія м сяца, на обратномъ пути въ То-
больскъ, я полагаю обозр ть еще н которыя м ста, въ 
сторон отъ дороги лежащія. Все сіе в роятно кончится 
къ осени. 

Ваше сіятельство не изволите конечно ыаііти страм-
иымъ, что въ генвар я помышляю и пишу къ вамъ объ 
осеыи. Въ Сибири это ые слишкомъ рано. 

Сіе приводитъ меня и къ общому воиросу о врсмени 

(М Початается съ чериоваго отпуска, rmcanuaro рукою Спораискаіо. 



.моего зд сь прсбываыія, къ вопросу, коего благсжремен-
иое разр шеніе и для меня личыо, и для д лъ ми ка-
ж тся необходимо. Я осм ливаюсь въ письм -на имя 
Всемилостив йшаго Государя, при семъ прилагаемомъ, 
испрашивать сего разр шенія. И вотъ мои причины: 

По окончаніи д лъ, особенно мн зд сь предназна-
ченныхъ, какая можетъ быть ц ль дальн йшаго моего 
БЪ Сибири пребываыія? Текущія д ла и безъ меня 
итти могутъ. Управлять же краемъ симъ безъ людей и 
безъ способовъ не возможно. To и другое отъ меыя не 
зависитъ. Іюдей не въ Сибири искать должно, а спосо-
бы требуютъ государственнаго общаго соображеыія. До 
того же времени, какъ соображеніе сіе будетъ сд ла-
но, я долженъ буду въ безд йствіи или въ невольномъ 
послабленіи, съ уроыомъ здоровья и вс хъ моихъ семей-
ствеыыыхъ обязаныостей, потерять и то малое дов ріо, 
которое зд сь пріобр лъ. Тотъ же порядокъ, т же люди, 
т же будутъ и посл дствія. Возннкнетъ ропотъ и жа-
лобы, и я, бывъ посланъ сюда для сл дствій, въ конц 
сего года самъ могу быть подверженъ сл дствіямъ. При-
соедините къ сему, что ревизія поставила меня по, необ-
ходимости въ непріширимоы вражд почти со вс ми чи-
ыовникаыи: одни преданы суду; другіе находятся подъ 
сл дствіемъ. Могу ли я д йствовать не только съ честію, 
но даже и безъ опасности? 

Признаюсь вамъ въ моей слабостп. При мрачнксгь 
зд шнихъ д лахъ, сіи мрачныя мысли столько меыя сму-
щаютъ, что я не помыю въ жизыи положенія (в рьте 
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всой сил и искреиности сего слова) бол е для меыя за-
труднительнаго и жестокаго. Столько можетъ быть про-
тшюр чія между іш шнимъ видомъ и внутреиыими чув-
ствами! 

Съ радостію принялъ я зд сь англиыскихъ миссіоне-
ровъ. Отличиые по истии люди. Съ товарищеыъ ихъ, 
въ Селсыгиыск живущимъ, чрезъ письма я іюзнакомил-
ся вскор по моемъ сюда прі зд . Въ посл дствіи ему 
встр тилась нужда въ деыьгахъ на строеніе; я послалъ 
ему 4.000 р. съ переводомъ ыа петербургскуіо сарепт-
скую коытору. Онъ уже изрядно разум етъ по моыголь-
ски и по русски; жаль, что Селенгиыскъ есть б дный за-
гататыый городъ, въ коемъ нельзя найти для нихъ сноснаго 
пом щеыія. Ыо нын шнимъ л томъ домъ ихъ отстроится 
и на зиму они будутъ им ть порядочный пріютъ. Въ про-
чемъ это есть средоточіс иашей Моыголіи. На сихъ 
дыяхъ отправляясь въ тотъ край, ыад юсь ихъ нав с-
тить. 

Отца Петра, ни свиты его зд сь еще н тъ. Он?идаемъ 
ихъ въ половиы или въ конц Февраля. Въ ирочемъ къ 
отправлеыію его у иасъ все почтн готово н кажется ни-
какихъ препятствій не предвидится. 

Библёйское иаше д ло идетъ зд сь съ доволыіымъ 
усп хомъ; собираемся уже открыть три или по крайыей 
м р два .товарищества: одыо въ Якутск , а другое въ 
Всрхыеудннск . 

Вс письма ваши для меия драгоц ины; но, призиаюсь 
вамъ, отв та иа сіс пнсьмо буду ожидать съ нетерп ли-
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востію, которую другіе назвали бы малодушіемъ; но вы 
уважите мои побужденія и покроете все любовію, кото-
рая одна всему в ру емлетъ и николшке отпадаетъ. 

Примите свид тельство совершеии йшаго почитанія и 
предаиности, съ коими честь им ю быть н проч. 

30 яиваря 1820. 

, 
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4. Донесеніе М. М. Сперанскаго Государю Ижператору 
Александру Павловичу (^. 

Посл обозр иія Тобольской и Томской губерніі-і, 
окончивъ нын обозр иіе и губерыіи Иркутской, я счи-
таю обязанностію предізарительно и кратко донести Ва-
лісму Императорскому Величеству о главныхъ предме-
тахъ, обнаружеиныхъ при семъ иосл днемъ обозр ніи: 

I. Злоугютреблеыія въ иорядк заготовлеыія хл ба для 
магазиыовъ провіантскихъ, виыокуренныхъ и запас-
иыхъ. 

II.. Злоуиотребленія въ иорядк земскнхъ и волост-
ныхъ повішыостеіі, въ иалогахъ и поборахъ, особливо 
съ ясашныхіз. 

III. Злоупотреблсыія въ движеніи выутреынеи иромы-
шленности и торговли и ввсденіе правилъ противыыхъ 
иользамъ ихъ и свобод . 

Въ сихъ общыхъ оглавленіяхъ заключаются мыогосло-
жныя и разнообразыыя іюдробііостп и обширное ироиз-
водство двухъ сл дствеыныхъ коммыссій, подъ началь-
ствомъ статскаго сов тыика Цеіісра учрежденныхъ и 
подъ еж дн внымъ моимъ ыадзоромъ д йствуюіцихъ. 
Число людей, прикосновеш-іыхъ въ разныхъ степеняхъ, 
составляетъ до 216 челов къ! сумма одгшхъ частныхъ 
взысканій простира тся свыше двухъ мплліоновъ. 

Злоупотробленія того же рода, исключая провіант-

(') Цечата тся сі, вдрноваго отпуска, писанваго рукою Сп ранскаго. 



скихъ, найдены и въ губерніи Томской, ыо въ числ 
несравненно меыыяемъ; въ Тобольской же, можно ска-
зать, въ степени незначительнолъ. 

М ры, досел мною приыятыя, состояли единствеыио 
въ прес чеыін зла: 

1) Удалеыіеыъ чиыовниковъ и преданіеыъ ихъ суду, 
сколько ыужды обыкиовеынаго течеиія д лъ и ыедоста-
токъ людей дозволяли. 

2) Устранеиіемъ иркутскаго гражданскаго губерна-
тора отъ должности, подробнымъ изысканіемъ вс хъ 
жалобъ и доносовъ, на ыего возникшихъ, и ііриведе-
ніемъ въ ясность вс хъ д лъ, въ коихъ въ свое время 
онъ долженъ будетъ дать отв тъ въ сенат . 

3) Возстановлеиіемъ закоанаго порядка въ производ-
сти торговъ н подрядовъ на хл бъ ы разныя каз нныя 
потребности, 

4) Распорядкомъ и ограниченіемъ земскихъ и волост-
ыыхъ повиыыостей и прес ченіемъ поборовъ. 

5) Возстановленіемъ общихъ правилъ о свобод внут-
ренней торговли и промышленности. 

Но сін м ры и самн по себ недостаточны, и въ исіюл-
ыеніи ихъ непрочны. Никакое начальство ые ыожетъ 
ручаться въ продолжительномъ ихъ д йствіи, если ые 
постановленъ будетъ порядокъ уоравленія, м стыому 
положснію сего края, отдаленію его и образу ыаселенія 
своііствениыіі. 

Сообразио воліі Вашего Ввличества, въ Высочаыіпемъ 
рсскрипт мн изъявленной, изыскаыіе точныхъ св -



д ній, на коихъ сей порядокъ можетъ быть осиованъ, 
составляетъ важн йшую часть моихъ упраяшеиій. 

Разд ляя такимъ образомъ обязаыиости моего сюда 
послаыія на дв главыыя части, я буду им ть счастіе въ 
свое время представить Вашему Величеству дв работы: 

I. Отчетъпо обозр нію сі-ібирскихъ губерній, со вс ми 
принадлежащими къ тому сл дствіями и доказатель-
ствами; 

II. Предположеніе объ управленіи сибирскихъ гу-
бериііі, съ принадлежащими къ тому штатами и особеи-
ыыми положеиіями. 

Если видъ страстей и слабостей челов ческихъ 
оскорбитъ выимапіе Вашего Величества: то въ зам нъ того 
возможиость и средства устроить въ сей части св та 
лучгаій порядокъ, безъ сомц нія, иредставятъ благотвор-
ной душ Вашей пріятное упражнеиіе. 

Я не могу съ точностію опред литъ времсыи ркончанія 
сихъ работъ; ыо над юсь, что къ маію м сяцу он бу-
дутъ готовы. Къ сему же времени окончаны будутъ и 
частныя поручеиія объ отправленіи духовиоіі миссіи въ 
Пеіа-шъ и экспедиціи къ Іедовитому морю. Между 
т мъ на сихъ дияхъ отправлюсь для обозр иія т'аік'ъ 
ыазываемаго зд сь Заморскаго края, то есть округъ, за 
Байкаломъ лежащихъ. 

Посл сего пребываиіе мое въ Иркутск будетъ без-
полезио, и я полагаю часть л тыяго времоыи лучше упо-
требить иа вторичиое и окончательное обозр иіе Томской 
и Тобольскоіі губсрыій. Въ порвой пзъ шіхь остается 
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сд латъ окончательыое заключеыіе по сл дствію, въ 
Турухаыск произведеныому; ъъ об ихъ же устройство 
дорогъ, мостовъ и перевозовъ, какъ оди изъ величаіі-
шихъ тягостеіі народныхъ, требуютъ сіде виимателыіаго 
разсмотр ыія (*). 

Окоичивъ сіе второс обозр ыіе, я см ю думать, что 
дальн йшее пребываыіе мое въ Сибири нс будетъ им ть 
ц ли. Мялосердіе Вашего Величества ко мн не попус-
титъ, чтобъ, съ утратою здоровья и семеиственпыхъ 
обязанностеіі, утратилъ я зд сь и то малое право, которое 
досел могъ пріобр сти иа дов ріе; а утратить ею я 
ыеирем нно должеігь, если, обнаруживъ злоуиотреб-
ленііі, возбудпвъ надежды къ лучшему и не бывъ въ 
состояніи съ прочыостію сд лать иичего лучгиаго, я 
оставленъ буду зд сь для однихъ текущихъ д лъ безъ 
людей п безъ способовъ. Способы п люди отъ меня 
не зависятъ. Способы требуютъ соображеній государ-

(') За сіійгг. въ отпуск зачеркиуто сл дуюіцес: «Время пы зда мосго 

пзъ Спбпрн будетт, опрсд лоію Высочаііпісю волею; по я сііі ю проспть 

тоіі мплостіі, чтобъ озиачіпъ сго зарап с. Вашо Величество, по упа-жепію 

разстояпія п no cnoiici'iiy д лъ, на мепя возложоипыхі,, не изволптс копоч-

ио іірпзпать страшіым-і., еслп за шссть пли за восемь м сяцевъ впередт. 

я исііратпваіо разр ш нія. Еслн no какпмъ лпбо прпчпиамъ признано 

будегъ несоим стпыип,, чтобы я ЛІІЧІІО вм лъ счастіе представпть отче-

ты моп п ііродположспія въ С.-Петербург , то въ семі. случа я осм лп-

ваюсь проспть дозволепія, отлраппв'!. нзі. Тобольска съ отчетамп п пред-

ІЮЛО/КСПІЯМІІ Цейера, какъ лучшаго п, можію сказать, одшіствсшіаго 

моего зд сь помоіцмпка, который въ состояіііи будетъ продставіпъ но 

вс'І;мг, частям7> п лпчныіі об-ьяснепія, самому же мпі; разр-Іішпть возвра-

титься въ Пензу». 



ственыыхъ, а людеи пріискать ми въ Сибири не воз-
можыо. 

Повергая все сіе въ милостивое и правосудиое Вашего 
Императорскаго Величества усмотр ніе, съ благогов -
піемъ буду ожпдать р шенія. 

зо января182р. 
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5. Письмо М.М. Сперанскаго къ графу Д.А. Гурьеву ('). 

Милостивый государь 

граФЪ Дмитрій Алексаидровичъ. 

Ваше сіятельство ые усомыитесь конечно въ искрен-
иости моего поздравленія съ достоииствомъ, которос въ 
понятіяхъ моихъ давио вамъ прииадлежало. Государь 
сиыъ положилъ печать своего благоволеиія къ такой 
эпох ыашихъ Финансовъ, которая всегда, см ю сказать, 
будетъ д лать честь его в ку. Вс должны единодушио 
желать, чтобъ она утвердилась и пріобр тала постепешю 
новыя силы. Усп хи ея суть ваша истинная иаграда. 

Къ числу сихъ усп ховъ, хотя и въ иеболыпой м р , 
иринадлежитъ зд шняя кяхтинская торговля. Нашс ку-
печество торговало ыын шнюю зиму съ особеинымъ сча-
стіемъ. Пуганые товары, весьма дешево на м ст куплеи-
ыые, вс пром нсны удачно. Китайскихъ товаровъ, и 
особенно чаевъ, было въ пром н бол е, ыежели когда ни-
будь. Ув ряготъ люди знающіе, что одыого чаю 13.000 
м стъ было бол е, ыежели въ прошедшемъ году, и вс 
вым ыены весьма удачно. Сіе приписать должно стече-
нію разныхъ причинъ; но главныя изъ нихъ: сдииодушіе 
нашего купечества, отс ченіе н которыхъм стныхъпрсд-
почтеній и личыыхъ локровительствъ и наконецъ умное 

(') Печатается сыіодлиштка; В7> Императорскоіі ііублпчпой библіотек 

им стся также и іериовой отпусіп. сего письма, писанный рукою Спе-

ранского. 



руководство директора Голяховскаго. Есть сще одыа 
черта въ сей торговл прим чат дьная: вм сто прежыихъ 
состязаиій и даже иепристойыостей, утвсрждается между 
нашими купцами и китайскими дов ріе и взаимная в зк-
ливость. 

Среди сихъ пріятиыхъ изв стій ые буду обременять 
вниманіе ваше собствениьтыъ моимъ положеиіемъ. Пишу 
о немъ подробио къ князю Алексаыдру Ыиколаевичу. 
Одыа ыадежда, что т мъ или другимъ образомъ оно дол-
жыо кончиться, поддерживаетъ меня среди д лъ не толыю 
заботливыхъ и прискорбныхъ, но и нс бсзопасныхъ. 

Примите, милостивый государъ, свид тельство COBCJD-

шеныаго почитаыія и искренней преданности, съ коими 
честь им ю быть вашего сіятельства 

покорн йшій слуга 

М. Сііераыскій. 

Въ Иркутск . 
1-го Фовраля 1820. 
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6. -Письмо граФа Д. А. Гурьева къ М. М. Сперанскому ('). 

Милостивый государь ыой 

Михайло Михайловичъ. 

Участіе, которое вы во ын приыимаете, для меня 
лестно. Цішя въ поліюн м р мн ніе ваше, я бы же-
лалъ бол е быть достойнымъ того, что вы въ ш-ісьы ва-
шемъ кочга отыосилп. Государь иаграждаетъ меня свы-
ше заслугъ моихъ; дай Богъ, чхобы я могъ больше быть 
ему полезиымъ и доказать, сколько я сердечно къ нсму 
преданъ и признателенъ. 

Изъ т хъ, кто ум ютъ вамъ отдавать полную справед-
лнвость, конечно никто столь сердечно ые зашшается, 
какъ я, положеніемъ вашимъ. Ы тъ случая, чтобы я ие 
напомиыалъ, сколько ваше присутствіе зд сь ыеобходимо. 
Состояиіе д лъ въ Европ таково, что намъ бол е нужно, 
ыежели когда нибудь, заыяться со вс мъ виимаыіемъ 
учрежденіемъ внутренняго въ государств порядка. Еже-
ли труды ваши обратить нб, сіе великое д ло, тогда, бсзъ 
сомы иія, въ скоромъ времеыи мы достигнемъ желаемой 
ц ли. Мы еще можемъ отвратить безпорядіш, иреградивъ 
пути къ болыпему водворенію у насъ зла, когда іірочія 
правительства, употрсбивъ посл днія свои средства къ 
иротивод йствію духа анархіи, столь сильно у ыихъ уко-
ренившагося, близки уже къ своему разрушснію. 

W Печатастся съ подлвнниЕа. 



В рьте, милостивый государь мой, чувствіямъ совер-
шениоіі преданыости, съ коимы честь им ю быть вашего 
превосходительства 

гюкорн йшій слуга 

граФъ Д. Гурьевъ. 

С.-Петербургь. 

8-го марта 1820. 

• 
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7. Всеподданн йшее Государю Императору Александру 
Павловичу донесеніе М. М. Сперанскаго (^. 

Всемилостив й шііі Государь! 

По пршюдсиш зд сь большей части сл дствоиыыхъ 
д лъ къ концу, отправляясь завтрешній день въ Н р-
чинскъ для обозр нія ыа иути Верхн удинскаго и Нер-
чинскаго у здовъ и для личнаго разбора разныхъ д лъ 
и жалобъ, поставляю долгомъ донести о томъ Башсму 
Императорскому Величестну. Въ ссмъ кра я полагаю 
пробыть столько, сколько д ла потребовать могутъ. 

Вашего Имп раторскаго Величества 

Иркутскъ. 

II Февраля 1820. 

(і) Печата тся съ черноваго отлуска, писаннаго рукою Сп ранскаго. 
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8. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну ЩІ. 

Д ла зд шнія наконецъ дозволяютъ мн отсюда отлу-
читься и завтрешыій донь отправляюсь я за Байкалъ до 
Ысрчиыска. Краткое доиесеиіе о сей отлучк прилагаю 
ііри семъ, прося ваше сіятсльство поднести го въ свос 
время Всемилостив йшему Государю. 

За Байкаломъ ожидаетъ меня миожество д лъ; глав-
ы йпіія изъ яяхъ отиосятся къ образу управлсиія раз-
ыыхъ бурятскихъ родовъ, и въ томъ числ зыачительнаго 
племени 11-ти родовъ хориискихъ. Изв стное вашему 
сіятельству д ло тайгпи Гальцаыова, по многослояшому 
его производству и связямъ его съ другими д лами, тре-
буетъ ы стыаго разсмотр ыія. 

Я им ю при семъ и другую ц ль. Мн желательыо 
лично удостов риться, до какой степени сіи мунгальскія 
илемена могутъ быть близки къ пріятію христіанской 
в ры. Мн нія о с мъ зд сь различны; но то достов рно, 
что пріш ръ одного или двухъ родовъ, между ими зна-
читеіьныхъ, увлекъ бы съ ообою и другихъ постепенно. 
Огш прсжде во предаиы были шаманству. Ламская 
в ра (оыа жс шигемоніанская, хошинская, брамиыская 
ы в ра въ Кита подъ ішенемъ Фо изв стная; вс сіи 
именоваыія озыачаютъ почти одыо и тоже) проыикла къ 
нимъ недавно и коыечно-не бол е стол тія. Она прине-

(!) ІІечатаотсл съ чсрповаго отпуска, шісаііііаго рукою Сперанскаго. 



сена была съ начала изъ Тибета чрезъ Моыгольскія сте-
пй къ пограынчиымъ ыашимъ бурятамъ и отъ ннхъ ыа-
чала уже распространяться къ другимъ. Средоточіе ея 
за Баыкаломъ. Буряты, въ Иркутскомъ у зд по сю 
сторону Байкала живущіе и письмянъ ыоыгольскихъ 
еіце иеим ющіе, оттуда заимствуютъ вс свои познанія. 
Сл довательно важный воііросъ состоитъ въ томъ, чтобъ 
узнать на какой именно родъ и какимъ образомъ полез-
н е будетъ д йствовать за Баыкаломъ. Я миого о семъ 
бес довалъ, и еще буду говорить съ однимъ таышею се-
ленгинскихъ родовъ, челов комъ особенно между ими 
уважаемымъ и по счастію зыающимъ россійскій языкъ 
до того, что онъ на ыемъ и читаетъ и пишетъ. 

Примнте, милостивыіі государь, свид тельство и проч. 

Иркутскъ. 

11 Феврадя 1820. 
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XIX.—Ci'i». вО.—Къ 29 •••спраля. 

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу Д. А. Гурьеву ('). 

Нерчішскъ, 29 Фсвраля 1820. 

Возвратясь вчерашній день изъ Нерчинскихъ заводовъ, 
си шу представить вашему сіятельству краткія и предва-
ритолы-іыя о нихъ изв стія. 

Ц ль путешествія моего до Нерчпнска была какъ 
общес обозр ніе сего края, такъ и въ особеныости состо-
яыія новыхъ казенныхъ поселеыцевъ. Я нашелъ ихъ въ 
лучшемъ полбзкеши, иежели ожидалъ. Три урожайные 
года ихъ поправили и посл двадцатил тняго бродяжыи-
чества дали имъ постоянную ос длость. 

Деревни оихъ поселенцевъ разм щены между дачами и 
селеиіями заводскихъ крестьянъ. Сихъ посл днихъ на-
шедъ я въ б дыости не въ стодь краііней, какъ вообще 
мн описывали, ио въ б дности. 

Изъ Ыерчинска я продолжалъ путь до главиыхъ заво-
довъ. Начальника ихъ г. Аистова нашелъ я въ крайнемъ 
изнуреніи силъ посл тяжкой и опасной бол зыи. Онъ 
съ сокрушсніемъ изъяснялся мн о состояніы крестьянъ 
и бсс довалъ о средствахъ къ ихъ поправленію. Средства 
СІІІ соображаются тепсрь въ горномъ ихъ сов т и всл д-
ствіе предписанш вашихъ вскор будутъ представлеыы 

(') Печіігастся съ чоріюваго отп ска, пцсаннаго рукою Сиерансиаго. 



на вагас усмотр ні . He предваряя вашего о нихъ мн иія, 
скажу только, что поправлеыіе сіе необходимо. Если 
м стныя зам чанія won могутъ быть тутъ къ чсму 
ыибудь годны, я съ удовольствіемъ представлю ихъ въ 
томъ дов реныомъ вид , которыіі сохранять я считаю 
себ и обязанностію. 

Средства сіи будутъ не безъ затрудиеніы; но вашо 
сіятельство им етё полнос право ут шать себя тою 
мысдію, что затрудыенія сіи не суть сл дствіс разныхъ 
какихъ либо м стыыхъ злоупотребленііі, но д йствіе ФИ-
зическаго заводовъ положеыія. Прежнее заводское ыа-
чальство или не хот ло, или не ум ло представить его 
въ истиыномъ его вид и въ семъ отношеыіи, какъ и во 
миогихъ другихъ, иыи шиему начальству должно по 
справедливости отдать все преимущество. Отъ Читы до 
Нерчинскихъ заводовъ ыа всемъ йротяжещи заводскаго 
в домства не слыхалъ я ни одной личной на начальство 
жалобы; случай різдкій и можетъ быть единственыый, 
особливо въ Иркутской губерніи. 

Симъ краткимъ изложеыіемъ ограничиваю на сей разъ 
мои о Нерчинскомъ кра изв стія; по возвращсніи въ 
Иркутскъ я займусь подробыымъ ихъ соображеыіемъ и 
въ свое время представлю ихъ на ваше усмотр ніе. 

Примите, милостивый государь, и изъ сего отдалси-
наго края искреш-іее ув рсніе въ совершениомъ почита-
ніи и преданности и проч. 

V J 
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2. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну (і). 

Нерчиискъ, 29 Февраля 1820. 

Вашему сіятельству можетъ быть любопытно будетъ 
получить изъ Ысрчинска продолженіе пов ствованій о 
моихъ странствованіяхъ по Сибири. 

Отправясь изъ Иркутска 13 Февраля, ыа другой день 
я былъ уже въ Всрхнеудинск ; зд сь ыашелъ я толпу 
хоринскихъ родоначальниковъ, четырехъ ихъ тайгаей, 
въ томъ числ изв стнаго главыаго тайшу Гальцанова и 
пресловутую вдову тайши Ерішц ева. Вс они, разд -
лясь па партіи, прииосили жалобы и предъявляли другъ 
на друга и на бывшее ихъ у здное ыачальство разныя 
притязаыія. Но какъ жалобы сіи и притязанія были уже 
въ разсмотр піи иркутской сл дственной коммиссіи, то 
зд сь оставалось только пов рить ихъ личыыми свид -
тельствами и объясненіями. Для ссго призналъ я нуж-
иымъ учредить на м ст особенное отд леыіе иркутскоіі 
коммиссіи, присоедішивъ къ предс дателю ея членовъ 
изъ чиыовииковъ, разум ющихъ монгольскій языкъ. 
Мсжду т мъ какъ они занимались собраніемъ объясыеиііі 
и псреводомъ вновь представлеиыыхъ бумагъ, я отпра-
вился въ Кяхту. 

Зд сь нашелъ я довольное число благонам реыныхъ 

(') П чатается съ чорпотіго отпуска, гшсаппаго рукою Сперанскаго. 
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людей, чтобъ съ сод йствіемъ пхъ учредить сотовари-
щество иркутскаго библейскаго отд ленія. Число чле-
ыоізъ и принош ній довольпо значит лЬно. Почти все 
купечество, зд сь пребывающое, съ усердіемъ вступшш 
въ сіе сообщсство. 

При главномъ д л удалось совершить и другое п о 
бочное, а имеыно открыть подписку вспоможенія для 
оеленгиыскаго воеыно-сиротскаго отд леыія, которое иа-
шелъ я въ крайнеы б дыости. 

На обратномъ пути изъ Кяхты пос тилъ я аыглин-
скихъ миссіонеровъ. Опи водворились не въ самомъ 
Селеыгі-шск , но на противоположномъ берсгу Селенги, 
въ ы ст пустомъ и усдиненномъ, ио т мъ выгодыомъ, 
что оио прилегаетъ къ степи, гд кочуютъ главные роды 
селенгинскихъ бурятъ, гд живетъ ихъ тайша и гд 
находится главная ихъ кумирня. Г-иъ Сталибрасъ 
усп лъ уже пріобр сть между бурятами н которое зыа-
комство и раздать н сколько экземпляровъ Новаго Зав та 
иа мунгальскомъ язык . Вообще ревность и бодрость 
духа, съ коею сіи почтенные люди приотупили къ д лу, 
достойиы уваженія. Даже жешцины ихъ исполнены того 
же духа. И я былъ въ сей отепи и вид лъ средоточіе 
ламскаго богослужоыія. Въ свое время я представлю 
вашему сіятельству перечень разговоровъ моихъ съ Бан-
дидою-Іамою (старшимъ и уважаемымъ ихъ священни-
комъ) и съ селенгинск-имъ тайшею. Съ сей стороиы 
ц ль путешествія моего не была тщетыою; я удостов -
рилси и въ возможности и въ способахъ, коими, въ соеди-



неши съ англинскими миссюнерами, можно на сихъ 
людей д йствовать. 

Изъ Селеигинска возвратясь въ Всрхисудинскъ, я ыа-
шелъ себя въ иеобходимости, въ сл дствіе изысканій 
коммиссіи, отр яіить вс хъ членовъ земска о суда и опи-
сать ихъ имідаія. Отсюда отправился я въ Нерчиыскъ. 

Край ссй составлялъ н когда отд льную область, и по 
положенію своему, по неимов риымъ трудиостямъ сооб-
іденій учреждеыіе таковое могло быть ему прилично. 

Отсюда продолжалъ я путь въ главные Нерчиыскіе за-
воды, гд обозр въ все ыуншое, вчерашнііі деиь сюда 
возвратился. 

Между т мъ, no время моего отсутствія на заводы, по 
первоначальному мосму предложенію, и зд сь пріугото-
влеио библейскос сотоварищество. Сегодыи посл об дни 
оио открыто. Такимъ образомъ до двухъ самыхъ отда-
леиныхъ пунктовъ имперіи, до Кяхты и Иерчинска, 
простирается ц пь, соедиияющая ревнителей слова Бо-
жія. Изъ Иркутска я буду им ть честь донсстп вашему 
сіятельству о снхъ учреждепіяхъ по порядку. 

Оставляя ссгодыи Нерчинскъ, чтобъ, остановясь въ 
Верхнеудинск , положить конецъ запутаннымъ тамош-
нимъ д ламъ, я возвращусь въ Иркутскъ ые ирежде, 
какъ по совершеныомъ ихъ окоичаыіи. 

Примите, милостивый государь, и пр. 

_ J 
V J 
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XX Стр. вЗ.—K-b35 анріі.ив. 

1. Письмо граФа В. П. Кочубея къ М. 1. Сперанскому (^. 

Ыарта 8, 1820. 

Я им лъ счастіс вчерашній дсыь подиести на Высо-
чаишёё усмотр ніс письмо, вашиыъ преізосходнтсльст-
вомъ отъ 29 генваря ко мн шісанное. 

Государь Императоръ по прочтеніи онаго отозваться 
изволилъ, что оыъ получилъ таковаго жъ содержанія непо-
средствсныо отъ васъ, милосхивый государь мой, й что 
иам реніе Его Величества есть, чтобъ ваше прёвосхо-
дительство, обозр въ по первоыачальыому предположе-
иію сибирскія губернін и сд лавъ по вс мъ возложен-
нымъ на васъ препорученіямъ надлежащія соображе-
нія, прибыли сюда съ оными къ исходу будугцаго 
октября, то есть, къ тому врсмсни, когда Государь Им-
псраторъ Самъ изволитъ возвратиться изъ цутешествія, 
Его Величествомъ въ исход л та предприыимаемаго. 
Его Величеству угодно было повел ть ми о сёмъ ваше-
му превосходительству сообщить, присоединя при томъ, 
что и непосредственно получите вы въ семъ же смысл 
отъ Его Величества повсд ыіе. 

Изп щая васъ, милостпвый государь мой, о таковомъ 
Высочайшсмъ соизволеніи, я и проч. 

(') Псчатаотся съ КОІІІІГ, ппсашюй рукою граФа Б. П. Кочубея. 
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2. Письмо граФа В. П. Кочубея къ М. М. Сперанскому (*). 

Отправлёніё курьёра отъ гра&а Несоельрода съ кам-
чатскими д лами и пр. доставляетъ мн ыыи удобство 
писать къ вамъ. Я над юсь, что вы получили исправно 
ОФФиціальиое отношеыіе мое отъ 8 марта, коимъ предва-
ряетесь вы о Высочайшей вол касательыо вашего сюда 
прибытія. Съ того вреыснн и досел никто о семъ и сло-
вомъ ые заикается, чему я чрезм рно радъ, нбо иначе по 
болыпой опытности нашей въ интригахъ и по большому 
движеыію партій я бы ые удивился отиюдь разнымъ ыа-
правленіямъ ікъ тому, чтобъ по крайней м р іюдъ бла-
говидными предлогамн продержать васъ дол е въ Сиби-
ри. Бол е сего, правду сказать, не думаю я, чтобъ кто 
либо могъ и уд лать. Расположенія къ ваыъ Его Ве-
лпчества суть иаилучшія и я не сомы ваюсь, чтобъ 
вы ы обратили къ себ особеныаго Высочайшаго 
вниманія, коль скоро вы сюда прі дстс. По м р 
расположеыія сего обращаются уже вс желаиія на-
ружныя къ возвращешю вашему, къ прочному ва-
шему въ д лахъ водворенію. Я впжу т хъ, кои самому 
ми утверждали, что вы не в руете въ Христа, что вс 
ваши распоряжеыія клоыились къ пагуб отечества и пр., 
утверждагощпхъ нын , что правила ваши христіаискія 
псрсм шілись, и что и понятія ваши дажс о д лахъ управ-
ленія нс суть ирежиія. Несчастіе заставило васъ размы-

Й чЯтаётсй съ іюдлиипика. 
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шлять и пр. и пр. Вотъ, что я, при множеств другихъ 
подобныхъ сужденій, каждыіі дснь слышу. Многіе заб -
гаютъ ко мн спрашивать: будетъ ли М. М. сюда? Какъ 
вы думаете, надобно бы обратить стараиіс къ тому, чтобъ 
его вызвали и пр. и пр. На все сіе отігЬтъ моіі: ие знаю, 
хорогао бы было, и тому подобыое. Знаете ли вы: исторіи 
ваша отіфыла мн новый св тъ въ семъ мір , но св тъ са-
мыи убійствснный для чувствъ, сколько ыибудь насъ воз-
вышающихъ. Я до ссылха-і вашей жилъ какъ монастыр-
ка. Мн бол е или мен е казалось, что люди говорятъ 
то, что чувствуютъ и думаютъ; ыо тутъ увид лъ я, что 
они говорятъ сегодня одно, а завтра другое, и говорятъ 
не красн я и смотря теб въ глаза, какъ бы иичего не 
бывало. Призыаюсь, омсрзеыіе ыос иревышаетъ м ру и 
при слабомъ здоровь моемъ им етъ конечно н которое 
надъ онымъ вліяніе. Какъ бы то ни было, я нетерп ливо 
ожидаю минуты вашего сюда возвращеыія. ГІетсрп ли-
вость и желаніс сіе хот лъ я разд лить съ Елисаветрю 
Михайловыою. Жена моя писала къ ыей, чтобъ она прі -
хала къ намъ, но М-me Всіікартъ была нездорова; я 
самъ здилъ къ нимъ, но ые нашелъ ихъ дома. Мн ка-
залось справедливымъ ут шить дочь, иов ря ей, что она 
чрезъ ы сколько ы сяцевъ можетъ увид тъ отца. Сіе не-
прем ыно исполнюна сихъ дняхъ и желаю искреыно быть 
первымъ в стиикомъ столь пріятыой для нея иовости. 

Бумагами вашнми чрсзвычаііио вс довольиы. Мп-
нистръ Финансовъ н сколько разъ хвалился мн оными. 
Сужденіе ваше о Добелл и up. есть совершеино осно-

L J 
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кательыос. По вол Государя пре/;ставленіе ваше разсмо-
тр но было въ особомъ комитет , въ коемъ ыаходился я 
и граФЪ Каподистріа. Я удивился, какъ вс сіи д ла до-
седь легко были трактоваиы. Если бы пустили мы Ан-
гличаыъ и Американцевъ въ Камчатку и на восточные 
берега Сибири, то коыечно, поздно или рапо, досталось 
бы ыамъ лишиться всякаго иа сіи м ста пепосредствен-
ыаго вліяиія. 

Д ла иаши зд сь идутъ прежнимъ своимъ порядкомъ. 
Иазыаченіе округовъ и гепералъ-губериаторовъ, кажет-
ся, пріостановилось до н котораго времеыи. Одинъ Кло-
качевъ присоединилъ къ управлеыію своему еще дв гу-
берніи; но какъ онъ, такъ и Балашовъ управляютъ на 
правахъ прежиихъ генералъ-губернаторовъ, съ и кото-
рыми дополнеиіями изъ общей инструкціи ревнзующихъ 
сенаторовъ. Я ие зыаю, ыо догадываюсь, что инструкція 
окружыымъ началъникамъ не такъ то скоро выидетъ. 
Я говорю, что догадываюсь, ибо все д лается здізсь съ 
болылою таііною; вс другъ къ другу не дов ряготъ п 
д ла управленія нс им ютъ никакой связи и производят-
оя болыпою частію съ иемалою медлеыыостію. Вс ду-
маютъ, что Новосильцовъ псключительио заыимался со-
ставленіемъ положеыііі, до округовъ отыосящихся. Вы 
знаете м ру его и изъ сего судить можете, ые сл дуетъ 
лп крайнс быть осмотритедьнымъ въ приыятіи соображе-
ыій его. Балашовъ отправился въ прежыеыъ своемъ дух 
п правилахъ. Давпо потерявшись зд сь въобіцемъ мы ніи, 
оыъ кажется собирается дать ссб большоіі видъ важно-
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сти въ провинціяхъ; между т мъ предъ отъ здомъ ые 
оставилъ онъ заняться маленькими интригами своими, 
какъ то: прогонами, столовыми деньгами и пр. Всего 
просилъ—и все дали; и какъ не дать, лишь бы изба-
виться. Новые генералъ- убсрнаторы думаютъ, что оии 
должлы бытъ родъ мгіигістровъ въ губсрпіпхъ, кои долж-
иы пов ріть тькоторымо образомъ мипистровъ столпч-
пыхъ и пр. Балашовъ сіе мы сказывалъ, какъ заключе-
ніе, основаныое на отзывахъ Его Величества. Ые знаю 
справедливо ли это или н тъ, и впрочемъ для меыя соб-
ственно сіе равыодушно, ио то в рно, что система пов р-
ки по вс мъ частяыъ установляется. Многія лица доно-
сятъ по однимъ предметамъ къ разнымъ людямъ и отъ 
нихъ получаются разныя предписанія и пр. Переписка 
увеличилась до удивительной степеыи и текущія д ла 
погдощаютъ все время. Мыогіе люди находятъ полез-
ыымъ распространять систему недов рчивости и коытро-
ля; иные утверждаютъ, что въ Россіи никогда управле-
ніе лучше ые шло. He думаю одиакожъ я, чтобъ Госу-
дарь не былъ уб жденъ въ ыеобходимости исправленія 
недостатковъ, въ управлеыіи существующихъ. Мн ка-
жется, что событія въ Гишпаніп, движеыія въ Германіп 
и пр. не могутъ принимаемы быть равыодушно европей-
скими правительствами какого бы разбору они ни были. 
Мн кажется, что вс мъ должно думать не о томъ, какъ 
прежде л тъ за 50 быдо, ыо какъ сообразно ыаправленію 
умовъ и в ку расположиться должно, чтобъ отвратить 
б дствія, коими бол е или мен е вс угрожаемы быть 
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могутъ. Я знаю, что мы мен е другихъ подвержеыы опас-
ности, что мы можемъ даже д лать и зло безъ вредныхъ 
для правительства посл дствій; ио однакожъ и у ыасъ 
гораздо бол с иын см ютъ требовать отъ правитсльства, 
гораздо бол е и гласн о см ютъ хулить его, и у насъ 
зд сь много болтаютъ о конституціи и пр. Молодыхъ 
людей мыожество заражеыо полупонятіями о 'законода-
тельств и пр. Я ие соми ваюсь, что всс обойдется у 
ыасъ хорошо; т мъ ие мен е одыакожъ желаю искренно, 
чтобъ сд лаыъ былъ приступъ къ установленію лучшаго 
во вс хъ частяхъ порядка. 

Н сколько дней занималса городъ разводомъ велнкаго 
князя Коыстантиыа Павловича съ женою его. Онъ, ска-
зываютъ, хочетъ жениться на польк изъ хорошей Фа-
миліи (если ые ошибаюсь Грузиискій); настоянія его 
о развод были такъ сильны, что ые можно было еыу 
отказать. Произшествіе сіе прпнято вообще зд съ съ 
большимъ равнодушіемъ, по изв стному вамъ образу 
мыслен о прииц и о стариыныхъ заключеніяхъ о вели-
кой княгин . Это произшествіе сд лало переломъ въ 
разговорахъ о революцін гишпанской. Я не упомиыаю 
объ оной вамъ подробно, ые сомн ваясь, чтобъ граФЪ 
Ыессельродъ не доставилъ вамъ газетъ и другихъ из-
в стій. 

Прежде нежели окончу, позвольте мы обратиться 
еще разъ къ Сибири. Я над юсь, что вы нп въ какомъ 
случа не оставите привести въ д йстві вс предіюло-
женія ваши, и что именыо, заготовя бумаги ваши, вы, 
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какъ о томъ я къ вамъ писалъ, расположитесь такъ, чтобъ 
быть въ Москв ігь первыхъ числахъ октября, дабы вско-
р по возвращеніи Государя вамъ можыо было прибыть 
сюда. Его Величество ыав рное къ 14-му октября возвра-
тится. Впрочемъ до отъ зду вашего изъ Сибпри, распо-
лагайтесь пожалуйста по д ламъ, не ст сняя себя ни 
ч мъ и со всевозможною твердостію. Сіе будетъ приыя-
то наилучшимъ образомъ н дроизведетъ пользу, такъ 
какъ ходъ н сколько заст нчивый приписанъ будетъ къ 
прежнимъ заклгоченіямъ о нер шимости, о двоякомъ 
направленіи и пр. Простите откровеыность мою. Оыа 
свойственна моимъ съ вами сношсніямъ, основаынымъ 
на чувствахъ искреннсй предаыності-і и желанія душев-
ыаго вс хъ вамъ благъ. 

С.-Пстербургъ. 

Лпр ля 3, 1S20. 

PS. Мн пришло въ мысль приложпть зд сь копію 
съ письма моего отъ 8 марта (^, ыа случай тоть, если бы 
какъ нибудь Измайловъ въ пути зам шкался. Полагаю 
притомъ, что можетъ быть отъ кыязя Голицына вы сщс 
ничего ые получили. Мы съ нимъ на лучшей ыог , но 
по общей систем ыашей взаимиаго ыолчанія, оиъ мн 
никогда ничего объ васъ не говорилъ, и я уісе versa. 

• 

(l) CM. иродъидущсе письыо. 



ЖХІІ. —€гр. СЗ йі-ь 9 т а я . 

1. Высочайшій рескриптъ Государя Ижператора Алек-
сандра Павловича, данный на имя М. М. Сперан-

скаго (^. 

Михайло Михайловичь! Съ удовольствіемъ читалъ я 
въ донесеніи вашемъ отъ 30-го генваря обо вс хъ рас-
поряжеыіяхъ, д лаемыхъ вами для прес чснія откры-
тыхъ злоупотребленій и ыеустройствъ въ Сибирскомъ 
краю, управленію вашему вв реныомъ, и ыад юсь несо-
мн нно, что предположешя ваши, къ водвореиію тамъ 
лучшаго впредь порядка и правосудія, получатъ вожде-
л нный уси хъ при продолжающейся ііопечителыюстіі 
вашей. 

По окоычаыіи возложеыыаго Мыою ыа васъ поручеыія, 
ожидаю Я возвращенш вашего сюда, какъ и прежде о 
томъ къ вамъ писалъ. Расположите путь вашъ такимъ 
образомъ, чтобы прибыть въ Санктпстсрбургъ къ- по-
сл днимъ числамъ марта будущаго года. Но предвари-
тельыо желаю знать, на какомъ осыованіи иредполагае-
те вы оставить управлсніе сибирскими губсрыіямн по 
отбытіп вашеыъ оттуда. 0 семъ пришлите ко Мы до-
ыесеніс ваше. Пребываю вамъ благосклоиыый. 

А Л Е К С А Ы Д Р Ъ . 

Въ С.-ГІетсрбург . 

20-го марта 1820 года. 

(') Печата тся съ списка. 
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2. Письжо князя А. Н. Голицына къ М. М. Сперан-
скому {1). 

Милостивый государь мой 

Михайдо Мыхаііловичъ. 

Донесеыія вашего превосходительства отъ 30-го яываря 
и 11-гоФевраля Государю Инператору я ыемедлснно вру-
чилъ, н Его Всличество вс ми расіюряжеыіяыы ваііігімн 
очеыь доволснъ; всл дствіе того посл довавшій ре-
скрнптъ на ваше иыя прн семъ препровождаю. 

Въ тшсым вашемъ выд лъ я, что вы считасте присут-
ствіе ваше ІШІИШШШЪ въ сибпрскихъ губерніяхъ иосл 
того что вы сд лали; ыо Государь, сколько я ыогь зам -
•шть изъ его р чи, кажется, считаетъ, что ыужно утвср-
дить ыыогія начатыя вами д ла и прп вашемъ присут-
ствіи привести въ ясность, полагая достаточнымъ для то-
го срокъ, къ которому шложилъ онъ вамъ сюдавозвра-
титься. 

Вы превозмогли унте много препятствіи, д йствуя въ 
губерніяхъ, закореи лыхъ во зл , и работа ваша часъ 
отъ часу будетъ легче. He теряйте т хъ силъ, которыя 
конечно Господь вамъ послалъ и сщс вящше пошлетъ, 
ежели будетс Его просить, а нс смуіцаться мрачнымы 
мыслямп, о которыхъ вы мн пышите; он всегда являют-
ся при окончаыіи ііодвпга, чтобъ подвизающійся не окои-

(̂  Печатается съ подлинника. 



чалъ предпринятаго д ла и т мъ разстроилъ добро, про-
тивъ коего врагъ всегда воюетъ. 

Везд въ Европ зло съ добромъ ужс явыуіо брань 
открыло; вамъ должно уже быть изв стыо о убійств 
дюка Берри и дух , который царствуетъ въ Герыаыіи. 
Въ Гишпаніи умы тоже бродятъ, кортесы собраыыпо по-
зыву короля, но сказываготъ, что на другой день сего 
собранія какую то конституцію ужс король прі-шялъ. 
Что изъ того будетъ, ие изв стыо; сіи в сти довольно 
в рны, но ждутъ еще курьера; а въ Англіихот лн все 
мішистерство перер зать, ыо открыты виыовные. 

Намъ надобно благодарить Господа, что у насъ, хотя 
зло и им етъ свои корыи, но масса еще незаражена; при-
м чательно то, что люди всякаго состоянія, ищущіе 
истиыу, гонятся нзъ Германіи, а просятся вс въ Рос-
сію. Ц лыя колоыіи пришли, а другія готовы итти, но ихъ 
ые прі-шимаютъ ио несоставленіи еще правилъ для 
пріема колонистовъ въ южномъ кра . 

Изъ числа гонимыхъ священниковъ римско-католнче-
скихъ прибылъ недавио изъ Баваріп свящсныикъ 
Іиндль сюда; его гыали за то, что оыъ пропов дываетъ 
чистое свангельское ученіе н единственное спасеніе чрезъ 
Христа распята и Христа въ насъ. Его называютъ про-
тестантскимъ пропов дшікомъ, и Богъ знаетъ почему, 
ибо между протестантами пасторы пропов дываютъ одыу 
мораль неологичсскуго. Стеченіе людей необычайное 
бываетъ при пропов дяхъ Іинделя вс хъ в роиспов -
даній. Оыъ истиыно им етъ помазаніе свыше и д й-
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ствуетъ на слугпателеи очень сильно; а хотя пропов -
дываетъ 2 раза въ нед лю, но столько полоиъ т мъ, что 
іш етъ сказать, что нркно дать ему приходъ п т ыъ 
дать пищу д ятельности сго духа. Его опрсд ляюгь въ 
колоніи одесскія. 

При семъ посылаю кьвамъ н сколько его ііропов дей, 
сказаныыхъ имъ въ Германіи, переведеныыхъ; прим ча-
тельно, что когда въ Россію вс нстиныые христіане про-
сатся и дутъ, ыы высылаемъ отъ себя іезуитовъ. 
Обстоятельства того требовалн, и они точыо м шаютъ 
распространенію слова Божія, а распростраыять иродол-
жаютъ все свой папизмъ. Я къ вамъ посылаю объ 
ономъ мой иечатный докладъ, хотя вы можетъ быть ы 
получили уже отъ граФа Кочубея ОФФгщіальыо. 

Вы я думаю знасте о ыазначеиіи Фссслера супсръ-ин-
тендснтомъвъ Саратовъ; онъ будетъ тамъ полезенъ; иере-
д лы, чрсзъ которые Господь сго провелъ, открыли ему 
то, чего онъ нс хот лъ знать, а пребываніе въ Сарепт 
утізердшо ещс бол е его в ру. Оыъ громко ііропов ды-
вастъ Христа воплощсныа и распята. Въ колоыіяхъ 
саратовскихъ вамъ изв стно какое количество народа и 
совершеныо брошеннаго въ отношеыіи къ религіи. Б д-
ность содержанія пасторовъ удаляла порядочныхъ людеіі, 
а уиравлеыіе огюкунскоіі конторы ыо могло зам ыить 
коысисторію, тсперь учрсждаемую; я над юсь, что Фес-
слеръ вайм тся тамъ и школами. 

Вотъ какъ я распространился нечувствительно; ыо 
бес довать съ сибирскими жителями нельзя мало, ибо 
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сообщенія ые частыя. Благодарю притомъ за покрови-
тельство библ йскаго д ла; оно у ваСъ нужио и можетъ 
произвести плодъ. 

Примите при семъ ув рёніе исті-шнаго почтенія п 
искреныей преданиости, съ коими честь им ю быть 
вашего ііревооходительства 

покорн йшій слуга 
князь Александръ Голицынъ. 

С.-Петербургъ. 

23-го марта 1820 года. 
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XXIII—Corp. С З — К ъ SO ІІХПЯ. 

1. Письмо къ Государю Императору Александру Павло-
вичуЖ. М. Сперанскаго ('). 

Въ Высочайшемъ рескрипт , отъ 20 марта, Вашему 
Императорскому Всличеству благоугодно было повел ть, 
«по окончаиіи возложеныаго на меыя порученія, прибыть 
въ С.-Петербургь къ посл дшшъ числамъ марта м сяца 
будущаго года; предварителъио же представить, на ка-
комъ осыованіи предполагаю я оставить управленіе си-
бирскими губерніями по отбытіи моемъ оттуда». 

На сіе ым ю счастіс доиести, что ни въ какомъ случа 
отсутствіе генералъ-губерыатора пзъ Сибири иа 4 пли 5 
м сяцевъ не можетъ сд лать зиачителыюй разности въ 
умравлсши. Каждая часть остается въ обыкновенномъ 
своемъ положеніи и оохраыяетъ сношеыіе съ главыыыъ 
ея ыачальствомъ. Отсутствіе мое въ Иркутскъ не пре-
рвало сношеній моихъ съ Тобольскомъ; разстояыія совер-
шеныо одігааковы. Пять или шесть м сяцевъ, при лич-
иыхъ изъясиеніяхъ, мн казались досхаточны, чтобгл 
разсмотр ть мои предположеиія въ ихъ совокупыости и 
р шить будущее устройстію сего края. Посл сего тотъ, 
кому предыазначено' было бы сіе званіе, могъ бы, бывъ 
сыабженъ ыовыми и полными иыструкціями, пзбравъ лю-
деіі по его усмотр ніго, окружеыъ ыс врагами, ио помощ-

(') Печатается съ чериоваго отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго. 



никами, не заиимаясь ни сл дствіями, ни старыми зло-
употреблеыіями, не бывъ въ необходимости употреблять 
въ д лахъ т хъ самыхъ людей, коихъ онъ обличилъ, 
безопасенъ отъ ыенавнсти и мщенія, онъ могъ бы съ 
уси хомъ ввести и утвердить лучшій порядокъ и опррлз-
дать дов ріе къ нему правительства. Таковы были мои 
предположенія. 

Ыо Вашему Величеству благоугодыо было отсрочить 
ихъ еще ыа годъ. Мн остается сожал ть, что я или ие 
ум лъ представить ии моего положеыія, ыи положеыія 
зд пшихъ д лъ въ истинномъ ихъ вид , или не заслу-
жилъ дов рія къ моимъ изъясыеніямъ. Остается желать, 
чтобъ силы мои достаточыы были прожить зд сь еще 
почти годъ, безъ всякой въпрочемъ в роятной пользы: ибо 
управлять безъ людей, безъ средствъ и безъ моральыоіі 
власти никому и нигд невозможыо. Но если и сія жерт-
ва нужна, я приыошу ее съ глубокиыь чувствомъ при-
скорбія, но съ покорыостію и благогов ніемъ. 

Вашего Императорскаго Величества. 

20 маяШО. 
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2. Письто М. М. Сперанскаго къ князю A. Н. 
Голицыну І1). 

Я им лъ честь получпть ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ п 
письмо сашего сіятельства отъ 25 марта (2). Докол пре-
бываніе мое въ Сибири им ло опрсд леипую ц ль и н -
которую пользу, я исполнялъ иазиачеиіе мое съ ревно-
стію и терп ыіемъ. Но теперь, когда вс д ла, мн пору-
ченныя, кончены, мы остается влачить зд сь ц лыіі 
годъ почти въ безд йствіи. Я иазываю безд йствіемъ no-
верхностыое отправлсыіс токуіцихъ д лъ и терпимость 
безпорядка и злоупотреблешіі. Я могъ ихъ остаиовить, 
но не пстребить: ибо порядокъ управлеиія, краю сему 
несвоыствениый, остается тотъ же; исправить его я ые 
могу; ЛЮДІІ остаются т же, перем ішть ихъ нек мъ. Я 
не моіу даже дать двгокеиіе суду надъ ними: ибо т , кои 
должны ихъ судпть, сами подлежатъ суду по другимъ 
д ламъ подобнымъ. Людей отр шенныхъ въ одыомъ у з-
д или въ одной губерніи, я принужденъ употреблять въ 
другой, дабы вовсе не остаыовить теченія д лъ. 

Между т мъ четыре или пять м сяцевъ отсутствія и 
личыыхъ изъясненій были бы" достаточны, чтобъ раз-
смотр ть представленія мои въ ихъ совокуішостн и р -
шить будущее устройство сегокрая. Посл cert) введеніе 

(') Печатается съ яерноваго отпуска, писавнаго рукою Сперавскаго. 

(2) За симъ ІІ'І> 'теіиюпомТ) отлуск зачрркиуто сл дующее: «Отправле-

ніо мепя въ Сибврь я всегда приіяслялъ къ составу б дствій, доплтыіі 

годъ меші пр сл дующихті. (ІІІІ часть бытія моого одіюю отт нкою раз-

пптся отъ ц лаго; совс мъ т мъ, докол пребываніе мос зд сь цм ло...» 
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п утіюрждеыіе его па м ст , мн -ди или кому либо дру-
гому было бы сіе вп рено, ые представило бы большихъ 
затруднеыій; люди были бы пріисканы, д ла приыяли бы 
закоыный ходъ и правительство ыашло бы въ Сибири 
такіе способы, кои, см ю утверждать, досел были ему 
ыеизв стны. 

Ыо буду обременять ваше сіятельство личыымъ моимъ 
положеыіемъ, іюстепеиыымъ погагаеыіемъ т лесныхъ ыо-
ихъ силъ, совершеинымъ преыебрсжепісмъ домашиихъ 
моихъ обязанностей и разстройствомъ малаго моего иму-
щества. Вс сіи жалобы, сд лавшись обыкиовениыми, 
давно уже потеряли къ себ в роятіе. Но в рьте имъ, 
или н тъ, ои т мъ ые мен е тяжки. 

Обраіцусь къ предметамъ другаго рода. Я уже им лъ 
честь писать о ход зд сь бпблеаскаго д ла. Посл того 
на сихъ дняхъ изъ Якутска получилъ я ув домленіе, 
что и тамъ сотоварищество можетъ быть открыто. 

Мн писали, что переводъ Подражанія расходится съ 
усп хомъ. Если благотворительное общество, коему при-
надлежитъ сія книга, расположится сд лать второе пзда-
ніе, то я желалъ бы перем шіть н сколько словъ и выра-
нсеыій, не ддя красоты слога, но для ясыости и больщей 
еще точыости. 

Въ заключеніе прошу ваше сіятельство гюдыести Госу-
дарю Императору донесеыіе мое на воиросъ, въ Высочай-
шемъ рескрипт озыаченыыіі. 

Примите, мшюстивыіі государь, свид тельство и пр. 

20 мая 1820. 
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3. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу В. П. 
Кочубею і1). 

Все, что могъ бы я сказать о благодарности моей за 
два письма вашего сіятельства, съ пристаіюмъ ТІІМКОІІ-

скимъ и потомъ съ Фельдъегеремъ получеыныя, было бы 
слабо. Вы одші принялп въ положеніи моемъ свойствеи-
ное вамъ ыскреннее участіе, и если надежда моего 
возвращеиія отсрочена, а можетъ быть и вовсе отдо-
жена, т мъ нс мен е я шікогда ие престаыу чувствовать 
ц ну вашихъ побуждеыій. Вс ув репія другихъ суть 
учтивостп, возникающія отъ соображеиія обстоя-
тельствъ и времени. Въ истпнномъ ихъ смысл я ыи-
когда не ошибался. 

Изъ полу-ОФФиціальыаго моего писыиа изволнте усмо-
тр ть, какиыъ образомъ первое движеніе Государя, 
всегда мн благотворное, усп ли перем нить, точно 
такъ же, какъ й въ Перми первое движеыіе,. мн съ 
достов рностію тогда означенное, было вызвать меня в 
Петербургъ, второе проводить меня за присмотромъ въ 
деревню. 

Срокъ, въ предписаиіи вашего сіятельства назначен-
ный, совершеипо былъ для моня сходенъ; и по собствен-
ному выбору я ые могъ бы прибыть ран с. Ыо отсрочка 
до марта м сяца и сама по себ для меыя горестна, и 
еще горесты е по тому смыслу, который она им ть 

Печата тся съ черноваго отпуска, пвсавваго рукою Сперапскаго. 
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можетъ. Въ самомъ д л , мудр но-ли въ теченіе десяти 
м сяцовъ найти причину и изобр сть благовидыый пред-
логь ещс отсрочить и ыакоиецъ р шиться вовсе заточить 
меня въ Сибири? Если бы и не было сего ыам ренія, 
то смутныя д ла Европы легко могутъ родить мысль о 
какомъ нибудь конгресс ; а тогда въ сихъ высшихъ 
обстоятельствахъ малоиажное бытіе мое и совс мъ уже 
потеряется изъ виду. Вс сіи опасенія цредставляются 
ын столько в роятными, что я р шился сд лать еще 
шагъ, тотъ самый, который и прежде я им лъ въ виду, 
а именыо просить совершенной отставки. Я разсчелъ, 
кажется, правильно вс посл дствія. Если отставка по-
сл дуетъ, то в роятно съ запрещеыіемъ въ зда въ сто-
лицы, п я отправлюсь умирать въ Пензу. Остатокъ 
жизни, по вс мъ ыоішъ предчувствіямъ не долгол тній, 
проведу не безъ ут шенія и по крайыей м р въ безо-
иасиости. Если ые дадутъ отставки, то по крайней 
ы р симъ я р шительно заявлю, что служу зд сь по 
нсвол , а сд лать поступокъ мой гласнымъ я всегда 
нм ю способы; пусть же знаютъ, что девять л тъ, безъ 
суда и мал йшаго обвиненія, влача меня по всей Россіи, 
накоыецъ заточили въ Сибирь. Сей прим ръ если не 
для меня, то для другихъ пригодится. Въ семъ разсчет 
я полагаю чрезъ м сяцъ или два послать Формальное про-
шеніе, которое въ порядк службы представлю къ ваше-
му сіятельству. Я не солгу ни въ одной букв , если въ 
ыемъ скажу, что здоровье мое разстроено; оыо можетъ 
еще поправиться, но не зд сь, не съ зд шними зимами и 
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не прп зд шнихъ д лахъ. Я по истин ыс зиаю, какъ 
я проведу будущую зиму, полагая провести ее въ 
Тобольск . Бывъ брошеыъ сюда ысчаяыио, я не усп лъ 
ничего приготовить. Дому н йь нн въ одноы изъ трехъ 
губерыій; въ Иркутск осталась одыа развалиыа, 13 л тъ 
ник мъ уж не обитаемая; везд гіом щсніе самое скуд-
ыое; морозу 40°; всю зиму я въ двухъ комнатахъ и не 
выходилъ изъ теплыхъ сапоговъ. 

Въ прочемъ какъ ыастоящую мою полу-ОФФиціальную 
бумагу, такъ и будущее мое прошеыіе предаю въ совер-
шеыиуіо вашу волго, и какос бы употрсбленіе ни распо-
ложили вы изъ нихъ сд лать, илн и совс мъ ис сд лать 
никакого, я все призыаю лучшимъи для меня благотвор-
нымъ. 

Между т мъ, чтобъ изъ худыхъ обстоятельствъ из-
влечь что ыибудь доброе, если ые для себя, то для 
другихъ, вм ст съ симъ препровождаю представленіе мое 
къ вашему сіятельству онаградахъ ы которымъ чинов-
никамъ. Число ихъ вообще по тремъ губериіямъ состав-
ляетъ не бол е 9 челов къ. Начинаю съ г-на Цеііера; 
онъ д йствителъно былъ ын в рнымъ помощыикомъ; 
я и самъ не предполагалъ въ слабомъ его состав найти 
столько способовъ. Каыцелярія моя вся составлена изъ 
людей, при Иван Борисович бывшихъ. Сначала я имъ 
не дов рялъ; ио въ посл дствіи узыалъ, что они ни въ 
чемъ ые участвовали. Правитель каыцелярін Шкларев-
скій есть старый сеыатскій секретаръ, рекомеыдоваиыый 
мн еще отъ граФа Орлова. Въ немъ одинъ только по-
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рокъ, что онъ боленъ, дряхлъ и не можетъ управлять 
никакою канцеляріею. Оиъ ничего не получилъ при 
переход въ Сибирь. Настоящій чинъ заключитъ его 
службу и очистигь м сто другому. Прочіе суть молодые 
лгоди, неопытные, не д ловые, ыо усердные. Въ маломъ 
числ губсрнскихъ чиыовииковъ пом щаются только т , 
коихъ д йствительыо я ыашелъ исправными и безкорыст-
ными, свойство въ Сибири, по р дкости своеы, не мало-
важиое. 0 морскихъ чиновыикахъ отправляю вмізст 
съ симъ представленіе къ морскому миыистру. 

Обращагось къ другимъ предметамъ. Судьба камчат-
скаго и охотскаго вн шняго тор а р шеыа. Оба миыи-
стры ув ряютъ меня, что сіе сд лаыо согласыо моеыу 
представлеыію; но я ыикогда ие представлялъ, чтобъ 
вн шыій торгъ, два или три года какъ возиикшш, торгъ, 

на который и тарі-іФъ былъ публикованъ, вдругъ былъ 
закрытъ. Я представлялъ только о томъ, что ыеудобно 
связывать себя десятил тш-гаъ коитрактомъ ыа іштовую 
ловлю. Промыслъ сей всегда сопряженъ съ миоголюдною 
ос длостію ыа берегу и конечно могъ быть предосудпте-
ленъ пользамъ наіией компаніи; ио торговля съ Манпл-
лою или съ другымъ какимъ бы то ыи было м стомъ по 
тарііФу не представляетъ другой опасыости, кром той, 
что она не удастся и сл д. сама собою закроется. Кам-
чатскіе пушыые иромыслы такъ нын ничтожиы, что 
никто коиечно ни дозволенною, ни потаеныого торговлею 
от-ь нихъ н наживется. Если предположить, что допу-
щеніемъ въ Камчатку торговли данъ будетъ иностран-

* 
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цаыъ поводъ производить запреіцеыный торгъ на Алеут-
ской гряд : то, во первыхо, имъ ыикакой ы тъ ыужды за-
ходить ддя сего въ Петропавловскш иортъ: это была бы 
только трата временп. Петропавловскій портъ прекрас-
ный, но закрытъ восемг) м сицовъ въ году льдами и ту-
манами. Сл доватсльно кто въ него зайдетъ,тотъ ые выіі-
детъ, когда хочетъ, а Алеутская гряда всегда іючти 
открыта; во вторыхъ, полагается для защиты алеут-
скихъ промысловъ содсржать поперем нно два военныя 
судна, сила слишкомъ достаточиая, чтобъ отучить вс 
мелкія купеческія суда отъ всякихъ покушеній. Мн 
•я̂ аль Рикорда; личыо я его ые зиаю, но изъ д лъ вижу 
въ немъ челов ка благородыаго и уссрднаго. Онъ, какъ 
меня зд сь ув ряли, согласился принять начальство въ 
Камчатк съ т мъ имоныо, что будетъ дано.сему краю 
ы которое движеніе посредствомъ торговли. Въ чнсл 
бумагъ, зимою отъ него получснныхъ, есть записка, въ 
коей онъ, оставаясь въ прежнемъ мн ыіи о польз сей 
торговли, испрашиваетъ даже разр гпить безііошлии-
ный ввозъ суммою до 5.000 піастровъ. Въ другой бума-
г проснтъ онъ удвоить число экипажной его роты. Об 
сіи бумаги теперь д лаются уже невм стны; ыо для 
св д нія посылаю ихъ къ министру Финаысовъ. Камчат-
скіе и охотскіе промыслы суть капля въ мор для кях-
тинской торговли; но соревыованіе возвысило бы ихъ 
ц ну; а возвышеыіе обратилось бы безъ сомн нія въ 
пользу б дныхъ камчадалъ и тунгусовъ. Бъ прочемъ 
все сіе я ішшу единствсыно для очищенія моей сов сти 
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предъ вами; входить же въ споры за 6000 верстъ въ 
д л , Высочайше утвержденномъ, я считаю безполез-
нымъ. 

Изъ ОФФиціалъной моей бумаги ваше сіятельство усмот-
тр ть изволите, что ыын шнею осеыыо или зимою Трес-
кинъ будетъ въ Петербург . Я достов рио знаю путь 
его; онъ пойдетъ чрезъ Шмита и вообще чрезъ сарепт-
ское общество: ибо какъ онъ, такъ и Пестель, Богъ 
знаетъ какъ и почему, но принадлежатъ н сколько уже 
л тъ къ моравскимъ братьямъ. Согласите, если мож-
ыо, съ здравымъ смысломъ сіе странное см шеніе. Но я 
ыикакъ не удивлюсь, если они въ проискахъ своихъ 
усп ютъ, если они будутъ правы, а я останусь вино-
ватымъ. He удивлюсь даже, если Трескинъ будетъ 
зд сь генералъ-губернаторомъ, какъ то онъ зд сь поло-
жительыо и съ свойствеыиою ему наглостію ув ряетъ. 
Если изъ меня, рожденнаго искреннимъ христіаниномъ, 
сд лали безбо}кника, а потомъ опять произвели въ хри-
стіане, то чего не можетъ быть и съ другими! 

Мн могутъ сд лать вопросъ: почему я не присылаю 
образоваыія Сибири, если оыо готово? — Искрснно 
вамъ призыаюсь, это была бы съ моей стороны болылая 
простота; но ыезависимо отъ личныхъ соображеніи, ка-
кого усп ха могу я ожидать отъ сего заочнаго представ-
ленія? Можно-ли положить на бумагу вс подробно-
сти столь обширыаго д ла? И кому у меня писать, 
когда и переписать даже н кому? Сверхъ сего предпо-
ложенія мои о Сибири столь сами по себ сильны, что и 



прп личныхъ пзъяснешяхъ, дажс при большомъ благо-
пріятств оботоятедьствъ, я сомн ваюсь ещо, чтобъ они 
были прішяты. Но сіе соын ніс ыикакъ нс оотанош-ггь 
меня сказать всю правду и ни мало не персм нитъ ви-
довъ, основаныыхъ на сов сти и внутрсинемъ моемъ 
уб жденіи. 

Я пойду дал е и, по дов реиыости ко мы вашсго сія-
тельства, буду говорить съ полыою откровеыиостію. Ка-
кою волшебыою силою челов къ, брошениый сюда изъ 
Пензы безъ всякихъ зыаковъ особеннаго дов рія, ыс ио-
лучивъ и не предъявивъ никакихъ новыхъ и значитсль-
ныхъ инструкцій, вступивъ въ борьбу со вс ми почти 
чиновниками, со вс мъ составсшъ управленія, ыогъ 
одиыъ съ Цейеромъ обуздать изв стныя сіюирскія дер-
зости, обнаружить злоупотребленія, потрясти Фортуны, 
въ 13 л тъ составленныя, и испровергнуть ц лую си-
стему связей твердыхъ, обдуманныхъ и привычкою 
скр плеыныхъ? Мы не въ томъ в к живемъ и Сибирь 
ыс тотъ край, гд бы истиыа могла одна произвести 
сіи явленія. Сія волшебная сила была ничто другое, 
какъ страхъ, какъ ув ренность, что я скоро въ состоя-
ніи буду обличить вс хъ лично иредъ правительствомъ. 
Я долженъ быдъ поддерживать сію ув ренность, и под-
держивалъ се по самой крайней возможности; но она 
слаб етъ и должна слаб ть по м р , какъ страхъ и воз-
можиость сего личнаго обличеыія отлагается. He разс е-
ваетъ-ли уже и теперь г-нъ Трсскиыъ (всегда лучше 
меня знающій петербургскія в сти), что онъ возвратит-



ся.сюда генералъ-губернаторомъ? — Что же будетъ тог-
да, какъ онъ будетъ нын шнею зимою въ Петербург , 
а я въ Иркутск или въ Тобольск ? Сенатъ трсбуетъ 
его къ отв ту; удержать его зд сь я не могу, ибо вс 
сл дствія зд сь коичены, и онъ на сихъ дняхъ отправ-
ляется. Какъ могу я управлять безъ моралъной власти?— 
Скажутъ, закоыами, — какъ будто существуютъ законы 
въ Сибири, всегда управляемой самовластіемъ, и какъ 
будто законы могутъ исполняться безъ исполнителей. 
Страхъ ссть д ло выезапности, родъ очарованія; надоб-
ио знать его м ру, чтобъ имъ пользоваться. 

Вопросъ: кто ыаибол е постраждетъ отъ сего положе-
ыія д лъ?—Срібирь; ибо первое иосл дствіе всякаго пре-
небреЖенія власти еоть собственный свой вредъ. А что 
власть, мн данная, будетъ пренебрегаема, въ семъ не 
могу я им ть ыи мал шпаго сомн нія. 

Сожал ю, что столь долго задержалъ д ла бывшихъ 
зд сь губерыаторовъ Корнилова и Хвостова; теперь они 
совс мъ готовы І-І на сл дующей почт отсылаю донесе-
ніе мое чрезъ граФа Араичёева: ибо такъ въ письм ёго 
о нихъ назначено. Они совершенно иравы и я поручаю 
возмездіе ихъ въ самыхъ полонштельныхъ выраженіяхъ 
правосудію Государя. 

Въ заключеніе желалъ бы изъяснить вс чувства бла-
годарности моей за внимаыіе ваше къ моей дочери. Соб-
ствеыныя мои огорчеиія были бы для мсыя сносны. По 
счастыо я вхожу въ такія л та, когда можно вид ть имъ 
конецъ; да и чувство личное съ л тами и съ опытомъ 



слаб стъ. Ho мысль, что она должна быть жертюю мо-
ихъ обстоятельствъ, есть по истин для меня убійст-
вонна. Я всегда им лъ и над юсь впредь им ть не мен е 
религіи, какъ и т , кои столь громко и столь исключи-
тельно ее себ присвояютъ; но со вс мъ т мъ духъ 
бодръ, а плоть ыемощна. 

Примите, милостивый государь, свид тельство и пр. 
PS. Ваше сіятельство, безъ сомн нія, изволите при-

м тить, что я ни въ письм къ Государю, ыи къ дру-
гимъ не упоминаю о предш-ісаніи вашемъ отъ 8 марта, 
предоставляя ыа вашу волю зам тить или не зам тить 
противор чіе между 8 и 20 того же самаго м сяца. 

20 маія 1820. 
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4. Письмо Ж.Ж.Сперанскаго къграфу В.П. Кочубею і1). 

Мшюстивый государь 

граФъ Викторъ Павловичъ. 

Я им лъ честь получить предпиоаніе вашего сіятель-
ства отъ 8 марта, съ объявленіемъ Высочайшей волы при-
быть мн въ С.-Петербургъ къ исходу октября м сяца 
сего года. 

Три нед ли спустя, и именно 7 маія, получилъ я съ 
почтой, приписьм князя Александра Николаевича, Высо-
чайдіій рескриптъ отъ 20 марта, въ коемъ предш-ісывает-
ся мн явиться въ С.-Петербургъ въ исход марта буду-
щаго года. 

Между т мъ по первому предписанію, чтобъ не упус-
тить времени и не затрудыяться л тнею и осеннею пере-
возкою тяжестеы, съ отходящими отсюда судами распо-
рядился я отпустить большую часть своего дома и иму-
щества, оставивъ только то, .что въ теченіе л та могло 
быть мн необходимо. 

Въ донесеыіяхъ моихъ Государю Императору и въ раз-
ныхъ отношеніяхъ къ министерству я прсдставлялъ по-
ложеніе Сибири въ истинномъ его вид . Я представлялъ, 
что разстройство вс хъ частей требуетъ скораго исправ-. 
ленія, и что къ исправленію сему я ыи средствъ, ни людей 
не им ю. Мн остается соніал ть, что представлеиіямъ 

(') Печатается съ черповаго отиуска, писашіаго рукою Сперапскаго. 



симъ ые даыо ыадлежащеи в ры и Сибирь должна остаться 
еще почти ц лый годъ въ семъ положеніп; по крайной 
м р за посл дствія я уже ые отв чаю. 

Если бы разстройство сего края было частыое, то 
можно было бы гі исправить его частными перем иамп; 
ыо Сибирь требуетъ общаго и совокупнаго во вс хъ ча-
стяхъ образованія. Она ыс можетъ быть управляома 
какъ Новгородская или Тверская губерыія; между т мъ 
настоящій порядокъ и правила суть совершенно одина-
ковы. И сіе-то самое единообразі и ыесвоііствеиность 
правилъ давали и всегда будутъ давать главныіі поводъ 
къ злоупотребленіямъ: ибо не въ той одыой эпох , кото-
рая нын подверглась ревизіп, обнаружеыы злоупотро-
бленія, и нельзя утвсрждать, чтобы прн прежнихъ 
управлеиіяхъ Сибпрь была совершсыыо въ другомъ и луч-
шеыъ положёніи; напротивъ съ перем ною людеи пере-
ы нялись только виды и степеыи злоупотрсбленііі. Сіе 
доказываютъ д ла, сд дствія, суды почти непрерыішыс. 
Сл довательно невъ.однихъ людяхъ, но въ самыхъ уста-
новлеыіяхъ, въ самомъ іюрядк управлеыія лсжитъ корегіь 
зла, и частныя ы которыя поправки истребить его ые 
ыогутъ. 

Вс оіи изъясыенія я счелъ долгомъ представить ваше-
му сіятсльству въ томъ едиыствсныо цредгіоложеніи, чтобъ 
заявить предъ вами, мшюстивый государь, и затру-
дненія, въ коихъ я поставлеыъ, и опасеыія отв тствеы-
ности,коей без'г> виньі мосй я могу быть подвергнутъ. 

Въ заключоніе ыс излишыимъ счдтаю довести до св -
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д ыія вашего сіятельства, что 18 марта получилъ я изъ 
правитсльстізуіощаго сената по 5 департаменту указъ, 
въ списк при семъ прилагаемый, коимъ предписывается 
ыы объявить бывшему зд сь граждаыскому губерыатору 
д йствительыому статскоыу сов тнику Трескиыу, чтобъ 
по д лу о препятствіяхъ, причиыенныхъ нркушкой ка-
зеыноы экспедиціи въ закупк хл ба, явился онъ для от-
в та въ сенатъ,буде не найду я въ томъ какихъ-либо осо-
быхъ препятствій. А какъ съ окончаніемъ зд сь сл д-
ственныхъ д лъ препятствій я ненахожу,то г.Трескшгь 
на сихъ дыяхъ и отправится въ С.-Петербургъ. 

Съ совсршеынымъ почитаніемъ и преданностію честь 
им ю быть и up. 

20 маія І820. 
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б.Письио М.Ж. Сперанскаго къ граФу Д. А. Гурьеву(І), 

• 

Милостивый государь 

граФъ Дмитрій Алексаыдровичъ. 

Вашс сіательство письмомъ, съ симъ Фельдъегереыъ 
ыиою получеыыымъ, весьма мыого обрадовали меня и обо-
дрили. Продолжеыіе вашего дов рія не только нужыо 
мн для усп ха д лъ, но оно по истин составляетъ дич-
ыую мою потребность. 

Н сколько словъ въ откровеныости считаю нужиымъ 
сказать о разныхъ предметахъ, ОФФі-щіальыо вм ст съ 
сшмъ представляемыхъ. 

0 торювлгь америкаиской компаніи. Посл дыими по-
становленіями о запрещеніи вн шнеы торговли въ Кам-
чатк и Охотск и предположеніемъ о содержаыіи въ 
сихъ водахъ военной морской силы компанія въ д лахъ 
своихъ совершенно будетъ обезпечена. Два большіе 
упрска ыожно сд лать Баранову. Первое, онъ самъ до-
пустилъ иностранцевъ въ ыаши заведеиія и даже свелъ 
съ ыими торговыя связи. Пиготь, Дебисъ и Илискъ им ли 
съ нимъ значительныя д ла; посл , когда оыи усилились, 
онъ самъ уже не зналъ, какъ гостей сихъ выжить. Вто-
рое, онъ жестокимъ и вздорнымъ своимъ управленіемъ оз-
лобилъ природыыхъ жителей, давъ иыостранцамъ поводъ 
показать имъ бол е выгодъ разностію своего обхождеиія,и 

Печатаотся съ черповаго отпуска, писашіаго рукою Сперанскаго. 
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сверхъ того совершеыно обезславилъ компаыію. Я им ю въ 
рукахъ неоспоримыя сему доказательства; но вм сто 
вс хъ доказатедьствъ довольно прочитать статыо,недавно 
въСьш Отечества (№ 13) г. Головниыымъ ыапечатаыыую. 
Сей Бараыовъ/гвердый и отважный, ио пьяыый и жесто-
кій мужикъ, по семи л тъ оставлялъ собственныхъ ыа-
шихъ русскихъ промышленниковъ иа необитаемыхъ 
островахъ безъ в сти и пропнтанія. И теперь еще неиз-
в стно, не томятся ли гд подобные б дняки въ сихъ ди-
кихъ пустыняхъ. Морская война тутъ не извиыеніе; де-
сять разъ можыо было построить и снарядить суда въ 
Охотскъ. По счастыо времеыа сіи миновались и в роятно 
никогда уже не возвратятся. Компаыія подъ вашимъ 
управленіемъ приняла видъ, свойственный просв щен-
ному торговому обществу, которое должыо искать въ ко-
лоыіяхъ не рабства, но коммерческихъ связей, основаы-
ныхъ ыа обоюдныхъ выгодахъ и даже на образованіи ди-
кихъ народовъ. Т мъ нужн е дать ей твердыя иравила 
о образ м стнаго управленія. Въ исполненіи сихъ пра-
вилъ первое ручательство безъ сомы иія есть образъ мы-
слей и изв стыыя нравствеыныя качества членовъ пра-
влеыія компаыіи; но къ сему ручательству, яко личному 
и съ лицами перем ыяющемуся, не безполезно было бы 
присоедиыить еще сл дующія: 1) чтобъ правитель коло-
ній опред ляемъ былъ изъ морскихъ ОФицеровъ, по вы-
бору и представленію компаніи, но всегда съ утвержде-
ыіемъ правительства, и сл довательно онъ долженъ непре-
м ыио считаться въ служб . Онъ отв тствуетъ компаніи 



въ торговыхъ ея д лахъ, но онъ же должеиъ отв тство-
вать правительству въ благосостояніи вв реыыаго еыу 
края. Компанія не ыожетъ поставить сію м ру ссб въ 
предосуждеыіе, ибо и самыя сильныя и обширныя ком-
паиіи подчиыяютъ себя сему правилу. 

2) Чтобъ начальникъ военнаго судыа по см ы всегда 
представлялъ министерству св д нія о состояніи колоыііі, 
ые въ отношеыіи къ д ламъ торговымъ, ыо въ отношенш 
къ управленію м стыоыу. Сіи св д нія полезыы будутъ 
оамоіі компаніп: пбо ни въ какую зрительную трубу не 
можетъ она усмотр ть изъ Петербурга, что д лается на 
островахъ Алеутскихъ. 

0 кяхтипской торгоблгь. 

Я буду им ть честь, по порученіго вашего сіятельства, 
прсдставить вамъ въ свое время полное м стыое обозр -
ніе сей торговли; она д йствительыо заслуживаетъ осо-
беыыое уваженіе. Предварителыю, но съ достов рыостію 
теперь моіу утверждать, 1) что сія важная часть госу-
дарствеыныхъ доходовъ, сей главный столпъ Сибири, къ 
сояііал нію, стоитъ ыа самыхъ зыбкихъ осыованіяхъ ки-
танской политики.Въ теченіе л тъ разъ (^, 

безъ всякихъ важныхъ причииъ, торговля сія была преры-
ваема. Никто не можетъ ручаться въ ея продолжеиііі. 
Туть одио ручательство: сила. Но если въ Европ и въ 
другихъ частяхъ Азіи сила наша исполннская, то зд сь 

(і) Въ отпуск оставлепы проб лы д.ія цьм>ръ. 
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она почти ыичтожиа. He только погрозить,ыо даже и пока-
зать видъ неудоізодъствія мы зд сь ые см емъ, и должны 
терп ть вс уииженія не тодько. хладнокропно, но даже и 
еъ улыбкою; и совс мъ т мъ ц ною вс хъ сихъ уыиже-
нін ые можемъ мы иикогда быть ув рены въ надежиомъ 
и твердомъ положеніи торговыхъ иашихъ д лъ. Прежніе 
разрывы были сносны; но теперь, при настояіцемъ рас-
шнреніи сеі-і торговлн, разрывъ произвелъ бы д йстви-
тельыос и существенное во вс хъ пользахъ потрясеиіе.. 
2) Сверхъ непрочности, торговля сія нм етъ еще другое 
важное иеудобство; ограниченыость китайскихъ статей 
въ пром н . Наша промышлеыость, какъ въ другихъ 
частяхъ, такъ и зд сь, идетъ великими тагами. Торговыя 
ыаши статьи, если не въ числ , то въ количеств ихъ 
ежегодыо возрастаютъ; самые пуіпные товары противъ 
общаго, но неосиовательыаго мн ыія, не только не умень-
гааются, но возрастаютъ, хотя иногда и изм няются, судя 
по урожаю. Напротивъ китайскія статы-і въ числ ихъ 
уменыпаются. Шелковыя ыатеріи уже коычплись; ки-
тайка также почти коичается; остается чай, чай и чай. 
Ііичего другаго придумать невозможно. Сколько бы ни 
выгодыы были пром иы, но одна статья сія не можстъ 
вынести всего прилива нашихъ товаровъ, и при неум -
ренномъ стеченіи ихъ мы приыуждеыы бываемъ поло-
вину ихъ отдавать почти даромъ. Сіе приводитъ къ тому 
заключенііо, чтобъ стараться по возможностп разшгірпть 
потреблеыіе чаго ие въ Россіи, но за граыицею. Бозвра-
щеніе пошлиыы при выиоз его въ Европу было бы, ка-
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жется, къ сему сильнымъ средствомъ. Аыглія съ нами 
спорить тутъ не въ силахъ. Нашъ чай несравнеыно луч-
ше, а безъ ПОШЛІІНЪ былъ бы и дешевле. Никогда чан 
въ истпнной его ц н не бывалъ дешевле; ио зд шинмъ 
купеческимъ разсчетамъ оыъ обходился въ мииувшемъ 
году въ 30 р. серебромъ ящикъ, ы сл довательно по Т ІГЬ 
же разсчетаыъ ыа границ при вывозіз его безъ поіишшъ 
былъ бы не дороже 3 р. Фунтъ. 

0 випныхъ и соляныхъ д лахъ. 

Положительно можно утверждать, что иастоящій вин-
ный откупъ въ Сибири будетъ посл дній. Вопросъ со-
стоитъ только въ томъ, которой изъ двухъ системъ казеы-
наго управленія должно дать предпочтеыіе. Ма кажется, 
посл дыеи, какъ и ваше сіятедьство предназначили. Въ 
прочемъ соображеыія о семъ по вс мъ тремъ губерніямъ 
идутъ съ усп хомъ, и хотя много встр чаю возражеыій, 
но ыичего еще ые видалъ прямо д льиаго. Тоже почти 
должно сказать и о соли. По окончаніи настоящихъ кон-
трактовъ можно будетъ безъ препятствія ввести вольыую 
продажу. 

-

• 
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X X I V Стр. в». —Къ ±4 аягуста. 

1. Письмо князя А. Н. Голицына къ Ж. М. Сперан-
скому f1). 

Милостивый государь мой 

Михайло Михайловичъ. 

Получиізъ письмо вашего превосходительства и при 
ономъ донесеніе ваше Государю Императору, я ыемед-
ленно вручилъ ему оное, и Его Величество, прочитавъ 
его и письмо ваше ко мн , поручилъ мы изъяснить 
вамъ причиыу назначенія вашего прі зда сюда въ 
март м сяц . Государь долженъ былъ сообразить 
свое время съ путешествіемъ, которое онъ предприыать 
долженъ былъ въ нын шиемъ м сяц . Государь зам -
тилъ, что и Фельдъегеръ привеаъ ваши бумаги отъ 
20-го маія, а Его Величество читалъ ихъ 19 іюня; 
то ежели бы вы, получивъ разр шеніе, по хали изъ 
Иркутска вм ст съ вашрімъ письмомъ, то есть 20-го 
маія, не могли бы уже застать зд сь Государя. По 
возвращеніи же своемъ изъ путешествія къ полови-

.ы октября Государь зналъ по опыту, что всегда накоп-
ляются д ла, требующія всего его времени для разр -
шенія оныхъ. Сей разсчетъ им лъ Государь въ виду, 
когда оыъ писалъ вамъ посл дыій рескриптъ; Его Во-
личество полагаетъ, что къ прі зду вашему сюда въ пер-

('') Печатается съ подлипника. 
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ізыхъ чисдахъ марта опъ совсршенно можетъ занйтвся 
вашиыи бумагамп. 

Изъ сего изложеыія вы видите, что ыедов рію къ ва-
шимъ донесеніямъ и м ста не было, а положешс вашо 
къ Сибііри, такъ и самаго края, хотя было уважеио Гоізу"-
дар мъ, ыо соображсно было съ планомъ распред лснія 
его времени. 

Его Величёство над ется, что сіс письмо, показавъ 
вамъ истиыную причпыу обстоятельствъ д ла сего, 
успокоитъ васъ на счетъ расположеиія Государя къ вамъ. 

Я,съ своей стороыы, могу удостов рить васъ, что Го-
сударь чрезвычайно доволенъ вс ми прішятыми вамн 
м рамн, и что интригн Трескина ие должны никакъ вами 
быть уважаемы; ибо слухн, имъ распускаемые, сами 
собою упадутъ, когда узыаютъ, что ему воздается по д -
ломъ его. 

Сердечно сожал ю, что здоровье ваіпе не очеиь хоро-
шо; я думаю, что и моралы-юе страданіе на оное им етъ 
вліяыіе отъ всего того, что вамъ со вс хъ сторопъ пред-
лежитъ улучшать.—Надобно просить терп иія и силъ, 
над ясь, что Богъ все пошлетъ, только бы в ра ыыадеж-
да ваша не ослаб вала. ^ 

Вы описываете затруднеыія, въ коихъ вы можете тс-• 
перь находиться; консчыо челов ческими силами можеть 
бы вы и не превозмогли, а когда вы приб гнете къ Тому, 
Кто всемогущъ, хо коыечно Онъ васъ не оставитъ, 
т мъ боа е, что вы ие сами себя поставили въ положе-
ніе, въ которомъ вы находитссь. Будьте ув рсиы, что 



/ " • 

сжели въ иокорыости сердечной принесете въ жсртву 
ваши пр дполож нія, кои не могли исполниться; то вамъ 
Госіюдь укажетъ такой путь, который никакими соб-
ств нными усиліями достичь бы ис могли. Простите мн , 
что я, будучи завлечеыъ расположсніемъ сердечнымъ,ыа-
писалъ вамъ родъ пропов ди, и хотя сіи истины вамъ 
самимъ изв стны, ыо я не могъ вамъ ихъ не передать. 

Благодарю покорио за сод йствіе ваше по д лу биб-
лснскому; оно въ Сибири не шло отъ странностей, тому 
краю свойственныхъ, въ прежнее управленіе. 

Изданіе вашего перевода Подражанія совс мъ исто-
щилось и я им ю въ виду требованій мыожество, и обще-
ство благотворительное охотно приступитъ къ новому 
издаыію, какъ скоро я получу отъ васъ т исправлснш, 
которыя вы пола аете нуяшыми сд лать. Позвольтс ми 
доставить вамъ дв кыижки, недавно зд сь переведеыыыя, 
которыя коыечыо заслужатъвашевнимаиіе: первая Опыть 
діытельиаго учепія о д йствіи Святаю Духа въ дугиахъ, 
которая служитъ приготовленіемъ къ другой: Воззваніе къ 
пелов камъ о nocmdoeaniu бпутретему влеченію Духа 
Христова; я над юсь, что он вамъ полюбятся. 

Примитс при семъ ув реиіс истиниаго почтенія и та-
ковой же преданности, съ коими честь им ю быть вашего 
превосходительства 

покорн йшій слуга 

к. Александръ Голицынъ. 

С.-Петербургъ, 
15 іюля 1820. 

— 325 



r 
л 

• \ 

2. Письмо граФа В. П. Кочубея къ М. М. Сперан-
скошу (*)! 

Мшюстивый государь моіі 

Михайло Михайловичъ! 

Я иы лъ счастіе представить Государю Императору 
отношеніе вашего прсвосходитслъства отъ 20 маія. 

По прочтеніе оиаго, Его Императорское Величсство 
повел ть изволилъ сообщить вамъ, милостивый госу-
дарь мой, что предположеніе о прибытіи вашемъ сюда 
въ исход октября, о коемъ я, по Высочаишей вол ^асъ 
ув домилъ, было отм нено Его Величествомъ, когда 
Самъ Государь Импсраторъ изволилъ къ вамъ писать, 
по соображенію какъ времени, которос Его Величество 
прсдназыачалъ нужнымъ для обозр нія вашимъ прево-
сходытельствомъ Сибири и составленія полыаго по вс мъ 
частямъ управленія оной плана, такъ и по уважеиію 
того, что по возвращеніи Государя Императора изъ Вар-
шавы, въ октябр , не ыожно было бы Его Величеству за-
няться скоро за многими другими д лами, кои онъ 
им етъ въ виду, разсмотр ніемъ съ вами т хъ предме-
товъ, кои ваше превосходительство можете Его Величе-
ству представить. 

Всл дствіе таковаго заключенія. Его Величество ука-
зать изволилъ вашему превосходительству прибыть въ 
С.-Петербургъ къ марту м сяцу. При случа семъ Его 

(') Печатается съ ііодлшшииа. 
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Величество отозвался, что, признавъ удобыымъ призвать 
васъ, милостивый государь мой, къ тому времеыи сюда, 
Его Величество ие ыазначаетъ ыикакого сроку къ вы з-
ду ваш му изъ Сибири, который можете вы располо-
жить соотв тствеыно удобности вашеы и по соображе-
нію времеии, которое вы признаете ыужнымъ для спо-
койнаго путешествія. 

Сообщая вашему превосходительству о таковыхъ Вы-
сочайшихъ отзывахъ на отыошеніе ваше ко мн , я 
честь им ю ув домить васъ, милостивый государь мой, 
что чиновникамъ, вами рекомендуемымъ, Его Величество 
поншловать изволилъ награды, соотв тственыыя представ-
ленію вашему, какъ вы то усмотрите изъ сішсковъ 
Высочайшихъ повел ній, вм ст съ симъ вамъ достав-
ляемыхъ. 

Им ю честь быть съ соворшеннымъ почтеніемъ 

вашего превосходительства 
покорн йшій слуга 

граФъ В. Кочубей. 

Царскоо Соло. 

Ііол)і 11,1820. 

. V і J t 
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XXV.-—Стр. 9в. — І»ъ 1 марта. 

Письжо М. Ж. Сперанскаго къ дочери (^. 

Пепза, 1 марта 1821. 

Пишу къ теб , любезная моя Елисавета, ыа томъ 
самомъ стол , изъ той самой комыаты, гд писалъ тому 
два года—писалъ о надежд свиданія, которое тогда ка-
залось столь близкимъ и вдругъ стало столь далекимъ. 
Такъ угодно было Богу. Съ сей точки зр нія вс произ-
шествія двухъ л тняго моего странствованія кажутся 
мечтою. Да будетъ сія жестокая мечта посл днею въ 
моей и твоей зкизни. 

Я прі халъ сюда 24-го Февраля. Усталъ; встр чеиъ 
не только съ радостію, но, можно сказать, торжественно. 
Весь городъ пришслъ въ движеніе. }Киву въ толп , нс-
престанно мёня окружающей, и отъ усталости чуть пе-
рсыошу вс изъявлснія участія и привсржснности. Что 
сд лалъ я для сихъ людей?—Ничего почти, кром жела-
нія быть имъ полезнымъ—желанія въ прочемъ болыпею 
частію безплоднаго. 

Отсюда отправляюсь въ Москву 6-го сего м сяца на 
Тамбовъ и Рязань. Над юсь тамъ быть 14-го, и тотчасъ 
ио прі зд буду къ теб писать. Здоровье мое ло счастыо 
мн нс изм няетъ: ибо усталость ые бол знь. Привезу 

Пепатастсл съ ііодлпиішка. 
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къ теб множество усердныхъ воспомииаши и платье, 
вышитое у Дуровой. 

Дядюшку твоего я ыашелъ въ горестномъ положеыіи; 
онъ им лъ ыесчастіе вывихиуть себ ыогу и къ сему ые-
счастію присоеді-шилось другое, а именно: ес худо впра-
вили, и со вс мъ т мъ онъ веселъ. Я устрою его зд сь 
какъ можно лучше и покойн е. 

Деревенскія наши д ла я нашелъ въ порядк ; но до-
ходовъ мен е, нежели ожидалъ. Зд сь вс разоряются 
дешевизыою хл ба. Над юсь однако же, что съ ум рен-
ностію можно намъ будетъ жить безъ нужды. 

He могу опред лить съ точностію дня моего отъ зда 
изъ Москвы; но ты летко пов ришь, что каждый лншній 
день безъ тебя будетъ для меня жертвою. Вообще нам -
реиіе мое есть остаться въ Москв сколь можно меи е. 
Григорья Даниловича я зд сь ые засталъ. Вс Столыпи-
ны въ Москв . 

Я. вид лъ твою Катиньку Ховрину: Она вся благодар-
ность и кротость. Мать стала къ ней благосклонн е съ 
т хъ поръ, какъ поссорилась съ сыиомъ. 

Писемъ твоихъ ожыдаю въ Москв . Молю Бога, чтобъ 
наказалъ меня ч мъ-нибудь другимъ, кром разлуки съ 
тобою. Христосъ да будетъ съ тобою. 

Жоржъ здоровъ и вамъ кланяется; вс узнали въ немъ 
зд сь его маменьку. 

V ' J 
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I. 

Письма къ костромскому епископу Евгенію (̂ . 

1. 

Пстсрбургъ, 22-го гепваря 1795 года. 

Высокопреподоби ишій отецъ, 

милостивый благотворитель мой! 

He писавъ къ вамъ столь долго, едва см ю теперь при-
весть себя у васъ на память. Можетъ быть вы уже по-
забыли вашего Сперанскаго, и ковечно молчаніемъ сво-
имъ оыъ сего достоинъ, или можетъ быть вы полагали, 
что въ петербургской бездн , гд все движется и кру-
жится, существоваыіе мое -потерялось. Какъ бы то ни 
было, я признаюсь, что н тъ никакихъ средствъ мы 

(') Евгеиій Ромаиопъ, перворіачально ректоръ ярославской духовной 

сомипаріи и архішапдритъ Борисогл бскаго мопастыря, хнротошісаиъ, 

4 марта 1800 года, изъ архимаіідритовъ Твсрскаго Колязииа моиастыря 

въ еппскопа костромскаго; опъ уморъ 9 декабря 1811 года. 
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предъ вами оправдаться; и такъ не т ряя ыаирасгіо тру-
" довъ и слагаясь на ваше великодушіе, я отъ тона вынова-

таго вдругъ перейду къ тону вами любимаго и когда и 
всегда предаынаго восіштаиыі-ша. 

Студеытъ, им ющій честь вручить вамъ сію бумагу, 
обучался зд сь съ отличіеыъ очень прым тнымъ. Можстъ 
быть ФИЗІОГНОМІЯ его не подтвердитъ вамъ моихъ словъ; 
ію, милостивый отецъ мой, вы стоите слишкомъ высоко 
вашимъ опытомъ и знаніемъ людсй, чтобъ спуститься 
до сихь мелкихъ прсдуб жденій. Я не зыаю почти какъ 
онъ усп лъ въ слов латинскомъ, ио въ россійскомъ 
оиъ твердъ п пишетъ съ огніомъ и разсужденіемъ. Его 
часть любимая была метаФгізика; не сія метаФизика, 
дробящая слова и разр шающая тоыкія химсры; ыо сіа 
наука, приведеныая въ должыые свои пред лы, ыс пред-
пріемлющая все р шить, но ум ющая сомы ваться и 
візсить. 

Нс знаю, однакожъ, для чего я всс это нашісалъ. Вы 
его увидите, оц иите и можетъ быть мн у васъ оста-
нется спросить: каковъ оыъ? Я ручаюсь только за его 
сердце и за ыравы, нравы ыожетъ быть слишкомъ ста-
риыные, слишкомъ для пашего в капостояыные, и послі; 
сего отзыва предаю его въ ваше отеческое вниманіе. 
Будьте ему руководителемъ; онъ новъ въ жизыи и въ 
знаніи людей, и можетъ ли оыъ попасть въ лучщія руки, 
какъ когда предастся вашимъ сов тамъ и наставлсиіямъ. 
Можетъ быть страныо вамъ покажотся, что я имъ такъ 
корыстуюсь; но вините въ томъ мое сердцс, со вс мъ 



т ыъ сливающееся, что только представляетъ ему слу-
чай добраго; сините привычку и можетъ быть маленькое 
любочестіе вид ть ученика своего счастливымъ. Кто 
больше зыаетъ какъ вы силу сего посл дняго желанія? 

Если угодно вамъ будетъ почтить меня своимъ отв -
томъ, ыадпись вы можете положить туже какъ н прсжде. 
0 подробностяхъ состоянія моего разскажетъ вамъ ссы 
студеытъ, если только вамъ будетъ угодыо принять въ 
нихъ участіе, ыа которое однакоже кажется вс права я 
иотерялъ совершеыно. 

Накоыецъ простите б глости сего письма; я узналъ 
объ отъ зд г. Ерустииа слишкомъ поздо п не могъ 
ничего приготовить. Съ чувствіями, навсегда въ душ 
моей ыеизм иными, благодарности и совершеыыаго почи-
танія я честь им ю пребыть вашего высокопреіюдобія, 
мшюстиваго отца моего и благотворителя, предаыы й-
шій слуга 

Михайло Сп раыскій. 

2. 

ВБісокопреподоон йшш отецъ архимандритъ, 

милостивый государь! 

He зыаю, съ чего мн начать это письмо. Есть вощп 
въ св т , которыя сами по себ такъ мелки и ничтожыы, 
что нев роятнымъ представля тся, какимъ образомъ мо-
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v. 

гутъ оы произвесть ощутительное д йствіе; т мъ ые 
мен е однакожъ оы его производятъ. 

Я приб гаю къ сей общей истин , чтобъ истолковать 
самому себ , какимъ образомъ, не перем ыяясь въ чув-
ствахъ моихъ къ вамъ, всегда теплыхъ и благодарыостію 
преисполненыыхъ, я могъ однакоже до того забыться, 
чтобъ бол е года къ вамъ не писать. Бога ради не спра-
шивайте меня, какъ это случилось; я знаю только, что 
во все это время я сто разъ ыам ревался къ вамъ писать, 
сто разъ упрекалъ себ и однакоже ые писалъ, и вотъ 
какимъ образомъ то разс яніе, то л ыость, то хлопоты 
уносили у меня по м лкимъ и неприм тнымъ частямъ 
все мое время. Но я заклинаю васъ собственными ваши-
ми ко мн милостями, отеческимъ вашимъ ко мн распо-
ложеніемъ не мыслить, чтобъ я былъ способенъ къ вамъ 
охолод ть и даже сердиться. Мн на васъ сердиться и за 
что, мой милостивый отецъ?Пощадите меня отъ сего горь-
каго упреку. Я могу забыться; но сердце мое, котораго 
лучшую часть вы образовали, не такъ устроено, чтобъ 
загруб ть въ своемь заблужденіи.—Но я уже наскучилъ 
вамъ моими изъясненіями, которыя вс кончатся т мъ, 
что я всегда васъ равно и отъ всей души моей почиталъ, 
и т мъ не меи е однакожъ совершенно предъ вами и 
предъ самимъ собою виноватъ. Вм сто вс хъ оправданій, 
я обращаюсь теперь сказать вамъ, сколько можно короче, 
все, что со мною случилось съ того времеыи, какъ я 
пересталъ къ вамъ писать, предув реыъ будучи, что по 
участію вашему во мн вс сіи подробности примете вы 
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съ любопытствомъ и н которою пріятыостію. Вамъ 
изв стно, можетъ быть, по слуху, что я им лъ удачу 
быть преФектомъ и, что всего больше, изб гыуть вс хъ 
козней и искушеній, съ которыми я, стоя на семъ м ст , 
встр чался. Какъ бы то ни было, я ускользнулъ и въ то 
же самое время им лъ счастіе ознакомиться въ дом 
князя Алекс я Борисовича и былъ употребленъ къ его 
переписк . Живя въего дом , съ одной стороыы я не-
чувствителы-ю привыкалъ къ св ту и его необходимоы 
сует ; съ другой, им я всегда готовое пристанище, я 
см ялся вздору и лишыимъ забобопамъ. Такимъ образомъ 
растворяя уединеніе разс янностію и одни мечты м няя 
надругія, я прожилъ до самой перем ны въ правленіи. 
Князь Алекс йБорисовичъ, сд лавшись генералъ-проку-
роромъ,милостив йшимъ образомъ принялъ меня въ свою 
каицелярію титулярнымъ сов тиикомъ и ыа 750 р. жа-
лованья. Такимъ образомъ в сысудьбымоей, столь долго 
колебавшись, наконецъ, кажется, пріостановились; ые 
знаю на долго ли; но это и ненаше д ло, а д ло Промы-
сла, въ путяхъ коего я досел еще не терялся. Іюбили 
вы ы когда слушать отъ меыя духовныя перем ны; но я 
не зыаю, на чемъ вы остановились, и потому не скажу ни-
чего, кром самой св жей новости, что на сихъ дняхъ 
посланъ отъ Государя Императора спаскому суздальско 
му архимандриту орденъ св. Аыны вторыя степеыи на 
шею. Сія милость даыа ему, какъ ыачальнику м ста, 
гд содержатся арестанты, и видно содержатся въ по-
рядк и безъ жестокости. Я ожидаю только вашихъ 
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воиросовъ, чтобънавс вамъ отв'Ьчать,и должыо прпзнать-
ся, что симъ буду только въ состояніи загладить вину 
мою передъ вами, и ни малой еще не сд лаю вамъ жерт-
вы въ удовлетвороиіе того душевнаго почитаыія и истии-
нон привязаиности, съ коею навсегда пребуду, мшюсти-
вый государь, вашего высокопреподобія 

покорн йшимъ сл гою 

Михайла Сперанскій. 

Гспп. 20-го дпя 1707-го года. 

О. 

Высокопреподобн йшііі отецъ, 

милостивый государь! 

Получивъ почтеиное письмо ваше съ одною изъ про-
шсдшихъ почтъ, уловляю гіервую свободную миыуту отъ 
канцслярскихъ хлопотъ моихъ, чтобы принесть вамъ 
мою чувствительн йшую благодарность за вс милости-
выя выраженія, коихъ источникъ легко й пріятно мн 
находить въ вашемъ добромъ и чувствитсльномъ сердц . 
He лаская себ , я легко поыимаю, какимъ образомъ мо-
жете вы любить челов ка, и м стомъ и обстоятельствамн 
и самымъ даже молчаыіемъ его съ вами разд леннаго. Вы 
любито меня, какъ воспитаыыика, коего счастіе вы гіача-
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ли и ко го усп хами вы привыкли заниматься.—0 встр -
ч Государя Императора иолучили уже вы, думаю, при-
казанія духовыаго начальства, чтобъ не д лать ничего 
того, что можетъ походить на нарядный пріемъ и потому 
мыгилю я, что р чь говорить ые только ие иужно, но и 
совс мъ было бы противпо Высочайшимънам реніямъ. Я 
могу васъвъ семъудостов ритьт мър шительн е,чтосо-
всршеиио зыаю сколь строгія съ св тской стороны взя-
ты м ры къ тому, чтобъ остановить вс приготовлснія 
сего рода и что къ пр. митрополиту сд лаыо о сей вол 
Государевой полоніителы-юе и точное изъясиеыіе. И такъ, 
выклгочая тотъ только случай, когда бы Государь Импе-
раторъ пожелалъ вид ть вашъ моиастырь, не думаю, 
чтобъ должно было ему представляться, дабы не ыавлечь 
даже и самаго вида церемоніи.—0 страдаиіяхъ вашихъ 
я съ душевнымъ огорченіемъ давио уже слышалъ; но 
что д лать, милостивыи государь бат[ошка?Нужно; очеиь 
ыун?но им ть высшее понятіе о предустановленіи чслов -
ка, о званіи его въ будущее, чтобъ ые упасть подъ бреме-
немъ золъ, челов ка давящихъ. Въ ысдостатк ут ше-
ыія, ыев жда опирается ыа дрсвиихъ столбахъ сусв р-
иыхъ надеждъ. 

Но что будетъ д лать тотъ, кто прпвыкъ мыслить п 
дробить! Укр питься доброю и сильиою ФіілосоФІею, 
поиятіемъ высшаго порядка и если н ть иичсго въ семъ 
род достов рыаго, ут шиться лсстиымн в роятностя-
ми. — Ни по л тамъ, ии цо обстоятельствамъ моимъ не 
им я причинъ жаловаться ыа судьбу свою, я прнвыкъ 
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однакожъ представлять себ людей младенцами, коихъ 
счастіе зд сь ыа земли состоитъ въ перем н игрушекъ 
и коихъ огорчеиія по большей части происходитъ отъ 
щелчковъ, которые оыи сами даютъ другъ другу. Счаст-
ливъ кто можегь больше ихъ давать, нежели сколько 
принимаетъ. Но ч мъ кончится сія игра челов ческаго 
рода и придетъ ли когда нибудь челов къ въ истинныіі 
разумъ, возмужаетъ ли, когда сей тщеславиый и часто 
злобный ребенокъ или умретъ дитятей, philosoplii cevtaiit 
et adhuc sub judice lis est. Вы конечно простите мн , 
милостивый государь батюшка, сіе ФилосоФОмеланхоли-
ческія бредни, если представите меня, обложеныаго ку-
чами бумагъ, въ голов моей псякую мысль самородную 
мою т снящихъ и подавляющихъ.Но сердце мое, всегда 
къ вамъ теплое и чистой приверн^енности исполненное, 
всегда возмущалося, когда я мыслилъ о вашемъ жребіи;— 
ио что могу я бол е, какъ жал ть, ыегодовать и потомъ 
замолчать до времени. Мысль, что скоро увижусь съ 
вами на дорог въ Москву, веселитъ меня и столько за-
ш-шаетъ, что теперь жс бы хот лъ отправиться въ свой 
путь. Но надобно еще потерп ть до будущей нед ли. 

Вамъ предаиный слуга 

Михаила Спераыскіи. 
• 

• 

9 q , „ n „ n n , „ 1 7 0 7 23 Фсвраля 1707. 
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4. 

Высокопреподобн йшій отецъ, 

милостивый государь! 

Наконецъ по долговременномъ ожиданіи сегодни пре-
провождаю къ вамъ машину. Ув ренъ, что оыа вамъ по-
любится; по крайней м р я ручаюсь, что хозяинъ д -
лалъ ее для себя; стекдо настоящее аглинское. Игра 
іюложительиой и отрицательной силы очень легка; на-
добыо только маленькую ц почку спустить съ прохода и 
тогда, приложивъ анелектрическое т ло къ столбику, что 
стоитъ предъ подушками, вы будете им ть силу отрица-
тельную, и напротивъ. Щипцы или ручники, ыа кои мож-
ыо накладывать ц почки отъ начала и конца лейдеыской 
бутылки, ручники сіи могутъ обнимать именно ту часть, 
на которую хотите вы направить силу удара. 

Въпрочемъэлектрометръкостяной,утверждающійсяод-
иимъ концомъ въ провод , покажетъ степень силы, и раз-
стояніе болыпее или менынее м днаго передвигающагося 
у бутылки цилиндрика дастъ болыпій или меныпій ударъ. 
Я считаю лишними вс другія изъяснеыія; вы конечно 
ихъ съ перваго разу угадаете: ибо машина сія совер-
шеныо сходна со вс ми обыкновеныыми и вамъ изв ст-
ными. Боюсь, чтобы не показалась оыа вамъ слиш-
комъ обнажсыиою отъ прибору. 

Но съ одноы стороны не считалъ я нужыымъ тратить 
ваши деньги ыа игрушки, а съ другой у того же мастера, 



если вамъ угодно будетъ, можыо достать: 1) игру коло-
кольчиковъ, 2) игру куколъ, 3) игру св та въ четырехъ 
колоннахъстекляныхъ, выутрн перевнтыхъ металломъ,по 
которому льется огь провода огоиь. На это ожпдаю я ва-
шихъ приказаніЙ. Въ иедостатк хоропіаго часоваго 
квадранта прилагаю малеыькій десяти рублевый. Упо-
требленіе его къ пов рк часовъ веоьма достаточно. Для 
сего м дное колечко ставится на градус м ста. Средняя 
дощечка передвыгается ыа м сяцъ по зиаку, и лучъ, про 
ходящій чрезъ среднее малеыькое отвсрстіе, ударясь ыа 
кругъ, показываетъ часъ; между т мъ ыадобыо держать 
всю машинку за кольцо, поставлеыное на градус м ста. 
Ц ыа электрической машиыы 105 рублеіі и съ ящикомъ. 
Есть теперь очеыь хорошая долоыдова зрительыая труба; 
оыа стоитъ 60 р. и стекла очень хорошія ахроматиче-
скія. Ожидаю вашихъ приказаній, если оыа вамъ нужна. 

Простпте ми , милостивый государь батюшка, что 
такъ р дко къ вамъ пшпу. Богъ видитъ, что н тъ ыи 
вреыени, ни тоіі свободы въ мысляхъ, чтобъ обратиться 
къ собственыымъ своимъ сердечеымъ иуждамъ, въ числ 
коихъ я всегда ставилъ васъ душевно почитать и нс-
креныо быть вамъ иривязаныьшъ. 

Честь им ю быть съ совершеннымъ почитаніемъ ва-
шего высокопреподобія 

• 

покорн йшій слуга 
Спераыскін. 

10 геиваря 1798. 
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Чуть осталось м сто, чтобы сказать вамъ, чтосегодни 
присягалъ я иа чинъ ыа.діюрыаго сов тника,въ новый годъ 
данный. 

• 

Высокопреподобн йшііі отецъ, 

милостивыи государь. 

Почтеиное и любезное ми письмо ваше отъ 23-го 
марта я получилъ. Сердечыо вамъ благодарю за вс же-
ланія, гЬмъ бол е для меня лестыыя, ч ыъ они искрен-
и е и естествеыи е. Вы конечыо пов рнте, что не для 
обычая, ио отъ чистаго и вамъ всегда преданыаго сердца, 
поздравляя васъ, желаю я вамъ вссго, ч го сами себ 
пожелать ыожете, иачиная съ здоровья. Я поыимаю, что 
ректорство ваше отвлечетъ васъ отъ' уедиыеныой и покой-
ной жизыи; но не см ю согласиться съ вамн, чтобъ новыя 
хлопоты сіп были вредны вашему здоровыо. Напротивъ 
мн кажстся, родъ бол зыи вашеіі требуетъ ы котораго 
разс яыія и движсыія душевнаго. Поступите еще разъ 
иа сцену, гд ум лп вы себя столько отличыть и заста-
вить васъ бояться злыхъ. Съ моеіі стороыы я поздравляю 
себя за всс юыошсство, которое будетъ им ть васъ на-
чальникомъ; поздравляю себя и за васъ самихъ: ибо 
ув реиъ, что чувстпо сд ланнаго добра ые только пріятно 
для душн, но полезно и для т ла. Для чего душевыьшъ 

* 
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силамъ не им ть столь же великаго вліянія на т лесныя, 
какъ сіи посл днія им ютъ на душу? 

Очень радъ, что могу васъ познакомить съ оберъ-про-
куроромъ сиыодальнымъ. Прошу васъ покорн йше дать 
мн къ сему поводъ, вложивъ ко мн письмо на его имя. 
Я см ю васъ предув рить въ усп х . He столь легко 
для меня позыакомить васъ съ врачемъ тЬлесиымъ. Г-нъ 
Бахерахтъ мн такъ мало изв стенъ, благодаря кр пости 
моего здоровья, что и ые знаю, гд теперь онъ живетъ. Я 
былъ у него одинъ только разъ, да и то для брата. Меж-
ду т мъ однакожъ поищу быть зыакомымъ ему, или кому 
нибудь изъ ихъ рода, чтобъ доставить вамъ пользу и 
удовольствіе переписки. Но не могу в рно сказать, ког-
да въ семъ усп ю, и усп ю ли. 

Co вс ми чувствами истішнаго и сердечнаго къ вамъ 
почитанія пребуду навсегда вашего высокопреподобія, 
милостиваго государя, 

покорн йшій слуга 

Михайло Сперанскій. 

1 апр ля 1798. 

• 
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6. 

Высокопреподобн йшій отецъ, 

милостивый государь. 

Всегда вы правы, когда упрекаете меня въ молчаніи; 
но самый упрекъ вашъ принимаю я новымъ доводомъ 
вашей ко мн непоколебимой благосклонности, и въ ва-
шей одной благосклонности ищу я себ оправданія. Сіи 
восемь м сяцевъ, въ которые я былъ мертвъ, или по край-
ней м р безгласеыъ, для дружбы и благодарности, я 
былъ совершеино упражненъ д лами, страхомъ, надеж-
дами, любовыо й иаконецъ женитьбою. Да—женитьбою, 
ыойпочтеныыііи любезный благод тель.Я жеыился на до-
бродушной, простой, молоденькой англичанк , дочери 
пасторской, сирот , приведенной тому л тъ пять въ Пе-
тербургь случаемъ, д лами и матерыо. Посл шести не-
д ль трудно опред лить безпристрастно свое положеыіе; 
я могу вамъ только сказать, что я теперь считаю себя 
счастлив йшимъ изъ мужей и им ю причиыы думать, 
что никогда не раскаюсь. Вотъ вамъ вся исторія моего 
бытія семейственыаго. 

Граждаысі̂ ое мое существованіе также хорошо; на-
чальникъ мой меня любитъ; силы и наден^ды умножатот-
ся и вообще воспитанникъ вашъ не престаетъ каждую 
минугу им ть иовыя иричины блаюдарить судьбу и васъ. 

Напрасно возмущаетъ вашъ духъ возвышеыіе ярослав-
скаго. Іюди самые посредственыые легко прощаютъ, когда 
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не находятъ ни нужды, ни пользы вредить. Мн хот лось 
бы знать главныя черты въ общемъ план желанііі ва-
шихъ; можетъ бытьбудуякогда ыибудьстолько счастливъ, 
чтобъ, д йствуя къ стати п при случа , пособить хотя 
и сколько событію ихъ. Ув ряя васъ, что ничего въ 
жизнп моеіі не можетъ мн встр титься пріятн е сего, 
я, съ искренштаъ и глубокпмъ чувстволъ почтснія и при-
верженыости, навсегда прсбуду вашего высокопреподобія 

покорн йшіи и обязанн йшій слуга 

М. Спераыскій. 
дскаоря 23, 1798. 

Г-ыъ Скабовскій служитъ у геыералъ-рскетмейстера. 
Изряднйй секретарь, очень добрыіі и порядочный чело-
в къ. 

7 і1). 
• 

Милостивыы государь. 

Съ удовольствіемъ челов ка, вамъ отъ младенчества 
иредаынаго и всегда равновасъ почитающаго, поси шаю 
изв стпть, что, при посл дней перем ігЬ архіерсевъ бывъ 
представлены вторымъ кандидатомъ, нын представлеыы 
вы, милостивый государь, первымъ въ Кострому. Сл д-
ствіе сего представленія, по ув реніго г-на оберъ-проку-

(') Ввсрху гшсьыа пом тка: «Получспо гснварл 27 дші 1800 года, въ 
Твери.» 



рора, вчера мн ед ланному, ни мал йшему не подвер-
жеыо сомн нію, и въ будущій понед льникъ буду я 
пм ть честь поздравить васъ преосвященствомъ. 

Зная начала вашн, ув ренъ я, что перем на сія сама 
по себ ые можетъ васъ слишкомъ обольстить. Но об-
ширн йшій кругъ д лать добро, способъ д йствовать, 
мен е оодвержеі-шый прихотямъ другихъ и бол е сооб-
разный съ собственными вашцми движеніями, вотъ что 
должно васъ порадовать и за что вс друзья ваши ыо-
гутъ себя предварительно поздравить. 

Позвольте мн между т мъ быть съ т мъ же искрсн-
ыимъ и душевыымъ почитаыіемъ, какъ и всегда, вашего 
высокопреподобія всеусердн йшимъ и покорн ышимъ 
слугою 

Михайло Сперанскій. 
•12 геиваря, четвертокъ. , ' 

PS. Мой адресъ тотъ же: въ канцеляріи генералъ-
ирокурора. Въ д кабр дали ын чиыъ статскаго сов т-
ника,—но ннкто и ыичто не дастъ уже мн счастія ыа 
сей земд , гд привязанъ я одною только дочерыо и гд 
каждую минуту теперь я чувствую, что такое есть жить 
по необходимости, а не по надсжд . 

Зі? 
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8. 

Милостивыы государь, 

Бол знь удержала меня съ прошедшею почтою приые-
сты искреыное поздравленіе мое съ назначеніемъ вашимъ 
къ уііравленію костромской катедры. Тепсрь, хотя й 
поздно, однакожъ т мъ не меы е искренио, псііолыяю я 
ceii долгъ не обычаемъ, но душевнымъ чувствомъ и прн-
вычкою почитать васъ внушаемой. 

Дай Богъ, чтобъ въ семъ новомъ подвиг , доброд тели 
ваши нашли возможыость открыть себя во воей той сил , 
съ какою въ душ вашеіі всегда оы д йствовалн. Я ув -
реыъ, и ув реніе сіе есть одно изъ великихъ ут шеній 
въ горестяхъ моей короткой, но очень бурыой жизнп, я 
ув ренъ, что вы составите счастіе вс хъ вамъ вв рен-
ныхъ, такъ какъ досел всегда и везд его составляли. 
Мы же позвольте быть твердо удостов роынымъ, что 
никакая перем ыа ые прикосыется къ тому благорасполо-
женію, какое съ младеычества вы ко ми им ли, такъ 

t 

какъ ничто на св т не можетъ ни уменылить, ыи увели-
чить пстиыноіі прыверженностіі и совершеынаго почи-
танія, съ коими навсегда честь нм ю быть, милости-
вый государь, вашего высокопреиодобія покорн ышій 
слуга 

Михайло Спераискій. 
23 генваря 1800. 
Вт, Петсрбург . 
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9. 

Преосвященн йшій владыко, ыилостивый архипа-
стырь и благотворитель мой. 

Я начішаю иакоисцъ думать, что осуждеиъ судьбою 
быть предъ вами вииоватымъ, чувствовать вину свою и 
не им ть даже средствъ оправдаться. И на посл днее 
письмо ваше дв нед ли не отв чалъ. Предъ вс ми дру-
гими извиыяюсь я многод ліемъ и хлопотами; предъ вами 
не хочу и не могу им ть никакого извиненія. Какимъ 
образомъ, мысля о васъ почти ежедневно, связывая поня-
тія о васъ со вс мъ, что есть для меня почтенн йшаго, 
собираясь каждую почту писать къ вамъ и каждый 
разъ откладывая, довелъ ясебя до того, чтобъ и вы усом-
нились въ моей къ вамъ преданности; вотъ чего истол-
ковать самому себ я не могу: это однакоже справедли-
во, что ие совс мъ еіцо разтерялъ я добрыя свойства, 
которыя вы во ын знали и коихъ болыпею частію я 
вамъ обязанъ; я чувствую еще и ц ыу доброд тели и 
вс обязательства благодарности, и еслн я предъ вами 
виыоватъ, no краііыеы м р ничего ые сд лалъ я, чтобъ 
вовсе иотерять ваше доброе мн ніе, котораго вы не отни-
маете, какъ только отъ отчаяыныхъ. 

Съ добрымъ челов комъ, о necpiam poeta, я говорилъ о 
Іермонтовой; онъ кляыется и божится, что никогда на 
васъ никакого не им лъ ысудовольствія и въ удостов -
реыіе хот лъ къ вамъписать. Поэты, какъ и вс люди, 
подвержены немножко лжи и челов ческимъ страстямъ. 
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Весьма много благодареыъ за знакомстізо съ г-ноыъ 
Новиковымъ. Честный челов къ въ семъ мір есть совер-
шенно р дкая находка. Между прочимъ оыъ разсказы-
валъ ын о положеніи вашемъ съ купсчествомъ, и, по 
вс ыъ подробыостямъ, мы общимъ голосомъ заключили, 
что они кончатъ т мъ, чтобъ васъ любить или уважать. 
Это судьба вс хъ т хъ, которые пм ютъ нрсмя и случаи 
знать васъ короче. Въ прочемъ имъ простителыю судить и 
мыслить по прежнимъ образцамъ. 

Я повергаю себя и мою маленькую дочь въ вапш свя-
тыя молитвы—въ ыолитвы доброд тели, истнны, чело-
ігЬколюбія и просв щенія, и ув ренъ я, что небо ихъ 
услышитъ. 

Съ совершенн йшимъ и ыепоколебимымъ почитаніемъ 
и привержеыыостію, честь им ю быть, милостивын госу-
дарь, вашего преосвященства 

іюкорн йшій, признательн йшій и исегда привержси-
ныіі слуга 

Михайло Сперанскій. 
• 

бгсііварл 1801. 

Въ С.-Петсрбург . 

• 

• 
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10. 

Преосвяіценн йшій владыко, 

ыилостивый архипастырь. 

Оправдаиіе во вс хъ моихъ винахъ предъ ваыи со-
стоитъ только въ поыятіи вашемъ о свойствахъ души 
моей, вами почти образоваыной и совершенно вамъ изв --
стной. Какимъ образомъ могли вы думать, чтобъ я спо-
собеыъ былъ васъ забыть? В рьте, милостивый государь, 
что при вс хъ размышленіяхъ о самыхъ пріятн йшихъ 
ыоихъ обязаыыостяхъ въ семъ мір , вы одно изъ пер-
выхъ заиимаете м сто. Если я ые пишу къ вамъ, сіс 
доказываетъ только образъ поыятія моего о перепискахъ, 
ыожетъ быть превратный, но во мн укоренившійся. Я 
считаю, что писать должно только въ случаяхъ необхо-
димыхъ. Письмо вообще столько мн ыаскучило, и 
при л ности мн сродной я столько имъ измученъ, что, 
прнзнаюсь вамъ, ыенавистенъ мн д лается сей родъ 
упражненій. Въпрочемъ самое извиненіе мое, искренность 
его и странность можстъ утвердить вамъ, до какой сте-
пеыи полагаюсь я ыа ваше великодушіе и сколь считаю 
васъ удаленнымъ отъ обыкновеныыхъ въ св т прсду-
б жденій. 

Г-на Кромина я вид лъ только на мішугу и въ такомъ 
запрещенномъ м от , гд ыи слова съ нимъ иромолвить 
не могъ.Над юсь вокор съ нимъ увид ться и загладить 
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сію вину случая. Въ прочемъ все для меня почтенно, что 
идетъ отъ руки и имеыи вашего. 

Съ совершенн йшимъ и непоколебимымъ почитаиіемъ 
и душевною преданностію, честь им ю быть вашего пре-
освящеыства всеіюкорн йшій и послуши йшій слуга 

М. Сііераыскш. 
8 іголя 1801. 

Въ С.-ІІетербург . 

11. 

Преосвященн йшій владыко, міілостивый государь и 
благод тель моіі. 

Съ совершеннымъ удовольствіемъ исполняю желаніе 
ваше о зыакомств съ оберъ-ирокуроромъ сішода. Вче-
рашній деыь я съ нимъ вид лся и получилъ его об щаніе, 
и хотя по ыичтожыости его въ синод и вообще въ с мъ 
мір не полагаю я, чтобы оыъ могъ быть вамъ полезенъ, 
но ручаюсь вамъ, что вреденъ ие будетъ. 

Поручая себя вашему воспоминанію и возобиовляя 
ув ренія мои, р дко швторяемыя, ыо всегда жнио чув-
ствуемыя, въ совершеыномъ почитаніи и преданности, 
честь им ю быть вашего преосвященства 

покорн ишш слуга 

Михаило Сперанскш. 
ь С.-Петероург . 

1 маія 1803. 
• 

• 
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12. 

Преосвященн йшій владыко, 

милостивый государь. 

Пріемля поручеыіе вашего преосвящеыства зыакомъ 
благосклоннаго вашего о мн воспоминанія, исполню оное 
съ совершеннымъ удовольствіемъ. Кыязь Голицыиъ есть 
одинъ изъ весьма добрыхъ людей, весьма изв стенъ Го-
сударю и пользуется особеныымъ Высочайшимъ выима-
иіемъ и дов реныостію. Я не зыаю, откуда родомъ г-нъ 
Шишовъ, но онъ мн коротко знакомъ и конечно 
будетъ радъ д лать вамъ всякія для него возможныя 
услуги.Не взирая на молчаиіе мое, я прошу васъ, мило-
стивый государь, в рить моей къ вамъ преданности и 
чувствамъ совершены йшаго и ыепоколебимаго почи-
танія, съ коимъ честь им ю быть всегда вашего прео-
свящеыства 

покорн йшій и усердн йшій слуга 

М. Сперанскій. 

12 ноября 1803. 

Въ С.-Петербург . 
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Преоевященн йшіЙ владыко, 

милостипый государь. 

Поручеыіе вашего преосвященства было для меня 
т мъ пріяти с, что оно дало мн случаіі опрапдаться 
предъ вами въ долгоііременномъ моемъ молчаыіи. 

Я старался узыать сколь ыожно достов ры е о разыес-
шемся слух объ очередяхъ. Д ііствительно было помы-
гяляемо въ св. сгшод объ учрсжденін очсредеіі, по не 
для пропов ди, а едиыствеыыо для присутствоваиія въ 
св. сныод . Предположеиіе сіе однакоже пріостаыовилось, 
и исііолыится ли когда ыибудь, ыепзв стно. 

Какъ бы то ыи было, но я не оставлю благовромеыно 
предупредить к. Голацыыа о вашей бол зып, и ув ренъ, 
что предупрежденіе сіе будетъ достаточыо къ тому, 
чтобъ васъ ые бсзпокошш. 

Отъ сердца, искрснно вамъ предаыыаго п среди суетъ 
службы всегда вамъ благодарнаго, искренно желаю, 
чтобъ здоровье ваше поправилось. Жаль, что вы не р -
шитесь сюда прі хать; можетъ быть сов ты зд шнихъ 
врачей былп бы ваыъ полезны. Домъ ыой и вс мои прія-
тели были бы въ совершениомъ вашемъ расііоложеыіи. 

Пріимитс по крайней ы р сердечное ыое ув рсыіе, 
что сіе желаніё не состоитъ только въ словахъ и въ ми-
нутноыъ расположеніи; оно основано на чувствахъ бла-
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годарыости и совершеыыаго почптаиш, которое я всегда 
къ вамъ сохранялъ и сохранять не ирестану. Вашего 
иреосвящеыства 

вс покорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 

Въ С.-Петербург . 

31 маія 180,5,. 

• 
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II. 

Письта къ Андрею А анасьевичу Самборскому ('). 

1. 

Милостивый государь ыой батюшка 

Аыдрей А анасьеішчъ! 

За милостивое ваше обо мн воспоминаыіе приношу 
вамъ мою чувствительы йшую благодарность. Въ уваже-
ніе вашихъ мыслей о г-н Прилуцкомъ, все, чтовъполь-
захъ его отъ меня завис ть будетъ, употреблю я съ со-
вершеныымъ удовольствіемъ и приложу къ собствеыыому 
моему счастію, если усп ю что нибудь сд лать для 
него. Пріятно было слышать мн отъ г-на Сахарова о 
усп хахъ вашихъ упражненій по части столь почтенной 
и столь новой для нашихъ соотчичей; ыо въ тоже самое 

(і) Самборскій бы.іъ сначала свящешшкомъ въ Лоидон при посольств ; 

потомъ сопутствовалъ великому киязю Павлу Петровнчу и его супруг 

при по здк ихъ въ 1781 году за границу. Въ 1784 году онъ былъ опред -

лет> закоиоучителемъ и духовникомъ ведикихъ ішязеіі Ллексапдра и 

Копстантипа Павловичей. Въ 1788 году опъ былъ пазначепъ СОФІЙСЕИМЪ 

протоіереемъ, авъ 1791 году—духовпикомъ великон кплгини Алексапдры 

Павловны. 
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время узналъ я, что здоровье и ноги ваши съ трудомъ 
ІІЫЫОСЯТЪ т усилія, кои благонам реныой душ вашей 
пичего ые стоюгь. По сердечной моей къ вамъ привер-
жсыности, вы легко, милостивый государь, посудите, 
сколько в сть сія мн огорчительыа. Я радъ просить 
киязя Алекс я Борисовича, чтобъ уговорилъ онъ васъ 
оставить сію трудную и по настоящей погод опасную 
для васъ работу до лучшаго времеии. Бъ сію самую 
миыуту пожаловалъ ко мн Александръ Андреичъ для 
исполненія порученія вашего о планахъ. Мы пригласшга 
Серг я Матвепча, съ коимъ и изъяснились. 0 посл дствіи 
донесетъ вамъ Алексаыдръ Андреичъ. Я посп шая съ 
нпмъ отправить сіе письмо, заключаю его ув реніями 
моими въ совергпеыномъ почитаыіи, съ коішъ навсегда 
пребуду вашимъ, милостивый государь, 

покори ишимъ слугою 

Михайла Спераыскій. 

29 сентябрл 1797. 

2. 

Приношу вамъ, милостивый государь Андрей А а-
насьевичъ, истинную мою благодарность за образъ, ко-
имъ вы меня въ день новаго года благословили. Оыъ бу-
детъ для меня всегда залогомъ вашего ко мы благорас-
положеыія. Бол зиь граФа Виктора Павловича, удержав-

23 
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шая меня вс сіи дші при немъ, одиа воспрепятствовала 
мн лично пргшести вамъ мою благодариость. Ііріпмпте 
ее отъ искреыности души моей ип. буыаг и не забывайте 
меня въ вашихъ молитвахъ. 

Съ совергпеынымъ почитаыіемъ и истиныою къ вамъ 
преданностііо, иы ю честь быть 

вашимъ покоры ишимъ и угердн ишпыъ слугою 

М. Сперанскій. 
3 генваря (180!)). 

q 

Посп шаю ув домить васъ, мплостгівый государь 
батюшка, что князъ Алекс й Борисовпчъ, бывъ в ренъ 
своему слосу и расположеыіго, вчсрась приказалъ взять 
планъ вашего дома п освид тельствовать его чрезъ архп-
тектора Шаумбурга. Сегодни, думаю, представится 
вамъ съ симъ посл диимъ г-нъ Озсровъ; а ыежду т мъ 
истребуется и плаиъ отъ г-на Гурьсва. Сердечно желая, 
чтобъ д ло сіе благополучно соверпшлосъ, съ оовершен-
нымъ почитаыіемъ и душевыою привязаныостію честь 
им го быть вашимъ, милостивый государь батюшка, 

покорн игиимъ слугого 

Михаилъ Спераыскій. 

26 Фёвралй (1805); 
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4. 

Милостивый государь 

Андрей А анасьевичъ! 

Принося вамъ чувствительн йшую ыою благодарность 
за дов ріе ко мн вагпе, я почту пріяты йшимъ для себя 
долгомъ исполнить ваше поручеыі во всей точностп. 
Сердочно сожал ю, что бол знь ыоя ые доиустила меня 
досел съ вами вид ться. Первое мое пос щеніе будетъ 
къ вамъ. Тогда лично я буду им ть честь доыести о 
всемъ съ подробностію. 

Между т мъ прося продолженія вашей ко мы благо-
склоыыости, всегда миою пскреино уважаемой, съ совер-
шенн йгиимъ почитаыіемъ и прёданностію честь им ю 
быть, милостпвый государь, 

вагаъ покори йшій Ьлуга 

М. Сперанскій. 
25 сентября 1805. 

Милостивый государь 

Андреы А анасьевичъ! 

Я им лъ честь исполнить вчерашній день ваше пору-
чеыіе. Вручивъ граФу Виктору Павловичу оиисаніе про-
іізшествіи въ Веыгріи, я въ то же время донесъ ему о же-
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ланіи вашимъ съ нимъ вид ться. Онъ проситъ васъ по-
жаловать къ ыему завтра посл об да въ гиесть часовъ. 

Искренно сожал ю, что нога моя ые позволяетъ еще 
мн сообщить лично вамъ сіе изв стіе. Какъ скоро мож-
но мн будетъ свободи е вы зжать, изъ первыхъ моихъ 
обязанностей я почту у васъ явиться. Съ совсршеннымъ 
почитаніемъ честь им ю быть, милостивый государь, 

вашъ иокорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 

Середа, 28 септября (180S). 

g 

Милостивый государь 

Андрей А анасьевичъ! 

По пословиц : ч мъ богатъ, т мъ и радъ, посылаю при 
семъ, сколько могъ я ыайти у себя денегъ, 500 рублей. 
В рьте, милостивый государь, что не допустилъ бы я 
васъ тщетно искать у другихъ, если бы покупка 
зд сь дому и поселеніе сеыейства моего въ Кіев меыя 
сей годъ не истощили. 

0 письм прошу не заботиться. Оыо будетъ готово къ 
вашему отъ зду. Я пріемлю на себя сіе попеченіе. 

ГраФъ Викторъ Павловичъ вчерашній день весь былъ во 
дворц , сегодни утро будетъ тамъ же, а къ вечеру 
отправится въ Царское Село и такимъ образомъ на сей 
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разъ должно будетъ отложить ваше съ нимъ свиданіе до 
будущей иед ли, если до того времеии вы зд сь пробыть 
изволите; въ противномъ же случа можно будетъ распро-
щаться съ нимъ письмомъ. 

Поручая себя вашимтз молитвамъ, съ совершеннымъ 
почитаыіемъ честь им ю быть, милостивый государь, 

вашимъ покорн іішимъ слугою 

М. Сперанскій. 

• 

29 ІЮІІЯ 1806. 
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Письжо къ Константину Васильевичу Злобину (*). 

Іюбезный другъ! Душа моя привыкла изливать вс свои 
чувствія въ твою. Ты былъ свид телемъ моихъ слабо-
стей. Твое проыицательиое око зр ло исходы моего серд-
ца. Нер ді̂ о оно разговаривало съ твоимъ. Опо разска-
зывало теб свои заблужденія, и въ семъ одномъ иаходи-
ло уже доволы-ю отрады. Позволь ему къ своей исторіи 
приложить еще н которыя черты. Он будутъ непра-
вильны,такъ какъ и прошедшія; но он в рны І-І точно 
изобразятъ его подлинныкъ. 

Два года уже прошло, какъ нравъ мой началъ укло-
няться отъ врожденыой себ веселости. Шествуя нечув-
ствительно, я кажется часъ отъ часу подхожу ближе къ 
той иропасти, которая можетъ быть (ужасыое предчув-
ствіе) должна будетъ со временевъ поглотить мои удо-
вольствія. Гд д вался тотъ вихрь, коимъ порываема 
была моя юность? Прелестная мечта! она уже изчезла. 
Скользя всегда по поверхности и никогда не углубляясь, 

{') Это иіісьмо писано вт. девяностыхъ годахъ прошдаго стол тія. 

Отецъ К. В. Злобппа, умсршаго иъ І8ІЗ году, былъ Волжскііі м щапиііъ, 

ііажіівиіііі огромпоо состояпіе откупами. 

I 
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ходъ моихъ удовольстшй былъ легокъ. Мое быстрое во-
ображеніе прелетало съ предмета на предметъ и везд 
открывало для себя одни только лестные виды—они бы-
ли суетны;—но разсуждаютъли о ц н , когда покупаютъ 
счастіе? Счастіе! вещь очеиь ы жная, я это дозналъ,—оно 
не любитъ испытанія. Іишь только разумъ прикоснется 
къ нему волшебыою своею троетію, оыо изчезаетъ. Бере-
гись, любезыый другъ, спрашивать себя: счастливъ ли 
ты? ио бол е берегись испытывать: почему? Если 
бы ыожно было изобразить счастіе, я бъ написалх его 
въ вид прекрасной жеыщины, им ющей воздушное т ло. 
Мал йшее сотряссніе, произведеыное пытливымъ умомъ, 
разноситъ его и оставляетъ одинъ только безобразный 
составъ костей. Он связаны кр пко; но то, что он 
им ли привлекательнаго, распустилось въ атмосФер . 
Если я не ошибаюсь, то вотъ мое преступленіе и вотъ 
чего стоило мн мое любопытство! раскрывая понемногу, 
я наконецъ дерзаю рукою сдернуть ту роковую зав су, 
которою природа для блаженства смертыыхъ сокрыла 
отъ взора ихъ образъ ихъ счастія. Я узр лъ мечту. Моіі 
разумъ плескалъ столь счастливому открытію. Вотъ что, 
говорилъ я самъ себ , вотъ что досел меня оболыцало! 
п сіе то ыазывалъ я счастіемъ? н тъ, очеыь дорого платилъ 
я досел за сей обыанъ. Пройдемъ дал е, будемъ шество-
вать медленыо п съ осмотрительностію, различимъ иа 
семъ пути ложное отъ истиннаго, поищ мъ счастія утвер-
ждеынаго иа саыомъ себ , и будемъ счастлпвы въ самомъ 
д л , а нс въ воображеыіи. Раздробляя такимъ образомъ 
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природу своего блаженства, я собственною своею рукою 
'])азс калъ его. Удвояя свои шаги, ч мъ дал с я отъ ыего 
отходилъ, т мъ густ йгшшъ мракомъ былъ ср таемъ. 
Занятъ разлнчными чертежами, кон я д лалъ, чтобъ 
открыть в риый путь къ блаженству, я ые чувствовалъ 
соя темноты. Зам няя чувствіе воображеніемъ, изр дка 
остановлялся на семъ пути, размышляя о моемъ предпрі-
ятіи, я составлялъ въ себ различные образы, подъ кои-
ми мнилъ н когда увид ть счастіе. Но сколько я ни си-
лился отд лать сей портретъ, въ ыемъ всегда чего то не 
доставало: то вид лъ я, что ые т ми изобразилъ его кра-
сками, какія въ природ вещей были возможыы, то доса-
довалъ на кисть, что она не ум ла писать неизв стнаго, 
иаконецъ выправлялъ, изглаживалъ, сердился, бросалъ 
краски и палитру, хлад лъ, опять принимался, проводилъ 
начальныя черты, клалъ другія т ни, иначе располагалъ 
св тъ,всенапрасно—моя картина не изображала счастія. 
На ней видно было какое то уродливое существо. Глав-
ные его члены или были опущены, или обд ланы грубо 
и небрежно, мое счастіе или было безъ глазъ, или им ло 
слишкомъ болыпія. Это правда, что колоритъ былъ пре-
восходенъ (никогда воображеніе не им етъ въ немъ 
недостатка), но не было ничего правильнаго; много было 
разлито св та, но не тамъ,. гд должно. Напосл докъ 
утомлеыъ безполезнымъ трудомъ, я хот лъ дал е про-
должать свой путь; но вдругъ узр лъ черное н ко 
облако, ыосящееся надъ моею главою. Отъ заразитель-
ныхъ его изліяній мертв ла живость моего ирава; мои 
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мысли стаыовились часъ отъ часу бол е мрачными; 
разумъ мой представлялъ мн одыи только скучные 
виды; духъ недов рчивости и опасенія разлился по 
ыоимъ члеыамъ; мое вообра кеніе говорило сильн е, ыо 
всегда ужасающимъ меня голосомъ. И вотъ, другъ мой, 
состояніе, изъ коего и по сіе время не могу я выйти! 
вотъ точка, на которой стою я какъ прикованъ! жал й о 
мы , любезыыи другъ! Страшиоь, чтобъ накоыецъ черное 
сіе облако меня вовсе не покрыло. Я ужасаюсь! Да отвра-
тятъ отъ меня сіе небеса! Тысячу разъ искалъ я въ себ 
средствъ противъ смертоносныхъ его д йствій, тысячу 
разъ жал лъ о той лестной безразсудности, на которой 
безпечно въ л тахъ моея юности опочивала душа моя, 
тысячу разъ хот лъ преобразить планъ моея жизни, 
принять другія правила. — Но скажи, любезный другъ, 
налагаютъ ли законы сердцу? Говори. Уже ц лый почти 
годъ прошелъ, какъ перо твое тупо для меня; возми его, 
наставляй меня, пиши ко мн , открой его столь долго-
затворенный проходъ, коимъ умы наши и сердца н когда 
сообщались. 

Твой Sp. 

J 
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IV. 

Письма къ архіепископу калужскому еоФилакту С1)'. 

• 1. 

Прежде всего позвольте мн , ваше преосвящеыство, 
испросить у васъ прощенія,что, удаляясь отъ обыкновен-
ной Формы, ішшу къ вамъ нс какъ къ архипастырю, но 
какъ къ челов ку, коего достоинство во вс хъ родахъ 
ыы изв стныхъ я всегда очень много уважалъ. Украшая 
санъ вашъ просв щеніемъ и доброд телями, вы для мсия 
д лаете его неприм тнымъ й лично одни сами собою 
занимаете все вниманіе. Отъ васъ все для меня лестно; 
судите сколь много благодаренъ я вамъ за обращеніе ко 
мн вашей дружбы. Воспоминашя прошедшихъ л тъ 
утверждаютъ только во мн то чувство справедливости, 
коимъ я истин и вамъ всегда считалъ себя обязаннымъ. 

Повстр чавшись съ вами въ попршц пріуготовленія, 

(') еоФп.іактъ Русановъ, воспитанникъ невской семинаріи, хиротони-

саиъ 30 октября 1799 года изъ архимапдритовъ Повгородскаго Ив рскаго 

вюпастыря B'b сшіскоиа калужскаго; 23 дскабря 1808 иожалопапъ архіс-

ИИСЕОПОМЪ; 5 вшрта 1809 года перев денъ въ Рязань; 14 мая 1817. года 

иожаловаігь еЕзархомъ въ Грузію, a 1819 года—митрополйтомъ кахстші-

скимъ. Сконіался 19 іюля 1821 года. Опъ былъ одиимъ пзъ оиразоиаіі-

и іішихъ іерарховъ своого вреысші. 
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въ посл дствіи мы разошлись въ разныя стороны: вы 
избрали себ часть мирнаго просв щенія и достигли 
почти всего, чего въ круг семъ желать можно; меня 
случай бросилъ въ вихрь страстей, заботъ и безпокоііыой 
д ятельности. Можетъ быть, кружась, разсыпалъ я во-
кругъ себя н сколыю св та, но это для другихъ, а не 
для себя. Р шите посл сего, кто изъ насъ счастлив е. 

Какъ бы то ии было, но я сохранилъ по крайней м р 
сердце и разумъ мой всегда чувствительнымъ къ добру, 
всегда любилъ и почиталъ истиныыя достоинства, и въ 
семъ образ поыятій всегда и отъ всей души моей пребу-
ду вамъ в рнымъ и непоколебимо предаынымъ 

Сперанскій. 
8іюля1801. 

Въ С.-Потербург . 

2. 

Покорн йше благодарю ваше преосвященство {1) за 
добруюв сть.Ясамъ каждый день собираюсь къАлекс ю 
Ивановичу и сегодин илн завтра безъ сомн нія сіо 
исиолыю. Об дать у него радъ, когда ему угодно будетъ 
назыачнть. Два удовольствія: вы ст об дать и съ вамн. 

Salut et respects. 

Въ шісьм , no ошибк : «препосходит дьство». 

V J 

— 367 — 



3. 

I 

Съ совершеныымъ удовольствіемъ исполиилъ поручсніе 

вашего преосвященства. Бумага ваша ыа сей жснед л , 

то есть ссгодыи, будетъ доложена Государю, й въ усп х 

кажется сомн ваться нельзя; въ свое время объ окоыча-

ніи буду им ть честь ув домить. 

Возвращаю Поарета съ благодарностію; признаюсь 

вамъ, немыого ыашелъ я въ немъ толку. Есть способъ 

доказывать т же истины ыесравненыо прост е. 

Salut et respects. 
Суббота. 

Честь им ю ув домить ваше преосвященство, что д ло 

о постройк ограды кончено по вашему желаиію; Высо-

чайшее о томъ соизволеніе сообщено будетъ губернатору 

въ будущую пятницу съ почтою. Примите свид тельство 

моего совершеннаго почитанія и искренней привержен-

ности. 
Середа. 

• 

5. 
Третій день какъ я сижу дома, разстроясь здоровьемъ. 

Если бы угодно было вашему преосвященству пос тить 

ысня сегодни посл шестичасовъ вечера, весьма много 

ыеня бы обязали. 
Понед льникъ. 
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6 ( 1 ) . 

С.-Петербургъ, септября 5-го 1801. 

Милостивый государь! 

Я получилъ при письм вашего преосвященства книгу: 
0 превосходств религіи. Примите истиыную мою благо-
дарность. Даръ сей т мъ для меня пріятн е, что онъ 
удостов ряетъ меыя, что, не взирая на молчаніе мое, вы 
продолжаете меня любить и помнить. Среди заботъ и 
суетъ мірскихъ, часто я нахожу себя принужденнымъ 
оставлять или отлагать на время вс упражыенія друж-
бы, вс обязанности лично ко мн принадлежащія, не 
для того, чтобъ ые находилъ я въ нихъ бол е удоволь-
стпія, иежели въ д лахъ для меня чуждыхъ, но длятого, 

(') Это ппеьмо только подшісапо Сперанскимъ. На пего епископт. ео-

Фіілакт7> отв чалъ сл дующимъ письмомъ: ^ 

Милостпвый государь 

Михайло Ыихайловпчъ! 

Еще гш одио изъ получаемыхъ мною шгсемъ не казалось мп столь 

кратки&гь, какъ пріятн йшая для меня бес да вашсго превосходптель-

стпа, от-ь 5 сентября текущаго года, при всемъ ея прострапств . Из7> сого 

извольте заключнть, до какого степешг былъ я занятъ, п теперь заііп-

маюсь содержаніемъ оной, сколько благодаренъ вамъ за дов решюсть 

ко ми , сколь мпого дорожу и, такъ сказать, горжусь вшімапіемъ ва-

uiiiM'b къ упражненіямъ моимъ въ вертоград словесности. 

Изъ вс хъ ц пптелей духовпыхъ сочипепій п переводовъ вы порпыс 

разсмотр ли нхъ С7> неизв стпой доссл точки зр иія. По крайпсй м р 

mi оть кого мн не случалось слышать зам ченнаго вами въ шіхъ пе-
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что трудно жпть вм ст для души и для ыіра. Вотъ 
пскреныее изъясненіе моего молчанія. 

Изъ ію хъ ыашихъ пастырей, кажетея мн , вы одип 
трудитесь въ вертоград духовной словесности. Іюбя 
вашу славу и любя вообще добро, я счптаіо нужнымъ 
побес довать и сколько съ вами вообідс о духоішыхъ 
сочиненіяхъ и переводахъ нашего времеыи. 

Можетъ быть я ошибаюсь, но мн ішкется, вс оыи 
им ютъ одинъ главыый иедостатокъ. Въ нихъ сочините-

достатка. Зам чаіішмі) пашнмъ я осм лился противополржить зд сь п мое 

сужденіе, которос прошу принять н пъ вжд возражёвія, по вт, подтверік-

деніе того, что очень мало истшіъ, спору не іюдлежащпхъ. 

Главный uedocmamoics духовныхв сочипитслей и переводчпково наито 

времепи cocmoums es томв, что пе іоворяпіо опи cs хргістіапа.ми, ио съ 

безбожтками и деистами. Безбооісники (т. е.) умозрительные или во-

все не существуютъ, или, ежелп къ стыду челоо честпа и есть опи, то 

доджвы быть также р дки, какъ п уродливыл произведенія Фіізпческаго 

міра. Сл дователыю не только не пужно, но и постыдпо им ть съ ними 

какос либо д ло.—Ио пс можстъ ревностный пастырь но запяться д иство-

вааішъ противъ нын шнихъ деистовъ, которые своими изд вкамн все 

испровергаютъ. Когда Іуліапъ говорплъ безъ шутокъ, тогда св. Кириллъ 

торжсствовалъ падъ пимъ. Но какъ скоро императоръ начиналъ изъяс-

ияться языкомъ иронін, то патріархъ терялъ уже плоды своея пои ды.— 

Посрамощеніе святыші есть.для церквп гоііеиіе опасн іішсе всякаго насп-

лія. Іуліапт, спова возродплся въ Волтер ; и какъ сеіі еще полповластп е 

госіюдствовалъ пад-ь уморасположепісмъ народнымъ, то безв ріе вошло 

въ обыкновеніе. И легкомыслепныя жепщииы, и псрвостатейные любо-

мудры им ли при себ училища опаго; за стыдъ почитали в рить вм ст-]; 

съ Певтопомъ п Боссюстомъ, Паскалемъ и Распномъ, п ублажали участь 

свою, что родились вт, счастлив іішій в къ Дидеротовъ и Гельвеціивь, 

пъ сеіі в къ, въ коемъ вся мудрость чслов ческая буквариымъ порядкомг. 

была сгромождепа въ энциклопедш. 



ли не говорятъ съ христіаыами, но съ безоожииками и 
деистами. Я считаю, что первое нужн е быбыло, неже-
ли посл днее; мн кажется, что всякій пастырь прежде 
всего долженъ старатізся сохраиить и усовершить стадо, 
ему вв ренное; должеыъ стараться, чтобы т , коп назы-
ваются в рными, были таковыми не именемъ только, но и 
самымъ д ломъ, а чтобъ нев рные, или овцы, иже пе суть 
отъ двора сею, приведеыы къ нему были. Сіе трудыое д ло 
едва ли ие предоставилъ себ самому нашъ Пастырь 
Начальиикъ, который одииъ можетъ всед йствующнмъ 

При таковом-ь преврагцепіи разума п потрясепіи нравствешюстп пас-

тырь какимт, же образомъ сборежетъ, пли еще улучшит-ь вв рённоё ему 

стадо безъ охрапспія отъ дсистовъ? Я согласенъ съ вамя, что пе должио 

им ть препія съ ними в7. нам репіп уб дить йхъ! Опи пе нщутъ муд-

рйстй; уважаютъ только самихъ себя, ікйвутъ н двпжутся едішымъ само-

любіемт,, хотятъ воцарпгі) no истппу, а своп гпдапіл, и тщеславію прп-

ііосяттз въ жертву и свое собствеппое, н прбчіахъ сочолов ковъ блажон-

ство. Но пеобходимо пужпо пасомыхъ прсдохрапять отъ дов рія кт> 

пимъ, пспровержоиіемъ гіібельных7> пачалъ яхъ ФИЛОСОФІСІ; пеобходпмо 

пужно пастырямъ д нствовать совс ип̂  ст> другоіі сторопы, нежелй какт. 

д ііствовали въ 17 в к , когда церковь, паслаждаясь мпромъ, пе іш ла 

мужды въ защитиикахъ; превосходство в ры пашея пс т мъ доказывать, 

что опа пронсходить от-ь Бога; no потому пронсхождепіо ея есть боя;е-

ственноё, что- оиа еднііа разрушаетх срсдост піе, разд ляющсс челов -

ковт. отъ челов ковті, п возсосдппяотъ С7) Богомъ.—Такъ, почтоішыіі іг 

благод тслыіый друг'ь оть бсзм риаго усердія пагпего ко cu. ві.р пе 

іюпустиш, eii быть опорочиваемой депстами, Мы уже пе в7> т времена 

живемъ, когда доволыю было сказать: пе испытуй, no віьруй. 11 противъ 

волп нашеЁ начнутъ испытывать, и тогда боязливое молчаиіе name воз-

высйтъ ііх7) торжество, yMCiibtimT7j число в рующихъ. 

Внутренній путь оесіма различенв oms виіыаняю, no коему болъшал 

часть христіат нышь идцто.—ПірехоЬб oms сею ешьшшпо пути ко 



своимъ словомъ раздробить всякое окаменеыіе, который 
одинъ можетъ сд лать, чтобъ было на земли сЬиио стадо 
іі сдипъ пастырь. 

Между т мъ д ло пастырей, отъ Hero поставлеыныхъ, 
должно, мы кажется, глави йшимъ образомъ состоять 
въ томъ, чтобъ сохранить то, что каждому изъ нихъ 
вв рено. 

впутртпсму т й.тзоіа, и на семв то переходгь до.іжность пастырсіі 

есть поддсржатъ, наставить, просв тить и пр. и пр. 

Весьма справедливо; по вп шнему челов ку не дапо в датп ташштва 

Царствія Божія, т. е. запятоіі челов къ суетами міра и потребностямя 

жпзіш впутреішяго путп пе постигаетъ, и таковыхъ людеіі большая 

часть въ св т или почти весь родъ челов ческій. Божество сообщалось 

всегда токмо съ св тоспособпыми, поручаір имъ и принятый нмн св тт. 

пролпвать иа прочія состояпія людей, no по удобопріемлемости каждаго. 

Кто жъ сіи избранныя, св тоносиыя особы? одпи лп поставлешіыя для 

обрядпаго богослуженія или внутрепніе поклошшки, иа сіе истое свыше 

иризываемые, моясетт, быть безъ разлпчія общежителыіыхт. состояпііі. 

Іовъи между покдонниками водимъ былъ духомъ святыші Божіеіі, и глав-

п йшіс иротіівпики нророковъ и самаго Хрпста кто были какъ пе служи-

тели вн шней церквп? Ex te solutio.—Ежелв къ уразум иію сихъ вещей, 

столь высокаго разряда и столь повыхъ для меня, послуукатъ ключемъ 

духовпыя сочиненія г. Фенелоиа и Еккартгаузепа, то присылкою опыхт, 

крайн одоляліть изволпте, единржды павсогда предаішаго вамъ, ваиіего 

превосходптельства покорн йшаго слугу п всегдашняго богомольца 

еоФіілакта о. калужскаго. 

септября 20 дпя 180і года. 

Калуга. 

V . _J 
. У 
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Какимъ же образомъ долишо поступать въ сёмъ охра-
неыіи? Я не думаю, чтобъ споръ и преш-шаиіе съ прбтив-
ииками было лучшимъ къ сему средствомъ. Споры воз-
буждаютъ только пытливость духа и різдко произіюдятъ 
убііждеыіо. Вамъ сіе изв стно и по древией исторіи ере-
сей, a no повымъ писаніямъ противъ безбояшиковъ. Мн 
кажется, лучшимъ средствомъ сохраипть в рныхъ отъ 
паденія было бы утверждать пхъ на пути, по коему они 
идутъ, и вотъ что чрезъ сіе я разум ю: 

Вы зыаете различіе ыежду хрпстіанииомъ просто и хри-
стіаииномъ истшіыымъ. Подъ ішенемъ посл дняго я разу-
м ю челов ка, который, пройдя путь очищенія и обновле-
нія, иіцетъ соединиться со Христомъ (не метаФі-ізически, 
какъ толкуютъ, пли по крайней м р досел толковали 
модыые св тскіе богословы, но литерально, просто, какъ 
Слово Божіе и древыяя Церковь сіе пош-шали), ищетъ 
восііріять Его въ себ , чтобъ Онъ въ немъ вообразился, 
жилъ, д йствовалъ, располагалъ, управлялъ его мыслями, 
двпжеыіями, вол&ю, словомъ, чтобъ Христосъ былъ въ 
немъ и оыъ во Христ : и все сіе, еще разъ повторяю, ые 
метаФі-ізически, но просто, литерально, a la rig-ueur. 

Вы призыаетесь, что выутренній сей путь весьма раз-
личенъ отъ вн шияго, по коеыу большая часть христіанъ 
ныы пдутъ. Я называю вн шнимъ путемъ сію нрав-
ствеыную релгігіго, въ которую ст снилп мірскіе бого-
словы учеыіе божествеыное; я называю вн шнпмъ пу-
темъ сіе обезображеыоое хрпстіаыство, покрытое вс ми 
цв тами чувственнаго міра, соглашенное съ политыкою 
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челов ческихъ обществъ, ласкающее плотии страстямъ, 
или по крайней м р ихъ не умерщішлощее, христіан-
ство слабое, уклоичивое, самоугодлпвое, точно такое, ка-
ковы были люди, его образовавшіе, христіанство, кото-
рое одно почтп теперь мы видимъ иа земли, которое отъ 
языческаго нравственнаго ученія различыо только сло-
вами, которое м ста трудныя въ Св. Писаыіи изъясняетъ 
тропамп и Фіігурами и истиыный ихъ разумъ насилуетъ 
тщетыымъ разумомъ суемудрія. Въ семъ христіанств са-
мые обряды потеряли исті-шныіі пхъ смыслъ и преврати-
лись въ мертвую букву. 

Вы признаетесь, что переходъ отъ сего вн шцяго пути 
къ ііыутреннему не близокъ, и на семъ то переход долж-
ыость пастырей еоть поддержать, иаставить, просв тить 
и укр пить христіанъ благомыслящихъ; сей то переходъ 
поставлены оыи очищать, пріуготовлять п иодавать на 
ыемъ духовыую помощь. 

И такъ пастыри духовпые долншы бес довать не съ 
безбожшшами и денстами, ви храма на распутіяхъ 
блуждающимп, ио съ христіанамп, въ преддверіяхъ его 
стоящими; ихъ то должны они иаставлять и вводить мало 
по малу во внутреиность храма. 

Помощь сія есть т мъ нужн е, что зд сь, въ преддве-
ріи сего храма, оставляетъ христіанъ всякая челов ческая 
ФИЛОСОФІЯ; все, что можетъ оыа сд лать, есть приводить 
ихъ до храма; на праг его сила ея исчезаетъ. Вамъ, мо-
жетъ быть, покажется, стран нъ языкъ сей отъ меня по 
тому образу мыслеы, которыы прежде вы во мн зыалн. 

— 37І — 



Ио заблужденія юности проходятъ; пріівпд иія суемудрія 
съ опытомъ іі со времеиемъ исчезаютъ. 

Nunc ludicro pono 
Quid verum atquc decens, euro ct rogo et omnis in hoc 

sum ('). 
И такъ HO діівитесь сему. Вы зиаете, что пстина тол-

чется у вс хъ сердецъ; надобыо только, чтобы нс запи-
рались оші гордостію; рапо или поздно должны отво-
риться. 

Чтобъ возвратяться и окоичить сіо длішиое шісьмо, я 
проиіу васъ, во первыхъ, простпть ыи какъ содержаыіо 
его, такъ и простраыство; а во вторыхъ, быть ув рен-
иымъ, что если бы мсн е я васъ уважалъ, если бы ие 
думалъ, что церковь наша можетъ нм ть своихъ Фенело-
новъ, что отъ васъ и подобныхъ вамъ пастырей (коихъ у 
насъ, да и везд немиого) христіане нашп ожидаютъ 
св та, помощи и утвержденія, я пе писалъ бы къ вамъ 
и не любилъ бы бес довать съ вами о такихъ предме-
тахъ, кои, прииадлежа къ порядку высшему и духов-
иому, весьма чужды для порядка мірскаго, обыкновсинаго. 

Еще разъ примите мою истиннуго благодариость за вс 
зиакп вашего о мн воспоминанш и в ръте чувствамъ 
любви и совершегшаго почитанія, съ койми навсегда 
пребуду вашего преосвященства покори йшій п усерд-
н іішій слуга 

Мнхайло Спераыскій. 
Сеіатября 15 днл ISOk 

(') Horat. epist. I. 



PS. Къ стати о Фенелон ; я прошу дозволпть ми при-
слать вамъ его сочиыеніи духовныя (Oeuvres spiritnelles), 
если въ библіотек вашей ихъ н тъ. По первому слову ва-
шему оыи къ вамъ будутъ доставлены. Я прошу также 
ваше преосвященство сд лать мегш вашимъ коммиссіоне-
ромъ по вс мъ кнпгамъ, какія пожелаете вызд сыш ть. 
Зд сь иедавно вышелъ переводъ съ н мецкаго сочгшеыія 
Еккартсгаузена. Еслп они къ вамъ еще не дошди, я съ 
удовольствіемъ и ихъ къ вамъ пришлю; у меня есть липі-
ній ихъ экземпляръ. 

. 

7. 

17 октября 1804.. 

Іюбезное и почтеииое ппсьыо вашего преосвященства 
отъ 20-го сентября (^ я иы лъ честь получить въ свое 
время. Я совершенио согласенъ съ вами, что вн ганяя 
церковь доляша быть такъ же церковь воинствующая, 
какъ и выутренняя, хотя враги ихъ совершеыыо раз-
личыы. 

Но для чего бы не желать, чтобъ об сіи церкви, ныы 
столь разлпчныя, соеді-шились. Еслн точное и единое ис-
тиыное ііризываніе челов ка на земли есть быть членомъ 
внутреныей Христовой церкізи, еслн каждый долженъ 
искать и сл довать сему призыванію, если Царствіе Во-
жге въ иасъ есть, если благодать толчется у вс хъ сер-

(') См. въ выпоск подъ іфвдъидущимъ ІШСЬМОМЪ. 
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децъ, если вс могутъ сод латься св тосгюсобными, какъ 
вы выражаетс: то для чего бы не желать, мтобъ пастыри 
церковыые были наставниками ие только вн шнаго, ыо и 
внутреыняго богослуженія? По моему мн ыію, соедиыеніе 
сихъ двухъ служеній весьма бы много саособствовало 
распространеиііо д ла Божія и утвержденію его въ с рд-
цахъ. Когда бы число истиыныхъ поклонниковъ умно-
жилось, тогда бы враги вн шніе церкви сами собою за-
молчали. Д ла в ры живыя и видимые ея оиыты лучше 
и скор е затворили бы имъ уста, нежели вс уыствова-
нія, на мертвоы букв основанныя. 

Въ прочемъ я знаю, любезный и почтенный мой другъ, 
что ыаыъ дано только желать и молиться о семъ соедине-
ніи, ыо совершеніе его не можетъ быть отъ челов ка; оно 
есть и всегда будетъ д йствіемъ единой благодати. И 
такъ будемъ желать и молнться да пріидетъ царствіе Его, 
да будетъ воля Его якоже на небеси и ыа земли. Тотъ, 
кто возмечталъ бы собственными своими усиліями при-
ближать сіе Царствіе къ другимъ и даже къ самому себ , 
впалъ бы въ важное заблужденіе и д ла гордости и са-
молюбія см шалъ бы съ д ломъ Божіимъ, съ д ломъ, 
которое ые только ыс терпитъ накакого прим шеыія на-
шихъ силъ, но и основано на совершенномъ ихъ отвер-
женіы. Ревность фму Божію дозволеиа толыто людямъ, 
уже обыовившимся и въ благодатн утвержденыьшъ, то 
есть людямъ, кои умертвили уже въ себ всю собствен-
ыость воли и чувственыаго разума и въ коихъ живетъ и 
д ііствуетъ Богъ. Баыъ изв стны изъяснеыія о семъ 



апостола Павла, изъясненія д ііствительно простыя и 
высокія, когда принимаютъ ихъ просто въ собствеыномъ, 
а не въ метаФОрическоыъ смысл . 

Съ совершеннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ сочн-
ненія Фенелоиовы и еккартсгаузсыовы. 51 жслалъ бы, 
чтобъ мтеыіе перваго ыачали вы съ пятаго тома, то есть 
съ его жизни. Я нарочно для сего выбралъ экземпляръ 
такого изданія, которое сд лалось очеыь р дкішъ и все 
уже почти исчерпано. Экземпляръ, которыіі остался у 
меня, не столько иолоыъ, какъ удостов рился я, проб гая 
по м стамъ первыіі. Нужно прежд всего позиакомиться 
съ еимъ великимъ учителемъ живой в ры, не столько тон-
костію чувственнаго разума отличившимся (хоть и симъ 
обладалъ оыъ въ великой степени), сколько святостію 
ЖІІЗІ-ІИ и чистотою внутренняго ученія. Имя ето и теперь 
сщс велпко, но память его наибол е сіштится между пс-
тпыпыми поклонниками Іисуса; многіе изъ св. отцовъ 
писали въ томъ жо разуы ; мыогія есть м ста въ Кли-
мент Алексаидрійскомъ, но Августиыъ между имп осо-
бенно учеыіемъ сего рода отличается. Его Confessiones 
весьма згважаіотся. 

Еккартсгаузеыъ былъ также челов къ весьма добро-
д тельыый и просв щенный; онъ съ годъ тому назадъ 
уыеръ. Учеыіе его хотя столько же чистое и сдгшое (ибо 
все осыовано на той же живой в р ), но н которыя м с-
та отзываются ыірскою ученостію и желаніеыъ привлечь 
чптателсй видомъ таинственнымъ, хотя въ прочемъ таин-
ствеыность сія основана ыа добромъ иачал и взята изъ 



добраго источника; ыо источыикъ сей, въ глубокой дрес-
ности сокрытьиі І-І въ предаиіяхъ школы пи агоровой п 
платоновойедва m-ілимый, для многихъ кажется мутнымъ. 
Отсюда происходятъ н которыя въ немъ неясыости, кои 
ыогутъ легко предварительиымъ чтеніемъ другихъ въ 
семъ род писателей ііросв тпться, но на коихъ и тъ 
нужды въ начал останавливаться: ибо они несуществен-
ны и въ посл дствіи легко могутъ быть истолковаыы.Они 
доказываютъ вообіцо только то, что тожс самое ученіе 
въ различиыхъ образахъ поиятій, разными выраже-
иіямп, разными языками пропов дуемо было между св -
тоспособныыи въ самой глубокоіі древыости. Въ прочемъ 
если бы ыы сказалп, 4TQ есть на арабскомъ язык 
весьма силы-юе доказательство бытія Божія, я не сталъ 
бы сеыу языку для сего учиться, когда внутри себя 
чувствовалъ бы совершеыиое въ сеіі истин уб жде-
иіе. Тожо самое разсужденіе должио сд лать и о ы ко-
торыхъ м стахъ Еккартсгаузеыа и другихъ въ семъ 
род ішсателеіі: они им ли въ семъ свою н весьма 
похвальную, но не для вс хъ ыуншую, ц ль. Вообгце 
не пытдивостіго духа, но внутреныимъ смиреніемъ истпн-
ныіі св тъ намъ сообщается. Въ семъ ученіи шчтин тъ 
иичего теоретическаго; все есть опытъ, работа надъ во-
лею и страстями, повседневыое умерщвлеыіе самолюбія, 
отчуждеыіе отъсамаго себя. Отъ утра довечера, привс хъ 
постороинихъ упражнеыіяхъ, ему можио поучиться: ибо 
во всемъ, что челов къ мыслитъ и д лаетъ, есть воля, есть 
собствешюсть самолюбія п сл дователы-ю ссть случай 
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духовной внутренней работы преодол нія себя, есть ма-
терія д йствительной науки. Вс д да, саыыя мелкія, 
ыогутъ быть отыесены, по ыам ренію и коыцу свосму, 
къ сей божественыой наук . 

Я считаю ыужнымъ въ заключеніе предупредить васъ, 
что вс письма, до сей матеріи отнооящіяся, остаиутся 
всегда между мыою и вами. Челов къ, коего употребилъ 
я къ переписк перваго письма, есть совершенно со мыою 
единоыысленный и мн преданный молодой челов къ. 
Почта есть также самый в рыыіі и, по точному моему 
св д ніго, самый неприкосновеыыый для постороиняго лю-
бопытства путь. Такиыъ образоыъ откровеыыость моя съ 
вами ограждепа всегда будехъ отъ всякой пытливостп, въ 
д лахъ сего рода ыесовм стной. Вамъ в рныіі и предан-
ыый душевно 

Сперанскій. 

8. 

Давыо уже і-ш видавшись съ вашпмъ преосвященст-
вомъ и иы я нужду въ вашей бес д , гюкорн йше ирошу 
дозволить мн сегоднп васъ вид ть въ новоыъ вашемъ 
жилищ . Если бы писы ю сіе и не застало уже васъ до-
ма, то около осьмаго часу вечера, хоть на удачу, буду я 
въ Ііевскоиъ. 

Пятвица. 

(1804—5). 

— 3S0 



9. 

Прнношу вашему преосвященству душевную мою 
благодарыость. Мое нам реніе было сегодни у васъ 
быть; есди уси ю, то ыепрем ныо исполшо сію пріят-
ыую обязашюсть. Въ противыомъ случа явлюсь у васъ 
въ четвертокъ иосл об да. Примите между т мъ свид -
тельство моего истиынаго почитаыія. 

Бторіші;'ь, 

(180І—S). 

• 

10, 
• 

С.-Петербургъ, іюября20, 1805. 

Мн должно бы было отв тствовать на гшсьмо ваше-
го преосвящеиства, отъ 16 ноября 1804 года (.1), тотъ 

(') Письмр преосв. еоччыакта, отъ 16 иоября 1804 года, бы.ю сл дую-
щаго соде]іжаііія: 

Ыилостііпыіі государь 

Мпхайло Мнхаііловпчі)! 

0 Фенедонъ! какоіі блпстатслыіыіі умъ за честь бы себ гю гіоставилъ 

быть творцемъ твоихъ произведешйі Какое доброо сердце не ііоревпуетъ 

теб въ д лах-ь яшвыя в ры!—ІІріізиаюсь вамъ, почтепныіі и любезиыіі 

ыоіі другъ! что до сего вреыеіш слегка только зиал-ь я о семъ таіііііік 

благодати, и вы пнч ыъ лостн е одолжіпъ мсия це могліг, какъ замаичіі-

вымъ вызовомъ короче съ шімъ ми познакомиться. 0 когда бы могъ л 

сблпжиться съ вами по таішствалгь выхваляемоіі ймъ духовности, сколь-

ко лобызаю н жную н горячую его любовь ко Хрястуі По ощущаю въ 

дупі моеіі н что, пасъ разд ляющее, п это меня тревожнтъ. йіп кажет-

ся, что иикогда ие должио ходить ио краіііюсгямъ; а духовііыя сочітонія 



часъ пополученіи его. Нпчто не могло быть для меня 
пріятн е п моншо сказать обязательн е, какъ бес довать 
о предметахъ ciix'b и бес довать оъ вамн; перное ыое 
движеніе точно таково и было; но шца непрестанно 
улучпть свободное вр мя и отлагая отъ одиого дня до 
другаго, я пропускалъ дші, нед ли; иаконецъ прошлц и 
ы сяцы. 

He такимъ ли точно образомъ п въ важы йшнхъ пред-
положеиіяхъ нашеы жизші, въ иам реніяхъ исправленія 
и преобразованія проходатъ дші, ы сяцы и годы въ ожи-
даніяхъ, въ прііготовлсыіяхъ, въ нер ішітельныхъ ио-
пыткахъ, докол паконсцъ и врсмя для насъ исчезиетъ, и 
вс добрыя нам ренія ыаши съ шшъ разсыплются. Нс 
удивляйтесь посему, моы любезныы и почтенныы другь, 

г. Феполона всем стно иочти отзываются чрезвычайностію. Шерлокъ 

дуліалъ, что пеликую окажегь услугу релпгііі, когда посолитъ подов р-

чивость къ челои ческому разуму; ио приводя пъ безслаиіо отличптслыіую 

іірішадлояаіосгь челов ка, оіп> самого ссбя обезславилг.. Г. Фсііелопі., 

какъ я заы чаю, въ восгорг своея шшожнос/ги силится упраздпить вс 

д ііствія природы пашсіі, возстановитьсъБожоствомъ сообщ ніе, каково 

и.м ль иервыіі челов къ до гр хопадопія, словомъ—свсстп рай па землю. 

Работа падъ умерщвлопіеміі самолюбія кажотся ып д ломъ псвозмож-

пымъ, п одва ли сіе чист йшимъ духамъ совм стпо. Всякое дыхапіо же-

лаетъ себ благополучія, п сіе желапіс неотлучпо отъ сущпости мы-

слящсіі твари. Какимъ же образомъ опа согласится па безусловЕіоо по-

жертвованіе? Совершенное безкорыстіе въ глазах-ь ея иавсегда остапстся 

мечтою. Царство Божі впутрь пасъ есть. Справсдлпво; по опо ость толь-

ко путь или прсддверір, а пе пред лъ и пе царствованіе со Хрйстомъ, 

Ащ въ живот ссмъ точію, говоршъ апостолъ ГІавел-п, уповающс есьмы 

воХриста, окаяпн іішп вс чъ чолов къ ссьмы (1 Кор. 15: 19). 

Co стороны людей ощущая одпу только холодіюсть къ себ и ноііріі-
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пеклюп мости моей въ переписк съ ваыи. Подавленный 
важными безд лкаміі, покрытый пылыо суетыыхт. 
упражненііі, часто ие им ю я силы ириподияться и 
отрястися; счастливъ, если при семъ уыичиженіи мо-
ральнаго моего чувства, могу не потерять изъ виду гдав-
ноіі его ц ли, желать и над яться ея достигыуть. 

Мн должно было отв чать на три главныс пункта въ 
письм вашемъ: 1) о Фенелон , 2) о сил разума и 3) о 
степени христіанскаго совершенства зд сь на земли. 
Сколько могу я припомыить мысли, коп встр тплись мн 
при чтеніи письма вашего, вотъ въ чемъ они состояли: 

1) 0 Феиелоп . Мы иоказалось, что вы ие совершеы-
ио дов рясте моральиому его своыству и приписываете 
ему н которое преткыовеыіе по связи его съ г-жею Гюонъ. 

знательность, да и no смерти no предвидя заплаты споихъ пож ртвованій, 

ИІІ ІІОЗМСДІІІ подвиговъ, кто ис продастся уііыпію и самоыу отчаяпію? 

Г. Фснслопъ неоднократно самъ на ссб испыталъ сію пстшіу; хотя 

ІІСІІІМЪ пропов дывалъ отчуждопіо самого себя, бозпристрасгіо къ чув-

стпешшіі области. Т сная связь сго съ г-жею Гіоиъ, оставпвшею и оте-

чество и д гсй, доказываеть, что онъ но безъпсходно жилъ въ пустыи 

нмутрспііяго уедііііспія. Псльзясму было по провпд ть, что обраіцсиіо ихъ, 

которое можотъ быть осповаію было па едшюіі доброд толи, обоимъ пмъ 

учниится пагубньшъ; no онъ чувстіштслыі е былъ къ обаяпіямъ жопщи-

иы, объятой безумісмъ духовпости, иежели къ впсчатл піямт. благодатіг, 

когорой органы ішчіоже земпоо іюмышляюгъ; опи живутъ т, совсршон-

номъ забвеіііи и себя и вс хъ льстящихъ самолюбію связой (Фснел. 

ппсьмо 247, В7) 4 том ). Оставя г-ж Гіонъ заточоиіе, какоіі папесла ему 

ударъ потеря зшімспитаго сіо восііпташшка, иа коого надежду сго нс-

льзя пстолковать бсзъ допущенія въ пемъ собств нности воли; и ежоли 

оігь при конц жизни былті по большо каі;!) челов къ, то есть существо 

любящсс ссбя, то сл дусть пли самоотреч нію дать изв отныя ограни-
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Отлагая зд сь въ сторону его учеиіе, которое п не тре-
буетъ коыечно въ глазахъ вашпхъ ипкакого защищенія, 
позвольте мн вступпться за ного въ одномъ только семъ 
историчсскомъ отношеніи. Разыость нашихъ ІЮІШТІЙ въ 
семъ обстоятельств происходить можетъ отъ разности 
св д нііі о жпзнп его, къ намъ дошедшихъ. Какъ сіс 
зависитъ отъ случая, то и ыогло легко быть, что мои 
св д нія были въ семъ род поли е вашихъ. Въ са-
момъ д л я читалъ жизнь Фенелона въ двухъ пп-
сателяхъ ему современныхъ, но совершенно отъ духа и 
разуыа его удаленыыхъ и бол е пристрастиыхъ во вредъ 
его, нежели въ пользу. Нигд не ыаходилъ я дажс и т -
ни подозр нія въ чистот его иравовъ. Г-жа Гюонъ была 
набожыая и необыкыовеипаго ума жешцина;ей приписы-

чсшя, іыи отиести оное къ ирсісрасныытг еоріимь, никогДа ис могущпмъ 

осуществігіъсл, каковы суть оъ Ресгі}і)лпк платоиовоп и въ Эмил 

Ж. Ж. Руссо. 

Соединеві внутренней церкви со вн шн ю также мн каж тся пред-

пріятіелъ пеудобоіісполшшыыъ.Рабгі ріыиа іосподину:Хощешилй,да шед-

ше исп.іевемг, плеиелы. Ни, отв тстеовалв иліг>; оставите расти обое, 

т. е. и пшенщу и плевелы до жатвы (Мат . 13: 28, 30), разум тся 

до скончанія в ка. Ботъ иравпло, коему сл довать должно п къ коему 

ирпм шіясь св. Павелъ часто напомипалъ п рвьшъ христіанамъ: тпмг, 

owe преждс врсмсии пичтооісс судитс допдеже npiudems Господь (1 Кор. 

k 5). Какая тому причина? Ио зам чанію св. Златоуста, важи йшая п 

справедлив іішая, а ішсшю: пнчто столько н иреіілтствуетъ обществу 

п церкші наслаждаться ыіірош, и тпшішою, какъ стараніе о размвоженіи 

одпномышлешіииовъ. ІІастыреішчалыіикъ паіиі, Христосл. сколько іш 

уполпсшоченъ былъ Отцемъ своимъ, no живя на земли п съ истіішіымн 

ііоклоішііі;ами п доказываюіціімч единеніе съ цорковію только піііишіими 

узаші таішствъ, любилъ оиращаться со вс ми, іізвііпялъ пхъ и даже 
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ваютъ, и конечно съ основашемъ, привяечеше или, луч-
ше сказать, утвержденіе Фенелона на пути сей мисти-
ческой богословіи, коеіі онъ въ посл дствіи ВО ВСІО жизнь 
свою сл довалъ, иаучалъ и уб ждалъ. Вотъ все основа-

*ше и ц ль пхъ связи. Г-жа Гюонъ была его наставни-
цею. Она иаписала 40 томовъ разныхъ богословскихъ 
сочиненій, вс въ одномъ дух . Недавно открыли и изда-
ли тайную ея переписку съ Фенелоыомъ. Въ ней все ды-
шетъ духовнымъ и н тъ ничего плотскаго. Да сіе и быть 
не могло. Самые иепріятели сей иеобыкыовенной жен-
щииы никогда не приписывали ей ии мал йшаго попол-
зыовеиія; она была дурна и была уже старухою, когда 
познакомилась съ Фенелономъ. Co временемъ я позна-
комлю васъ покороче съ нею ея сочиненіями; тогда вьт 

защищалъ. Be велицсмг> йому не точію сооуди злати и сребрипы суть, 

no и дрсвяіт и ілиняни (къ Тимо . 2: 20). 

Кому бы пе жслателыю, чтобъ вс в рующіе бьыи сосуди з.іатп п сре-

бряни; тю когда по попспов дгшымъ Божіпмъ судьбамъ терішмы суть 

въ мір п добрыс и злые, благія с ыепа п плевельі; когда оскуд иіс гкп-

иоіі в ры въ 18 глав св. Лукп предъявлеио признакомъ вскор им ющеіі 

иосл довать копчішы в ка: то не остаетсл ыам'ь ішчего кром какт, взы-

вать сь Давпдомі): Спаси мя Бооісе! лко оскуд прсподотый, чтобъ, на-

рицаясь члопами ІШДІШОЙ церкви, въ деиь будущаго суда пс услышагь 

отъ Криста: яісо иико.іиоісе зішхв eacs (Мат . 7: 13), т. е. пзъ всего 

усматривая, что приведеніе вс хъ во едино стадо есть д ло несбы-

•іочпое, соедішеиіе вн щняго богослуженід со спутрошшмъ ограііпчіі-

вать только саыішп собою. 

Всс вышесказаіпюо можеть быть шжажеться вамъ мудропаиіемъ плотп 

іі і;ровіі; по вамп жъ свид тсльствуюсь, что сщо пс вм лъ я случая ііску-

ситься въ тапиствахъ духовиости. Времяучеііпчества есть времяііретвно-

вепій, какое-бъ солице умовъ ніі пзлпвало св тап любвп късвоему св ту. 
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еще ясн е увидите, могла ли связь сія им ть что либо 
земиое. 

2) 0 сил разума. Ми кажется, вы слишкомъ много 
прпшісывате разуму, давая ему право поддёрживатъ п 
ПОДКр щЯТБ в р у . 

Есть, безъ соми иія, въ природ причина явлеыііі вамъ 
представляющихся, ыо причина сія сокрыта въ Бог . Въ 
Немъ только можно вид ть вещи, і̂ аковы он суть. Ра-
зуыъ нашъ есть способность вид ть связь между явленія-
ми (plienomena), илн, лучше сказать, вид ть между ими 
едпнство: ибо вс оии суть откровенія или какъ бы вол-
новаыія одного и того же существа самобытыаго. Н -
сколько явленій, между коішп открыта изв стная связь, 
составляготъ одну еиетему; Н сколько системъ состав-
ляютъ ыіръ. Явленія представляются разуму чрезъ чув-
ства; сл довательыо сколько есть и можетъ быть оргаыи-
зацій чувствъ, столько есть и можстъ быть міровъ. Доко-
л разумъ держптся своего міра, міра сообразнаго тон 
организаціи, въ коей оыъ поставленъ, дотол онъ уы-
ствуетъ и заключаетъ справедливо: ибо общее выражеыіе 
вс хъ его умствоваиій и заключсиій ыс дал е прости-
рается какъ только сознать исторически, что между дву-
мя даыыыми явленіями представляется еыу изв стыое 

Du reste, mon cher ami! Dicu salt avcc quelle recomiaissarice et quel 

respect je suis tout ce que jc dois utrc pour Vous. Voire Ires humble scr-

viteur 

Theophilactus Ev. de Caluga. 

IG яоября І80І года. 
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сходство. Ыо какъ скоро понятія одиого міра, или одноіі 
оргаыизаціи, переиесетъ и приложитъ онъ къ другоыу 
міру, какъ скоро, ыаіірим ръ, свои понятія о т л , о 
простраыств , о сил , о истин , переыесетъ онъ къ по-
нятію аыгеловъ, къ понятію Самаго Бога, онъ будетъ въ 
заблужденіи: ибо тогда одно явленіе, ему изв стное, бу-
детъ онъ сравш-івать съ другимъ, вовсе неизв стыымъ, и 
цо своей организаціи будетъ судить о другихъ, о коихъ 
и поиятія ему им ть ые можно. 

Что же будетъ тогда, когда онъ свои поыятія относи-
тельныя иазоветъ общіши, совершеыыыми, когда ска-
жетъ: пространство есть свойство т лъ, потому что такъ 
опи ми представляются; врвмя есть приыадлежность 
всякаго движеыія, потому что двнжеыіе я изм ряю ско-
ростію іі врсмеисмъ. Тогда вс пред лы вещеіі см ша-
ются, тогда явленія признаются самыми вещами, и ра-
'зумъ подобенъ будетъ тому сл пому, который цв ты хо-
т лъ изъяснить звуками; и вотъ, мн кажется, состояніе 
ыашей ФИЛОСОФІИ. 

Изъ сего сл дуетъ, 1) что каждая система явлеиій, 
каждый міръ им етъ, такъ сказать, своо прпложеніе 
разума; 

2) что посему міръ духовный им етъ свой собствен-
ыый разумъ; 

3) что какъ разумъ въ мір Фі-ізическомъ ссть способ-
ность ыаблюдать и сраві-швать явленія т лесиыя, такъ 
разумъ въ мір духовпомъ ссть способыость ыаблюдать, 
сравнйвать явлеыія духовыыя. 
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Сей разріъ міра духовнаго ссть то, что иначе мы на-
зывасмъ в рою, п какъ явленій одиого міра ые должно 
переыоспть къ другому, такъ п разумъ Фіізическііі ые 
долж нъ быть прилагаемъ къ міру духовыому. Тотъ и 
другой разумъ есть одна и таже способность души при-
м чать явлеыія, но способность устремленная въ дігіз 
стороны, весьма между собою различныя. 

Есть методы довольно остроумные, руководствующіе 
разумъ нашъ Фі-ізическш въ позыаніи вещей т лес-
ныхъ; должыы быть методы, коими можетъ руковод-
ствоваться и разумъ нашъ духовыыіі. Методы сіи кратко 
состоять могутъ въ сл дующеыъ: 

1) ГІрпзианіе ыесовм стности положеыія челов ка на 
земли—противор чіе въ чувствахъ, иротивор чіе въ ра-
зум , въ вол , въ д ыствіяхъ, во всемъ. Во всемъ чело-
в к два направленія, другъ друга прес каюіція,—во 
всемъ крестъ. Прпзианіе сего креста есть первое пра-' 
вило въ логик в ры. 

2) Второе правило есть покореніе т леснаго духовыо-
му, умерщвлеыіе мудрованія плоти, отвержеыіе разума 
Физическаго, отлучеыіе его отъ нстииъ, силу и права 
его превышающихъ, истребленіе самолюбія (ибо кореыь 
самолюбія лежитъ не въ грубыхъ ыаслажденіяхъ плотн, 
кои суть уже призраки прпзраковъ, ио въ силахъ ра-
зума Фіізическаго). Можно назвать иуть сей очитце-
ш мъ. 

3) Третіе правило молитва. Разумъ Фіізическіы развер-
застся въ насъ созерцаніемъ явлеыііі т лесныхъ. Разумъ 
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духовный разв рзается созерцаніемъ всщей духоБныхъ. 
Молитва есть одинъ изъ важн йшихъ путей. Т , коивъ 
поприщ духовномъ хот ли мииовать сей путь, при 
вс хъ усп хахъ ихъ въ двухъ первыхъ степеняхъ, пали 
въ важныя заблуждснія: ихъ встр тили лоягаьтя вид -
иія, ложныя бес ды съ духами, чарованія и прочія д й-
ствія разстроеиыаго воображенія-, которое, бывъ тронуто 
съ своего Фі-ізическаго м ста, бывъ отторгиуто отъ т л"ес-
иаго міра и ие утвердясь въ мір духовыомъ, блуяадало 
въ мір призраковъ. 

Есть еще высшіс степеыи, сл дующіе за молитвою; 
но оыи уже откроются сами собою и не мы принадле-
житъ говорить о нихъ. 

3) 0 степеняхъ совершенства. И такъ, вы не думаете, 
чтобъ можно было зд сь ыа земли приыоднять намъ чело 
свое изъ ссй тины самолюбія, въ коей мы погрязли. Вы 
мыслите, что зд сь на земли любовь безкорыстыая, чис-
тая, безъ надежды и страха, не возможыа; вы полагаете, 
что м ста Св. Писаыія о высшемъ достоинств челов ка, 
о соединеыіи его чрезъ Искупителя съ Божествомъ отно-
сятся къ будущей жизни, и проч.—Позвольте мн пред-
ставить вамъ ыа сіе н сколько прим чаиій, коихъ силу 
иайдете вы въ собственномъ вашемъ сердц , какъ скоро, 
отлрживъ мудроваиіе челов ческое и тщетныя иашихъ 
СОФИСТОВЪ состязанія, пожелаете прилежн е испытать 
виутреынія ваши чувства. 

Самолюбіе есть общее выраженіе того начала или 
свойства нашей души, по которому и которыя чувствія 

2S 
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мы любимъ, а другихъ отвращаеыся. Первыя называемъ 
мы пріятыыми, другія бол зненными. 

Ощущенія пріятныя суть таковы не саыи по себ , но 
относительно къ состоянію, въ коемъ мы иаходимся. 
Пріятныя ощущенія ваши могутъ быть весы іа различ-
ны отъ моихъ, хотя бы предметы ихъ были одиыаковы. 
Различіе сіе простирается до того, что предметы пріятныс 
одыому, могутъ быть отвратительны для другаго. Сіе 
справедливо въчувствованіяхъ Физическихъ, колы ш паче 
должно быть неоспорнмо въ поыятіяхъ нравственныхъ. 
Въ сихъ посл днихъ удовольствіе візегда опрсд ляется 
состояг-ііемъ душн, его воспріемлющей, или иначе, удо-
вольствіе есть всегда относительно къ состоянію души 
предъидущему. 

Изъ сего заключить должно, что сколько разнообразыы 
быть могутъ сосгоянія души или образы мыслей, столь-
ко различыы суть виды самолюбія. Самолюбіе Александра 
конечно различно отъ самолюбія Діогеиа, хотя то и дру-
гое есть свойство душп искать чувствій пріятныхъ. 
Самолюбіе. въ челов ческихъ доброд теляхъ весьма раз-
лично отъ самолюбія въ порокахъ, хотя корень ихъ безъ 
сомы нія одиыаковъ. 

Предположивъ сіи различія, представьте себ челов -
ка, который опытомъ и размышленіемъ ув рилъ себя въ 
тщетыостн земыыхъ удовольствій, и вопросите: какое 
свойство будетъ им ть его самолюбіе? Бывъ созданъ ліо-
бить и не находя зд сь продметовъ любви,. его достой-
ныхъ, что и какимъ образомъ любпть онъ буд тъ?— 
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Оыъ будетъ ліобить суіцество пресовершенное. Какія 
побуждеыія любовь его им ть будетъ?—He можетъ онъ 
любить Его для своего счастія, ибо какъ бы ые утонялъ 
онъ понятія сего счастія, оно всегда будетъ сколокъ зеы-
наго, а земное оиъ презираетъ. И такъ для чего онъ лю-
бить Его будетъ?—Ни для чего, по едиыой необходшю-
сти его натуры, потому что онъ созданъ любить совер-
шенное, потому что инако и существовать ему невозмож-
но, потому что и вся зкизнь его, самые порокн его суть 
любовь заблуждающая; если любовь земная предполо-
гаетъ побужденіе, то сіе не по собственному ея свойству, 
ыо понесовершенству земыыхъ предметовъ,въ коихъ н ть 
нпчего ц лаго, все раздроблено и одна часть всегда пред-
полагаетъ другую, въ коихъ ничего ыользя пожелать, нс 
пожелавъ вм ст другаго, и сіе другое служитъ уже пер-
вому побужденіемъ. 

Изъ сего сл дуотъ, что соворіиеннаго и нельзя иначе 
любить, какъ по иеобходимости и безъ побужденія: ина-
че оно не было бы совершеннымъ. 

Какимъ образомъ можио любить Бога для себя, когда 
Оиъ одинъ именно и составляетъ то, что мы въ саыихъ 
себ любить можемъ; и что такое мы, чтобы ставить 
себя средоточіемъ того самаго ыачала, изъ ко"его мы 
ироисходпмъ, когшъ движемся п есмы. Это все равно 
какъ бы хот ть обращать солицс вокругъ угля, горящаго 
въ камин . 

И такъ не унижайте понятія Божеской любви, подчи-
ыяа ее ыелкому самолюбію. He называііте даже любовію 
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къ Богу сію любовь своекорыстыую, отыосящую все къ 
личиымъ нашимъ пользамъ. Іюбовь сія есть или см -
шеніе и игра словъ, или идолопоклонство. Она есть см -
шеніе словъ, если, прпнявъ разм ромъ самолюбія на-
шего все пространство ыашего предустановленія, иазо-
веыъ ыы симъ имянемъ любовь и стремленіе к'ь совер-
тиенству: тогда лгобовь къ Богу и къ самимъ себ бу-
детъ одно п тоже; тогда мы будемъ не Бога любить для 
себя, но себя для Бога. 

Она есть идолопоклоиство, если мы будемъ любить 
Бога, какъ средство къ счастію, а не коиецъ Его. Тогда 
іюдъ пменемъ Бога ыы будсмъ обожать только напш 
собственныя мысли и желанія, будемъ любить самихъ 
себя, будемъ прилагать образъ Его къ тварямъ, a сіе то 
и есть сущее идолопоклонство. 

Изъ сего уже удобно заключйть вы можете, въ какомъ 
состояніи находится нын вн шняя церковь и ч мъ раз-
лична она отъ внутренией. 

Изъ сего также познать можно, для чего во внутрен-
ней церкви, во вс хъ ученіяхъ истиныыхъ мистиковъ, 
первымъ и единымъсущественнымъ догматомъполагается 
самоотверженіе и любовь чистая: два слова, почти одно и 
тоже означающія. 

Изъ сего также открывается почему ученіе сіе всегда 
казалось столь страныымъ для міра и называлось таин-
ственнымъ. Оно странно потому, что испровергаетъ вс 
почти приыятыя понятія, нспровергаетъ разумт^ Физиче-
скій и ставитъ на'м стгЬ его совс мъ другой разумъ, ду-

• ^ 
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ховныы. Оно таинственно потому, что уразум ть его 
иначе невозможыо, какъ опытомъ и внутреынею, сокры-
того отъ вс хъ ви шиихъ глазъ, работою. Въ немъ д ло 
идехъ не мен е, какъ о преобращеніи вс хъ почти на-
шихъ аоыятій, о преложеніы ветхаго челов ка въ новаго, 
о испровержеиіи царства идоловъ и возстановленіи Цар-
ства Божія; Царство же Божіе, по слову Христову, въ 
ыасъ есть и ыигд бол е искать его не должно. Оно 
откроется какъ скоро падетъ въ насъ царство лжи и 
мрака. 

Я распространился ы сколько о сей матеріи 'noTOMy, 
что она есть самая ваяш йшая, что, не уразум въ ее сер-
дечнымъ приыятіемъ, не можно почти ни одного шагу 
сд лать во выутреныемъ, — словомъ, она есть краеуголь-
ный камень всего истиииаго христіаискаго ученія. 

Есть способъ разсуждать о ней кратчайшій и р ши-
тельы йшій; но онъ предполагаетъ ц лую систему предъ-
идущихъ поыятій о истшшомъ рожденіи и начал чело-
в ка. 

Въ прочемъ м ста Св. Писаиія о чистой любви суть 
столько р шительны, что не оставляютъ м ста никакоыу 
толкованію. — Везд Богъ требуетъ отъ насъ любви 
совершенной, ыед лимой ыи съ какою другою любо-
вію: везд внушается самоотвержсніе, истреблеиіе само-
любія, требуется иенавид ть душу свою, и требуется 
какъ первое и необходимое условіе возобновленія (^. 

(') Еслп иы ЛЮДІІ прост е пошша.ш Св. Піісаіііо и меп с его толко-

валп, то бДнё простое прочтсиіе первой запов ди мопсссвоіі и еваи-
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Осталось сказать и сколько словъ о времеші возобыов-
ленія. Соединеніе съ Богомъ чрезъ Искупителя, или от-
крытіе Царствія Божія, вы относитс къ будущей жиз-
ші. Мы согласныся, я думаю, во всемъ, если преждс 
всего опред лимъ жизнь челов ка. 

Истшшая жизнь челов ка есть-одна—жизнь въ Богіз. 
Все, что лежитъ вн сея жизни, ссть сущая смерть. Въ 
пстиныой жизни н тъ ыикакихъ эпохъ, ни ирогаедша о, 
ни будущаго, есть одно только ыастоящее! пбо Богъ ы 
Духи времеии не знаютъ.—Одна только животыая жизнь 
(vie aniiiaale) можетъ д литься ыа эпохи. Сл довательио 
говоря о Царствіи Божіи ые должно допускать ыи буду-
щаго, ни прошедшаго. Царствіе БОНІІО можеть въ насъ 
открыться всегда; можетъ открыться—ибо оно внутрь 
насъ есть. 

Царство Божіе і-ш етъ однако же свои степеыи, но не 
степеыи времеыи, соотв тствующіе стеиеыямъ жизни жи-
вотной; оыо им етъ степени силы, но сіи степеии не 

гельской довл ло бы къ совершешюму ихъ въ сой истии уб жд нію: 

возлюбіішп Господа твоего вс мъ сердцемъ твопмъ, всею мыслію твоею, 

вс мъ помышлеиіемъ твопмъ.—Если ио слову семулюбовь наша къ Богу 

обылістъ такимъ образомъ вс способностп паши, то ч мъ же, скажи-

те, любпть мы будемъ что лпбо другое кроы Его? Ч мъ, какою способ-

іюстію душп будемъ мы желать собствеппаго, лпчпаго счастія? Мы пе 

иы емъ пи двухъ сердецъ, іш двухъ душъ, іш двухъ сплъ размышлепія. 

Еслюке всо, что мы нм емъ, поглощепо будетгь въ Любви Божіеіі: то 

что остапотся для любви къ міру u къ самимъ ссб ? ІІичсго; сл дова-

тс.іыю, пе ипачо можсыъ мьт любнть ссбя и ыірі., какъ уд ляя, похпіцая 

часть нашихъ сіюсобностей отъ Люиви Божіей, какъ престуиая сію пср-

вую и важн йшую запов дь. 



суть соразм риы эпохамъ времени; порядокъ, въ ко мъ 
открываетоя Царствіе Божіе, столько не зависитъ отъ 
вр мени, что и въ сеи жизни одинъ вздохъ изъ глубиыы 
душевыой бол е ііриближаетъ ыасъ къ Божеству, неже-
ли ц лыя л та упражнеыііі, въ прочемъ доброд тель-
ныхъ. 

Совершеин і4гаая животная организація, въ т лесномъ 
воскресеніи нашемъ быть могущая, можетъ открыть въ 
насъ яси е, оіцутительн е Царствіе Божіе; но начало и 
устаыовленіе его въ ыасъ есть равыо врзможно и д й-
ствительыо въ сей организаціи, какъ и въ грядущей. 
Вотъ что апостолъ Петръ въ послаыіи своемъ говоритъ о 
семъ: Видите, какову любовь далъ есть Отецъ намъ, да 
чидо Божія наречсмся и будемъ. Возлюблеыыіи пып/ь чадо 
Божія есмы. И не у явися что будемъ; в мы же, яко, еда 
явится, подобни ему будемъ (Вотъ гд апостолъ полагаетъ 
пред лъ челов ческаго предустановленія; какое возвы-

• шеніе почти непостижимое!). Ибо узримъ Его, яко же 
есть, (дал е же онъ присовокуаляетъ) да сихъ ради бу-
демъ Божественщго щптастппцы естевтт; пргш тьте 
слово причасттщы. Оио весьма глубоко и служитъосно-
ваніемъ вс хъ догматовъ о существ Бога и челов ка; 
во миогихъ другихъ м стахъ в риые иазываются не 
насл дшіками только Царствія, т еонасліьдницьъХришу. 

Вотъ что иамъ въ будущемъ наіпемъ предстоитъ: иа-
слажденіе Царствіемъ, полнота и совершеніе вс хъ об -
товъ, великая суббота; а уже не исканіе, не трудъ, не 
работа ыадъ волею, не истребленіе самолюбія. Вс сіи 
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-д йствія суть предшествующія п имеыно прииадлежащія 
къ сей жизии. 

Я весьма чувствую, что письмо сіо престуиаетъ вс 
границы; но не бес дуя такъ долго съ вами, я исчув-
ствительно распроотраиился. 

Богъ шіра и любви да подастъ вамъ силы къ прехож-
денію зваиія ваіпего въ дух и пстин , во славу Его 
и къ разширеиію Его Царствія на земли. М сто, на ко-
емъ вы стонте, соединено ыевидимою связію съ таны-
ствеішылъ д і-іствіемъ Его благодати. Да будетъ она 
всегда вамъ присугцею и чрезъ васъ да изливается на 
другихъ. Я люблю в рить, что не тщетно положилъ 
Оиъ въ дарахъ разума п слова вагпего печать своего 
предустановлеиія. 

Посылаю вамъ н сколько кпигъ: одну ФіілосоФСкую, 
пытереснуго только потому, что въ новомъ вид , посл 
вс хъ писателей, симъ заыимавшихся, представляется въ 
ней слабость и ыеизв стность і-іашихъ познаній и, про-
тивъ нам р нія автора, открывается, что здапіе нашсіі 
ФИЛОСОФІИ стоитъ еще иа песк . Разсужденія его о мис-
тикахъ, которыя тутъ же ио м стамъ вы встр тите, дока-
зываютъ, что онъ суднтъ о нихъ по догадк и ничего 
не знаетъ въ сей матеріи.—Другую, простую кыигу хри-
стіанскую, вамъ в рно давно уже изв стную; ыпкогда 
еще подъ видомъ простоты нс скрывалось въ челов че-
скомъ ііроизведеыіи столь ыного глубокихъ истиыъ. Это 
чистый, б лый аыгельскій хл бъ, безъ всякоы почти 
прим си земнаго. Дай Богъ, чтобъ вы къ нему привыкли 
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и отъ мудростей обратили бы себя къ сей простот . Съ 
перізаго чтенія книга сія обыкыовенно представляется 
весьма общею и можетъ быть даже скучною; надобно 
читать ее два или три раза, читать съ умилеыіемъ и мо-
литвою, тогда она представится уже совс мъ въ дру-
гомъ вид . Къ ней присоединяю того же автора неда-
вно вновь переведенное сочиненіе. Переводъ об ихъ чрез-
вычайно чистъ и сладокъ. 

Простите, милостивый государь; будьте здоровы ду-
хомъ и т ломъ и любите всегда вамъ душевыо предан-
ыаго С. 

11. 

19 дёкабря 1800. 

Если бы любовь христіанская не была любовь долго-
терп нія, я бы ие осм лился уже писать къ вашему 
преосвящеиству, посл столь долговременыаго молчанія. 
Призыайте, милостивый государь, въ семъ упущеніи 
л ыость мою, заботливость моей жизни, сухость.котороіі 
я часто бываю подверженъ, ипростите мн великодушно. 

Продолжать съ вами сношенія мои не только я радъ, 
но и считаю обязанностію дов рія ко мн вашего; т мъ 
не мен е одиако же часто развлеченія моей жизни уно-
сятъ у меня сіе расположеніе и такимъ образомъ во 
вс хъ отношеніяхъ духъ бодръ, а плоть немощна. 
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Прокрасныя вашн пропов ди въ свое время я полу-
чшіъ и приношу вамъ за ыихъ мою благодарность. Тотъ, 
Который об щалъ вс мъ в рующммъ дать уста и прему-
дрость, да укр питъ васъ своею благодатію и да иодастъ 
вамъ дары, ыноготрудному званію вашему соразм рные. 
Въ первенствующеіі церкви дары сіи д ыстішвали виды-
ыымъ образомъ. Весьыа важныіі вопросъ: отъ чего ыыи 
онп ые д ііствуютъ; отъ чего духъ жизни не оживотво-
ряетъ ныы пастырскаго. слова? Обыкиовеыные отв ты 
мн кажутся къ сему недостаточыы. Нельзя сказать, 
чтобъ д ііствіе спхъ даровъ нын мен е было нужно. 
Иотинная живая церковь можехъ быть иын еще слаб с, 
нежели была она въ начал ; а я не могу себ предста-
вить, чтобъ иам реніе и..конецъ великой жертвы, совер-
шивш йся на Голго , состояли только въ томъ, чтобъ 
пріобр сти н сколько мертвыхъ камней, и сколько чле-
новъ, нменующихъ себя члеыами великаго т ла Хрпсто-
ва, а д йствующихъ и движимыхъ единымъ'духомъ сего 
міра или самолюбіемъ. Весьма мыого бы вы меня одол-
жили, если бы сообщили мн о ссмъ вопрос ващи 
мысли, когда найдете свободное къ тому время и выут-
реыыее побужденіе. 

Душевно поздравляю васъ съ ыовымъ годомъ, желаю 
зд сь съ вами увид ться, что кажется и совершится. 
Между т мъ посылаю вамъ книгу, недавно мною отъ доб-

' рыхъ христіанъ иолучеыную. Первый въ ией трактатъ: 
La оіх qui crie dans le desert кажется мн весьма поучп-
теленъ. Прочее осиовано на систсм и на предиоложе-
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ніяхъ Бема, бол е или ыен е в роятныхъ. Ыамъ вел ыо 
все испытывать, ио держать только существеныоо, 
а сущсствеппос и единое на потребу есть любы. Вс 
другія умствоваиія наши, дажс и о вещахъ духовныхъ, 
суть лепетаыіе мдаденцевъ. Счастливъ, кто позыалъ свос 
младенчество на земди и истиыное свое отечество ыа ые-
беси. 

Поручаю себя вашимъ молитвамъ. 

12. 

Съ кияземъ Гагаринымъ на сихъ дняхъ я не видался, 
а потому и не могу воспользоваться одолжительнымъ ва-
шимъ для иего предложеыіемъ на сегоднишній об дъ. 
Дозвольтс мн привести его къ вамъ, о чсмъ и не оста-
влю предварить. а посл того д лайте съ нимъ что уго-
дио. Salut et respect. 

Пятшща 

(1806—7). 

13. 

Чрезм рно сожал я, что ые былъ вчерась дома,іірііб -
гаго къ великодушію вашему и см ю васъ покорн йше 
иросить, не можно ли сегодни, около семи часовъ, ыаыъ 
вид ться; мн весьма нужыо о многомъ съ вами побес -
довать. Нехудо бы было взять съ собою и Федера, чтобъ 

— 399 — 



посмотр ть его ереси, отъ коихъ въ прочемъ, такъ какъ 
и отъ самаго автора, я равнодушно отрицагось, если въ 
самомъ д л онъ таковъ. 

Вамъ предаиный 
Сперанскій. 

Попсд льшікъ, 

21 декабря (1808). 

14. 

Отъ души и сердца поздравляю ваше высокопреосвя-
щенство и съ рожденіемъ нашего Спасителя, и съМонар-
шею къ вамъ мшюстію. Я соединяю оба праздыика сіи 
въ одпнъ, зная, что въ высшемъ порядк Промысла вс 
возвышенія, даже вн шыія, относятся къ одной великоы 
ц ли рождеиія и обновлеыія въ насъ духа Христова. 
Будьте здоровы и помолитесь за насъ гр шныхъ, среди 
суетыыхъ заботъ ыашихъ едва едва ые погрязшихъ. 

Суббота 

(26 дскабря 1808). 

15. 

Прсосвящсын йшій владыко, 
милостивыы государь. 

Исполнеиное христіанскія любви и назидательныхъ 
ыыслей почтеын йшее письмо вашего преосвященства, 

— 400 — 



въ св тлый день Святыя Пасхи писанное, я им лъ 
честъ получить въ свое время. 

Приношу сердечную мою благодарностьзавоспоминанія 
ваши. Размышлеыія ваши о сравнительномъ состоянін 
деркви воинствующей и торжествующсы столько же 
усладитсльны, какъ и справедливы. Счастливъ, кто хоть 
издали, слагая брснную одежду т ла, удостоится созер-
цать в рою землю об тованную. Мыогіе, напротивъ, 
устрашась сыновъ еыаковыхъ, возвращаются вспять и 
другихъ устрашаготъ. 

Господь да сохраыитъ васъ на трудномъ и знамени-
томъ пути крестномъ. Поручая себя вашимъ молитвамъ, 
съ совершеннымъ почитаніемъ и предаыностію, честь 
им ю быть вашего преосвященства покори йшій слуга 

М. Сперанскій. 

Въ Пспз . 

17 апр ля1817. 
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Письма къ Павлу Ивановичу Аверину ('). 

1. 

Апр ля 13, '1807. 

Премного обязали вы меш, любезиый другъ мой Па-
велъ Иваыовнчъ! вашнмъ воспошіыаніемъ ц участ.іемъ во 
ми . Іюбя васъ искреыно и во вс хъ положеніяхъ вашей 
жизни сл дуя за вами ыоиыи желаніями, я весьма радъ 
вид ть, что и вы меня помыите и любите. В рьте, что съ 
моей стороны связь сія, службою и добрыми свойствамп 
вашей дупш положеииая, всегда сохраиится такъ же,какъ 
храыится оыа между мною и Петромъ Иваиовичемъ (2). 

Прощайте, мой любезнын; поздравляю васъ съ празд-
никомъ и no христіански искренно въ душ моей васъ 
обнимаю. 

Вашъ в рный и покоры ыгаій другъ и слуга 

М. Сперанскііі. 

(') Лверііпт. долго с.іужп.іъ при Бекдешов ; въ 1825 году опъ бы.гь па-

зпачепъ состоять прп міііінстерств вііутреіііііі\-г. д .гь, а поголіъ бы.іъ 

губернаторомъ. 

С) Брагь Пав.іа Ивановича Аверина, правптель гевералъ-прокурорской 

каііцеляріп, а потомъ оирръ-прокуроръ въ сепат . 
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2. 

Я не отв чалъ вамъ, любсзный мой Павелъ Иваыо-
вичъ, на письмо ваше,съ Петромъ Иваиовичеыъ Ворон-
цовымъ писанное; над ясь со дня на день вид ть окоы-
чаніе его д ла и желая вм ст съ отв томъ изв стить 
васъ и объ исполненіи воли Александра Андреича. Онъ 
разскажетъ вамъ подробно вс препятствія въ д л его 
ыамъ встр тившіяся и, над юсь, оправдаетъ меня предъ 
вами; а вы, любезный другъ, оправдаете меыя предъ 
Алексаидромъ Андреичемъ. Я призиаюсь вамъ искрен-
по, мы весьма прискорбно бы было, если бы случай 
сей привелъ его въ мал йшее сомн ніе о моей душевноіі 
къ нему преданностн, которой ие привыкъ я перем нять 
по обстоятельствамъ, въ коихъ служба и вы шнія отно-
шенія противъ воли иногда поставляютъ. 

Прощаыте, мой любезный; будьтс здоровы. Над юсь, 
что если желаніе A. А. объ увольненіи совершится 
(къ чему, одиаксже, искренно вамъ скажу, не впжу я 
блнзкой в роятнооти), тогда увижу и обниму васъ въ 
Петербург . Представлеыіе о васъ п прочихъ чиновни-
кахъ принято зд сь со вс мъ уваженіемъ, ыо ничего еще 
не приказаио къ- исполнснію. 

Душевно васъ обыпмаю. 
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27 миія 1807. 

Дозвольте мн , любезный мой Павслъ Ивановичъ, въ 
надежд на вашу дружбу, обремсыить васъ сл дующею 
просьбою. Въ веыдеыскомъ округ пошаловаыа мн , тому 
года два,' небольшая аренда. По принятому обычаю, я 
отдалъ ее въ администрацію лиФляндскому пом щику, 
отличыо мн зд сь одобреыному, r-ыу МезеикампФу. По-
зыакомясь съ нимъ по сему случаю, я иашелъ въ немъ 
молодаго челов ка, весьма благомыслящаго и благовоспи-
таынаго. Исправностію его управленія я былъ совершеныо 
обезпеченъ и получалъ свои пять тысячъ рублей въ годъ 
всегда къ сроку. Ныы администраторъ мой назначенъ въ 
походъ съ милиціею. Я не см ю просить Александра 
Андреича о перем н , не зная, возможно ли сіе по ыа-
стоящимъ обстоятельствамъ, и считая за гр хъ обреме-
нять его ыевм стыыми докуками. Но взгляните, мой лю-
безный другъ, на слезы и рыданія, въ прилагаемомъ при 
семъ письм на чистомъ н мецкомъ язык испускаемыя, 
и если они васъ тронутъ, если въ самомъ д л воз-
можно, какъ онъ ув ряетъ, перем нить его другимъ изъ 
многихъ молодыхъ людей, того желающихъ, принесите 
мою всепокорн йшую благод тельному -Александру Ан-
дреичу просьбу, да ыимо его идетъ чаша сія. Все, что 
вы ни сд лаете, даже если мн и откажете, приму я 
съ благодарностію, бывъ ув ренъ, что ие откажете безъ 
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причииы. Прощайте,мой любезный; душевно васъ обни-
маго. Вамъ в рыый и преданыый 

Сперанскій. 
Посылаю письмо сіе въ Ригу, не зная точно, гд вы 

теперъ находитссь. Великую бы мн вы сд дали ми-
лость, если бы въ случа усп ха моей просьбы при-
казали г-на МезенкамйФа ув домить: ибо вамъ лучше 
можетъ быть изв стно, гд венденская милиція теперь 
находится. Во вс хъ же случаяхъ къ нему можно над-
писать въ Вендеыъ, или лучше въ Фелинъ. 

4. 

С.-Петербургь, 10 апр ля 182S. 

Примите, ваше любезное превосходительство, искрен-
нюю мою благодарыость за выиманіе къ просьб моей и 
за присылку н мецкаго уложенія.Я буду его (^ хранить 
какъ новый знакъ старой вашей ко мн дружбы. 

Весьма много обязать изволите доставлеыіемъ книги: 
Dire glossarium. Над юсь, что изъ Іейпцига достать ее 
будетъ можио. 

Примите свид тельство совершеыиаго почитанія, съ 
коимъ честь им ю быть вашего превосходительства 

аокорн йщій слуга 
М. Сперанскій. 

(') Въ подлишшк : «ее». 
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5. 

С.-Пстсрбургь, 4 с нтября 1825. 

Приношу вашему любезиому превосходительству 
искреннюю благодарность за Glossarium Sveo - Goticum. 
Къ достоинству книги вы присоединили столько внима-
нія, столько труда къ отысканію ея, что я бол е еще 
благодаренъ за сей новый знакъ вашей староі-і ко мн 
дружбы, нежели за самую книгу. Прошу ув рить досто-
почтенный рижскій магистратъ въ моей благодарности и 
въ томъ, что не умедлю я во всей исправыости возвра-
тить ему сію киигу, яко собственнооть го книгохрани-
лища. Зд сь есть три только экземпляра, и то у частыыхъ 
людей, кои не хотятъ или не могутъ под литься. 

Прощайте, любезыый Павелъ Ивановичъ; будьте здо-
ровы и любите всегда вамъ HCKpeHi-io привержеынаго. 

М. Сперанскій. 
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VI. 

Письжа къ Петру Андреевичу Словцову (^. 

1. 
Едва им ю столько времени, чтобъ усп ть сказать 

вамъ отв тъ иа вопросъ д льный: сов тую, мой другъ, 
очеыь сов тую избрать родъ жизыи, которой вамъ пред-
лагаютъ. Пов рь ын : вещи блестятъ только издали; 
вблизи вс он почти равны, то есть вс исполнены 
суетиости и вздорыыхъ мечтаыій, съ т мъ только разли-
чіемъ, что есть въ св т положенія, не требующія ни 
перелому сов сти, ни подрыву силамъ душевнымъ; поло-
жснія, сообразныя съ простотою добраго сердца, и тако-
выыъ то нахожу я ваше. 

Parcite, oves, procedere nimium 
Non tiito creditur ripae 
Ipse aries eliam nunc vellera siccat {*). 

ТвоГі в рной и всегда теплой другъ 

Сперанской. 
17 марта (1798). 

(') Слсшцовъ, товарищъ Спораіісиаго по главпой семинаріи, бьтлъ дирек-

торомт, пркутской гпмпазііт, а пото.мъ тізптаторомъ учсбпыхъ заподеиііі 

ш, Спбири; оиъ умср-ь въ ІВіЗ грду. 

С) CM. Virgil.Bucolica, ccl. Ill, 91—9a, пъкотороііэтом сточптастсятакъ: 

Parcite, oves, nimium procedero: non bene ripae 

Creditui-: ipse arics etiam nunc vellera siccat. 

* 
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2. 

22 іюля 1808. 

Письмо ваше, мой любезный Петръ Андреевичъ, изъ 
Казаыи я получшгь. Кто взялъ на себя крестъ и поло-
жилъ руку ыа рало, тотъ не долженъ уже озираться 
вспять, и что въ прочемъ, озираясь, онъ увидитъ? мечты 
и привид нія, все похоть очесъ и гордость житейскую. 
Великая разность, другъ мой, итти пугемъ уыозр нія и 
путемъ д йствительнаго терп нія. Мы умствуемъ, а теб 
милосердое Провид ніе назначило д йствовать; будь же 
его орудіемъ в рнымъ и неразногласыымъ. Челов къ съ 
той минуты пріобщается точно и истинно Сыну Божію, 
везд присутствующему и всед йствующему, и разд -
ляетъ честь Божества, когда онъ прилагается вол Божіей 
покорностію своей воли. Въ семъ состоитъ то едіиюе па 
потребу, коего требуетъ любовь и безъ коего не можетъ 
быть истішнаго соединенія. Въ прочемъ Царствіе Божіо 
близь есть. Въ милліон в ковъ, кои ыамъ прожить остает-
ся, д йствительно настоящая жизнь есть мгновеніе: 
какъ же тутъ различить годы, м сяцы идни? Какъ найти 
въ сей бездн разстояніе Сибири отъ Петербурга? Какъ 
опред лить положеніе и пред лъ различыыхъ мелька-
ній, что мы называемъ участію и произшествіями нашея 
жизыи? 

He соблазняйся, однако же,другъ мой,приливомъ раз-
ыыхъ суетныхъ помьісловъ. Вспомни нашего добраго о-
му Кемшйскаго; сего утра я читаю: Tant que vous і -
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rez, vous serez sujet au chang-ement; tantOt en paix et tan-
tut dans le trouble; tantOt devOt, et tant6t sans devotion; 
tantOt fervent et tant6t dans la tiedeur; tantOt grave et 
tant6t leger. Mais I'liomme sage et bien instruit des cboses 
spirituelles demeure ferme an milien de tons ces change-
mens ne prenant point garde de quel cote souffle le vent 
de I'instabilite: mais tournant toutes les vues de son esprit 
vers Texcellente fin a la quelle tout doit tendre. 

He удивитесь, что.вм сто петербургскихъ новостей, 
гшшу вамъ вещи, такъ мало къ Петербургу принадлежа-
щія. Сія бес да есть единственно для меня н для васъ 
интересная, прочее все пусть идетъ, какъ можетъ: мы 
знаемъ, что какъ бы колесо ни верт лось, а съ оси цро-
вид нія ые спадетъ и съ пути своего не совратится. Въ 
прочемъ Учитель нашъ сказалъ: царство Мое н сть отъ 
міра сего, а сл довательно и новости его къ намъ не при-
надлежатъ; вообще же сказать старое идетъ по староыу. 
Прощайте,мой любезный; душевно васъ обнимаю, Божію 
благословенію васъ поручая. He забывайте меня въ ва-
шихъ утреннихъ размышленіяхъ. 

3. 

15 генв, 1809. 

Письмо ваше, любезный ыой Петръ Андреевичъ, съ 
изв стіемъ о возврат вашеыъ сюда, много меня обра-
довало. Нельзя еще теперь опред лить ші надеждъ ва-
шихъ, ни страховъ; ибо все, съ нами случающееся, не 
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входитъ въ обыкновенные челов ческіе разсчеты. Вашъ 
путь особенный пПровид ніе ведстъ васъ совершеино по 
своему. Съ сей точки зр нія вы ыепрестаино должны 
смотр ть ыа вс произшествія вашей жизнн,—ничего не 
ожидать положптельно и ыа все быть готовымъ. Я же-
лалъ бы, чтобъ въ Москв или гд нибудь сождались вы 
съ Ріваномъ Борисовичеыъ, чтобъ въ Петербургь прі-

хать вм ст . Во вс хъ случаяхъ на первый разъ вы 
пристанете въ старой вашей квартар у Голяховскаго; a 
тамъ посмотримъ, какъ будетъ вамъ удобн е. Прости, 
ыой любезный; не челов ческой помощи, ыо Боіу едино-
му тебя поручаю. 

4. 

Самъ ты видишь, любезный мой страдалецъ, что 
трудпо противъ рожна прати; лучше покориться, бро-
сить вс замыслы и нпчего не над яться, ые желать и не 
мыслить какъ только о сдипомъ. 

В рь, что Провид ыіе ведетъ тебя особенно: ибо вс 
челов ческіе способы и усилія, противныя твоему влече-
нію, какъ бреніе, сокрушаются. Въ Москв у Ключарева 
почтъ-директора иайдешь мое письмо. Сов тую теб съ 
нимъ познакомиться: онъ мож тъ быть ут шитъ и ы -
сколько подыиметъ упадшій твой духъ силою в ры. Дру-
гихъ ут шеній представить теб не могу: ибо, не взирая 
на разность положеній, и самъ ихъ не им ю.—Размысли, 
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что ты потерялъ?—Случай къ гордости и гшшу саыолго-
бія, а бол е ничего. 

Много можешь ты мн сказать ш укоризну сихъ со-
в товъ; но истина не относится къ лицу и я, который 
теб сов тую, въ твоемъ положеыіи, можетъ быть, былъ 
бы еще прискорбн е и неут шы е. Прощаы; Богу,в р , 
надежд и любви, едиыому Сущему тебя поручаю. 

0 деньгахъ ие пекись. Долгъ будетъ зд сь заплаченъ. 

S Февраля 1809. 

5Г) . 

Псрмь, 6 апгуста 1813. 

Первое писы ю ваше, любезный іиой Петръ Андрее-
вичъ, обрадовало м ня и опечалило. Обрадовало добрымъ 
вашимъ о мн воспомиыаиіемъ; ио опечалило собствен-
нымъ вашимъ положеыіемъ. Въ горькихъ вн шнихъ 
обстоятельствахъ не им ть внутреннихъ, в рныхъ ут -
шеній, конечно весьма горестно. 

Отъ васъ бы,однакоже,завис ло ихъ им ть. He стану 
зд сь уб ждать вашъ разумъ. Кто не знаетъ, что воз-
держаыіе, наприм ръ, есть доброд тель весьма полез-
иая; но знаніе сіе д лаетъ ли людей воздержными? Чего 
же тугъ не достаетъ?—Силы.—Гд же взять силу? 

Сила самая благотпорыая и спасительная насъ окру-

(') ІІапсчатано въ БибліограФіічссішхъ Заиискахъ 1861 года, т. III, 

столб. 52і—534-. 
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жаетъ, т снится у вс хъ нашихъ чувствъ, толчется у 
нашего ])аагріа,просв щаетъ всятіо челов т рядущаго въ 
мгръ. Мы ей свои, и свои ее ие пріемлютъ. Т , кои пріем-
лютъ, получаютъ тотъ часъ,зд сь иа земли,въ сей самой 
жизни власть и право быть сынами Божіими. Довольно 
ли сего для счастія? довольно ли для самыхъ обширыыхъ 
желаній? 

Сл довательно д ло состоитъ только въ томъ, какъ по-
чувствовать сію силу, какъ допустить въ себя благотвор-
ное ея вліяыіе. 

До сихъ м стъ большая часть людей, ищущихъ исти-
ны, идутъ довольыо единообразыо; ыо зд сь, на семъ 
вопрос мн нія разд ляются и болыпая часть нашей 
братьи, людей избалованныхъ лжеимеынымъ разумомъ, 
берутъ въ л во, ищутъ сея силы въ книгахъ, въ размы-
шленіяхъ, въ системахъ; это сл пые, кш сперва хотятъ 
изм рить и опред лить, что такое есть св тъ, а потомъ 
уже над ются иолучить зр ніе. 

Но какъ же открыть сіе зр ніе?—Надобно только отсто-
ронить то, что отъ насъ заст няетъ сію силу. 

Въ толп нашихъ мыслей и желаній съ перваго взгля-
да можно различить дв ФИЗІОГНОМІИ: МЫСЛИ добрыя и 
мысли худыя, желанія правильныя и желанія порочныя. 
Соберите во едино мысли добрыя, свяжите ихъ одною 
нитыо воспоминанія, это составитъ одинъ образъ-бытія; 
сд лайте то же и съ худыми, это составитъ другой.— 
Два сіи бытія, непрестаыно изм няясь, кажутся однимъ и 
т мъ же; ыо сколько бы нити, ихъ составляющія, въ 



общей 'пкани нашей жизни не были перепутаны, въ су-
ществ своемъ ои всегда сохраняютъ свои природныя 
различія и составляютъ два бытія отд льыыя: истииное 
и ложное. 

Но какъ разложить сіи два бытія, столь т сыо соеди-
ненныя? 

Водою, духомъ и огпемъ. Тщетны вс умствованія; н тъ 
другихъ средствъ кром сихъ. Разсмотримъ первое. 

I. ОЧИЩЕНІЕ ВОДОЮ; ПУТЬ ІОАННА ПРЕДТЕЧИ. 

Чтобъ отд лить зло, надобно прежде его обнаружить; 
надобио вс таящіася внутри насъ, подъ видомъ слабо-
стей и даже саыыхъ доброд телей, д йствительные по-
роки вывесть на поверхность. Операція сіа весьма бо-
л зненыа; одни люди великодушные ыли терп ливые мо-
гутъ на нее р шиться; удивительно ли, что большая 
часть ее изб гаетъ? 

Она состоитъ въ томъ, чтобъ дать себ самому строгій 
судъ по тремъ главнымъ закоыамъ бытія напіего, по 
граждаыскому, нравственному и духовному. Посл дствія 
сего суда, если оыъ правильно пропзведенъ, бываютъ 
ужасны. Это почти смертыой приговоръ. Никто не дол-
женъ тугь над яться на свою правду. Кто, ставъ на семъ 
суд , не почувствуетъ себя величайшимъ преступникомъ 
по ве мъ тремъ законамъ правды, тотъ еще не размы-
шлялъ о себ и не видитъ ни зги. Тутъ н тъ ни изъятія, 
ыи извиненія. 



Я долго іззиралъ на преступниковъ, закономъ осркдеы-
иыхъ, публично наказанныхъ и сослаиныхъ, съ вну-
трениимъ отвращеыіемъ; нын смотрго на нихъ съ н ко-
торою отрадою. Это агнцы добродушія въ сравненіи со 
вс мъ т мъ, что называемъ ыы часто: честпый и порл-
дочпыіі челов къ. 

Оставляю вамъ саыимъ пройти всю ц пь размышленш, 
ведущихъ къ сему странному и самому точному заклю-
ченію; вы в рно къ нему придете, когда, не щадя себя, 
не взирая на вс стоны самолюбія, пустите ножъ испы-
танія въ самую средину того ужаснаго нарыва, той ши-
рокоіі раыы, которая покрываетъ и грызетъ все т ло и 
душу челов ка. He шците въ словахъ моихъ ни мета-
ФОры, ни парадоксовъ. Амішъ, глаюлю вамъ, мытари и 
гртітгщы варяютъ иасъ въ царствіи Іюжіемъ. 

Сей судъ есть и всегда будетъ первымъ и ыеобходи-
мымъ основаніемъ вс хъ религій; онъ есть.ыа вс хъ язы-
кахъ и во вс хъ сердцахъ, іласъ вопіющаго въ пустыті: 
поішйтеся. 

Безъ сего суда вс средства тщетны; все, что люди ыи 
ыыслятъ, нті д лаютъ, ни зат ваютъ, все есть прахъ, 
в тромъ возметаемый, и по истин не стоитъ даже и по-
мышленія. 

Но, еще гювторяю, тутъ не должно щадить себя; по-
верхыостное обозр ыіе своихъ ыыслей и движеній всегда 
кончится словами: піьсмь, /ікоже и прочіи челов/іщы. 
Также еще повторяю, что тутъ не можетъ быть и изъ-
ятій. Всяка плоть сто; вснка Ьебрь иаполиитсл и всяка 



гора u холмъ смирится. Моя добрая и невинная Іиза 
тутъ столь же виновата, какъ и я: ибо оыа Физически, въ 
самомъ простомъ и ирямомъ смысл , есть столько же 
Евва, сколько я Адамъ. Богь есть Богъ живыхъ, а ие 
мертвыхъ; предъ Нимъ никто не умираетъ; Онъ не знаетъ 
ии нашего счету, ни втораго, ни третьяго, ии различія 
лнцъ, ыи времеиъ, ни именъ, редъ Нимъ существуетъ че-
ловпиъ, и бо.те пичсго. Богъ есть единъ и двухъ счесть 
пе можетъ, а судъ челов ка уже произнесеыъ: вы есте 
д/ьтс отца вагиею діавола, а опъ лооюь естъ и отецъ лжи 
(Іоаы. 8. 44). 

Углубляйтесь, другъ мой, въ сіи изысканія и не счи-
тайте ихъ кончаныыми, докол не почувствуете въ себ 
истиннаго сокрушенія, докол не растопится въ васъ 
весь слитокъ добра и зла, словомъ докол не найдете се-
бя (извините) самымъ горькимъ и безотрадиымъ пре-
ступиикомъ. 

Да! престуішикомъ; никто ые долженъ стыдиться при-
знавать себя внутренно таковымъ посл того, какъ самая 
предв чная правда благоволила страдать и умереть за 
ыас7) ыа крест между двумя разбойниками. 

Съ сей точки зр нія горестное ваше гражданское по-
ложеніе совс мъ п рем нитъ видъ свой. Вы совершеи-
но оііравдаете Промыслъ; люди и ихъ несправедлпвости 
предъ вами исчезнутъ; останется одинъ Богъ и Его ору-
дія. Во вс хъ путяхъ вашей жизни вы признаете Его 
отеческую руку, которая васъ тихо, ио непрерывно 
влекла къ себ , которую вы часто съ негодованіемъ от-



талкивали и которая, не взирая на сіе, исторгла васъ 
ыасильно, но всегда съ тою ше любовыо, изъ Вавилоыа 
страстей, гд вы жили, и поставила на бол зненномъ и 
спасптельномъ пути самопознанія. 

Что сынове сего в ка въ вихр суетъ не понимаютъ 
сего влеченія, это естествеш-ю; но если мы съ тобою, 
другъ мой, его не почувствуемъ, это по истин неснос-
но и даже уродливо. 

Вы ст съ познаніеыъ себя, вы почувствуете уже по 
необходимостн и презр ніе къ міру. To, что считали вы 
слабостію, будетъ казаться порокомъ, а порокъ сд лает-
ся гнуснымъ и отвратительыымъ. 

Когда такимъ образомъ два сіи главныя очарованія, 
міръ и ложное наше бытіе, обнаружатся и начнутъ предъ 
вами исч зать: тогда, и точно по м р ихъ исчезнове-
нія, будетъ взиматься отъ глазъ вашихъ то облако, кото-
рое скрывало св тъ и прерывало вліяніе благотворной его 
силы. 

Въ семъ полонюніи вы живо почувствуете нужду въ ея 
іюмощи, и помощь сія придти не замедлитъ. Сіи на-
чатки чувствія именуются состояыіемъ возрржденія и 
суть ничто другое, какъ рождеыіе въ насъ Благодати, то 
есть I. Христа. 

II. ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНІЯ ИЛИ ПРОСВЪЩЕНІЯ И КРЕСТА. 

Начатки сіи бываютъ слабы. Христосъ рождается въ 
ясл хъ, отъ б дной, іорькой Маріи. Одн высшія духов-
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пыя силы нашего бытія, ангели и мудрые востока, зна-
ютъ ыебесыое его достоинство; могутъ однако же и низ-
шія душевпыя силы, пастыри, ощутить сіе рожденіе, 
если они бдятъ и прим чаютъ. 

Прим чайте: всякая добрая мысль, всякое доброе двп-
женіе воли есть мысль и движеніе Христово. Безъ Мене не 
можете ничесоже. 

По м р того, какъ вы будете прим чать въ себ сіи 
движенія и относить ихъ ко Христу, въ васъ д йствую-
щему, Онъ будетъ въ васъ возростать и ыакоыецъ вы до-
стигнете того счастливаго мгновенія, когда въ состояніи 
будете ощутить Его съ такою живостію, съ такимъ вну-
треннимъ уб жденіемъ въ д йствительыомъ Его присут-
ствіи, что съ непостижимою ваыъ самимъ радостію ска-
жете: такъ, это точыо Онъ, Господь мой и Боіъ мой! 

Минуты сего живаго, сладостнаго и,такъсказать,чув-
ственнаго ощущенія бываютъ кратки; оы даются един-
ственно для того, чтобъ укр пить в ру и усилить лю-
бовь, и какъ скоро произведутъ сіе д йствіе, — тотчасъ 
исчезаготъ. 

Для чего же исчезаютъ? 
Крещеніе Іоаныово пли самопозыаыіе (крещеніе водою) 

собственно говоря не очищаетъ отъ гр ховъ, но, размы-
вая слитокъ добра и зла, обнаруживаетъ только ихъ предъ 
иамп. Есть другое крещеыіе во I. Христа (водою и ду-
хомъ), и сіе есть во оставленіе р ховъ, то есть въ совер-
шеыиое уже ихъ очиіценіе. Въ младенчеств нашемъ мы 
получаемъ тайну сего крещенія; но д йствіе сея тайны 
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должыо продолжаться всю нашу жизнь. Ёлицы бо во 
Хргіста щштихомся, въ смсрть его крестихомсл; споіре-
бохомся ему крещеніеш т смерть. Вы дали об щаніе 
умирать гр ху и жить только Богу. /fa мсртви будемь 
ір ху, живемъ же Богови. 

Отсюда возникаетъ таинство креста, законъ всеобщііі 
и можно сказать единственныы, иа коемъ стоитъ какъ 
Фіізическая, такъ и духовная природа. 

Признавъ въ себ на первомъ пути два бытія, истин-
ное и ложыое, упражнеыіе втораго пути, единственное и 
истинное упражненіе всей нашеіі жизнн.должно состоять 
въ томъ, чтобъ усиливать первое бытіе иразрушать вто-
рое. Сіе усиленіе и сіе разрушеніе производятъ въ насъ 
та же любовь, тотъ же Христосъ; но въ первомъ 
онъ д йствуетъ положительно, наподняя ыасъ чувствомъ 
своего присутствія, а во второмъ—отрицательно,распиная 
ыаши страсти, пороки, склоныости и привычкн иа кре-
ст страданія и самоотверженія. И сіе необходимо. Какъ 
можыо чувствовать и ыаслаждаться истиныымъ бытіемъ, 
когда ложное ые даетъ ему м ста? Кто не воюеть, тотъ 
не воинъ; кто не страждетъ, тотъ ые христіанинъ. 

Но гд же тутъ счастіе? He ужели лестыое право быть 
Сынаыи Божіими состоитъ въ страдаыіи? Точно въ стра-
даніи, и единственно почти въ страдаиіи во все течеыіе 
настоящей жизни. 

Іюди весьма странны! Хотятъ поыять, что за счастіе 
страдать отъ любви, не любя; см шиваютъ сіе страдаыіе 
любвп съ страданіемъ порока или простою Физическою 



болыо, см шиваютъ небо съ з млею и думаютъ, что они 
все разсудили. 

Но какъ же бы имъ растолковать силу сего страданія 
бол зыеинаго и привлекательнаго, скорбнаго и безконеч-
но сладостыаго?—He возможно! потому что крестъ и есть 
таинство; потому то оиъ и есть поігібающимъ юродство, 
что словами, безъ опыта, одинъ другому изъяснить его не 
можетъ. Люби, страдаіі—и всіо узпаешь. 

И такъ все можно заключить въ сл дующихъ трехъ 
главныхъ правилахъ: 

1) Вскрой предъ собою безъ пощады всю мерзость гр -
ха; распознай въ себ съ истинныыъ сокрушеніемъ два 
бытія, истиныое и ложиое (путь первый, крещеыіе 
Іоаиыа, самопознаыіе). 

2) Познаіі въ себ силу и д йствительное присутствіе 
Христа Спасителя, ознакомься съ Ниыъ непрерывнымъ 
вшіманіемъ къ словамъ Его, не въ книгахъ, но въ теб 
самомъ, въ добрыхъ мысляхъ и движеиіяхъ твоихъ, кои 
мы по незнанію только и гордости называемъ своими и 
кои суть точно Его; и 

3) Разрушай или, лучше сказать, не препятствуй Ему 
разрушать въ теб ложное твое бытіё, раздирать ложные 
навыки и пороки, страдай и терпн (путь второй, в ра и 
крещеніе во I. Христа, путь просв щенія и креста). 

Есть третій путь еще высшій и совершеын йшій, но 
говорить о иемъ безполезно: ибо кто стоитъ твердо на 
втрромъ, тотъ придетъ и къ третьему; а кто не знаетъ еще 
опытомъ втораго, тотъ никогда не пойметъ третьяго; да, 
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правду сказать, и изъяснять его словами почти. ыевоз-
можно. Какія ж упражненія ыояшо предписать себ 
къ удобн йшему исполнеыію сихъ правилъ? Никакихъ; 
самое исполненіе ихъ и составляетъ все упражнеше. 
Начните завтра, начнито сегодни (ибо время близь есть), 
и все узыаете сами. 

Исиолненіе перваго правила приведетъ васъ къ молит-
в : ибо кто б денъ, тотъ проситъ. Молитва приведетъ 
васъ нечувствительыо къ обрагцеііію со Христомъ: ибо 
не ыы ыолпмся, а Оыъ. Кто безъ Ыего см етъ выгово-
рить: Отче пашъ! Богъ есть Его Отецъ, а нашъ един-
ственыо чрезъ Hero и въ Немъ. 

Обращеніе со Христомъ приведетъ васъ ко кресту: ибо 
гд Онъ, тамъ крестъ, и гд крестъ, тамъ и Онъ. 

Къ симъ тремъ упражненіямъ сами собою въ посл д-
ствіи присовокупятся (^ два сл дующія: 

1) Чтеиіе Св. Дисанія. Живое и д йствительное обра-
щеніс со Христомъ откроетъ вамъ первую возыоя^ность 
разум ть Св. Писаыіе. Безъ сего обращенія вс усилія 
тутъ тщетны; все пустыя умствоваыія, душевная, а не 
духовная ученость и одио суесловіе. Въ духовномъ ыір 
ни ыашей земной исторической истины н ничего т лес-
ыаго искать не должно. Слова мои духъ суть, оюивотъ 
суть. Но кто же откроетъ духъ Христовъ, кром Его са-
мого? Св. Писаніе вообще но что иное есть, какъ изобра-
жеиіе илн представленіе въ разныхъ ФОрмахъ и видахъ 

(') B'b подлинник ппсьма: «въ пос.і дствіи присовокугіятся въ посл д-
ствіи. 
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одной и той же истиыы, а именыо того какъ Богъ бес -
довалъ и сообщался съ людьми, сперва въ Форм ангель-
скоы и пророческой (Зав тъ Ветхій), потомъ ближе и 
яси е въ Форм своего Сына—Слова (Зав тъ Новый). 
Сін изображенія начертаны единственно для того, чтобы 
озыачить намъ, что и мы въ себ тоже самое испытать 
можемъ и должны. Искать въ Св. Писаніи нашихъ без-
плодныхъ и пустыхъ историческихъ истинъ и суеслов-
ыаго порядка ыашей б дноіі пятичувственноы логики, 
это значитъ — ребятиться, забавлять себя безд лками 
учеыости илилитературы. Еще повторяю, тутъ ничего не 
должно искать, кром образа и представлеыія Божіихъ съ 
челов комъ сообщсніі-і. Но какъ понять, какъ пов рить 
симъсообщетямъ, когда нс знаешь и пе чувствуешь ихъ 
въ себ на самомъ опыт ? А когда чувствуеіпь въ себ , 
то какое пріумноженіе в ры и любви вид ть, что тыся-
чи другихъ людей на нсобъятномъ разстояиіи временъ и 
языковъ тоже самое чувствовали и вид ли, что чув-
ствуемъ и видимъ мы въ сію минуту, и что вс сіи отда-
лснныя изображсыія со всею точиостію. д йствительыо, 
па лву, въ насъ совершаются. Я рекомеыдовалъ вамъ 

ому Кемпійскаго и теперь еще рекомендуіо. Право вы 
найдете тутъ сокровище; но, еще повторяю, читать его 
ыадобно нс иредъ чувствіеімъ, но посл чувствія. Одыо 
покаяніо или, лучшс сказать, сердечное сокрушеніе 
(путь 1-ы) можстъ возбудить чувствіе, а чтеиіе потомъ 
укр питъ его и усилитъ. Ениги о иодражаніи I. Христу 
ыечто другое суть, какъ избраыныя м ста пзъ Св. Писа-
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иія, no двумъ главнымъ путамъ расположеииыя. П рвыя 
дв книги относятся къ покаянію, третья къ обраще-
нію со Христомъ и представляетъ самые разительные 
и такъ сказать съ натуры сыятые прим ры, какъ бес -
дуетъ Христосъ съ душею, Вы ув ритесь въ сихъ 
бес дахъ н когда, u будете жал ть, что поздно ув ри-
лись. Je t'ai сошш trop tard verite anciemie et nou velle! 
восклицалъ долго блуждавшііі, н когда къ илоти привя-
занныЙ, гордою платоническою мудростію преисполнен-
ыый и ыакоыецъ раскаявшійся, обратившіыся, сммрен-
ныы Августинъ. Четвертая книга омы Кемпійскаго 
нзображаетъ таиыство евхариотіи. 

2) Евхаристія. Еслпбы я мен е былъ ув ренъ въпу-
тяхъ благод тельнаго о васъ ІТромысла, я бы не осм -
лнлся и говорить о семъ д йствительно свящеыномъ и 
высочайшемъ таинств . Обращеиіе со Хрпстомъ, време-
немъ и навыкомъ утвержденное, неминуемо производитъ 
къ Нему любовь; любовь рождаетъ желаыіе соедииеыія. 
Въ семъ расположеніи сердца, Христосъ предлагаетъ 
намъ съ нимъ соединиться, им ть одно т ло, одыукровь! 
И сіе соединеніе д йствительно, не въ Фигурахъ и мета-
Форнческихъ значеніяхъ, но самымъ точнымъ пресу-
ществленіемъ (transubstantiatio) совершается. Ие см ю 
писать бод е, хотя могъ бы, кажется, ио крайнен м р 
желалъ бы писать и говорить о ссмъ ц лый мой в къ, и 
не писать и ие говорить бол е ни о чемъ. Прочитайте (все 
разум ется не теперь, a no очищеніи) пропов дь,которая 
въ церкви читается предъ причастіемъ (она содержится 
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въ общемъ собраніи пропов дей, изданныхъ на воскре-
ыые и праздыичиые дни); прочитайтс ее со выпманіемъ, 
вы ужасиетссь! Н тъ истпнъ въ сей жизыи ни бол е 
возвыщеыныхъ,ни бол е в рныхъ, какъ сіяІКогда вы ее 
почувствуете, тогда и безъ моего сов та не пропустите 
ыи одного случая, возмоншаго и удобнаго, вкусить сію 
д йствптедьыо ыебесную пищу, пргіыять сей залогъ (не 
умствеиыый только залогъ, но точно задатокъ) нашего съ 
Богомъ соедииенія. 

Прибавлю н сколько словъ о церковыыхъ установле-
ніяхъ и коычу. Стихійная ыудрость, составивъ себ ка-
кую-то ФПЛОСОФО - ОСОФО - христіаыскую метаФі-ізику, 
вообразила себ , что она открыла ыовый путь къ истин , 
удоби йшій и чист йшій, нежели тотъ, который пред-
ставляетъ иамъ церковь въ ея установленіяхъ. Заблуж-
деиіе гордое и плачевиое! Какъ будто отвергнувъ слова, 
Фигуры, Формы и изображенія, церковію прішятыя, ыу-
дрецы сіи ые принуждены были ввесты также свон 
слова, Формы и изображеыія; каііъ будто предъ Богомъ 
метаФіізич екая ыаша истииа, всегда словами, то есть 
ФОрмамн и умствеиньши иачертаніями, представляемая, 
чище и Ему угоды е, нежели обрлды церковные, и какъ 
будто сей чист ышій духъ піййимаетъ метаФі-ізическое на-
ше лепетаыье и имъ изм ряетъ наши предъ Нимъ досто-
инства. 

Установлеиія церковыыя по истиы удовлетворяютъ 
вс мъ челов ческимъ положеиіямъ. Ц ль ихъ есть воз-
буждеыіе пли, лучше сказать, усилеыіе возбужденной уже 



покаяніемъ любви. Для сего людямъ простымъ оыи пред-
ставляютъ обряды назидательные, молитвы трогатель-
ныя и таинства священныя; т мъ, напротнвъ, кои по не-
счастной привычк къ размыгплеиію любятъ углублять-
ся, они представляютъ ему размышленій, самыхъ глубо-
комысленыыхъ и обширныхъ. Одна литургія Іоанна Зла-
тоустаго ІІЛИ Василія Великаго можетъ занять ыа всю 
жизнь и даже поглотить въ себ вс размышлеыія сама-
го глубокомысленнаго испытателя, если тодько будетъ 
онъ разыышлять съ надлежащимъ сов сти и духа очи-
щеніемъ; безъ очищеыія же сего ничего и не увпдитъ. 

Есть безъ сомн ыія истинная п высокая еорія вс хъ 
церковыыхъ установлеиій и самаго Св. Писаыія. Но 
никто не должсыъ ласкаться открыть ее ішаче, какъ со-
крушеніемъ, слезами, ыолитвою, обращеніемъ со Хри-
стоыъ, пріятіемъ въ себя духа Христова, словомъ—свято-
стію. Н что уродливое и противуестественыое было бы, 
чтобь челов къ не очищеыный и шютскій, отъ святости 
удаленыыіі, понималъ ясно д ло Божіе, то есть самую 
святыню. Это можетъ сдучиться въ земиой мудрости, 
а въ ыебесной никогда. 

Вотъ все, мой любезный, что пришло мн въ мысль и 
сердце вамъ сообщитъ. Богъ да озаритъ васъ своимъ 
св томъ, и точыо озаритъ, какъ скоро вы сами того усерд-
но пожелаетс. Нс теряйте времени: ибо врсмя близь есть, 
и сіе не въ смысл Штилинга и другихъ сего рода про-
роковъ, но въ томъ простомъ и аиостольскомъ разум , 
что завтра мы можемъ умереть, а посл завтра—в чиость 



и судъ. И точио посліь завтра: ибо за гробомъ н тъ ни 
дыей, ни часовъ. 

Бъ заключеніе скажу вамъ и скодько словъ и о житей-
скомъ моемъ положеніи. Я живу зд сь ызрядыіохоыько, 
то есть в сьма уедиыенно и спокоііно. Возвратиться иа 
CJijmoj ые им ю ни болылой ыадежды, ни желаыія; 
ио желаю и над юсь зимою переселиться въ маленькую 
мою новгородскую дерввию, гд теперь живетъ моя 
дочь и семейство, и тамъ умереть, если толыю дадутъ 
уыереть опокоыыо. Вотъ вамъ вся судьба моя настоящая 
и грядущая. Іюди и несправедливости ихъ, по благости 
Божіей, мало no малу изъ мыслей моихъ ысчезаіотъ. 
Тотъ, Кто посрсдствомъ ихъ исторгнулъ меня изъ бездны 
страстей, раздиравшихъ мою душу,Кто далъ мн потомъ 
самые в рыые опыты свосго милосердія и, по истин ,не-
сказаиыой благости, Кто р шилъ однимъ мановеніемъ 
вс колебаыія моей воли, и вялымъ, давнишшшъ моимъ 
къ Нему влеченіямъ далъ постоянное направленіе, Тотъ 
устроитъ все ио своему смотр ыію и не попустіітъ, ко-
нечно, чтобъ я еще разъ изъ рукъ Его выпалъ. 

Что сказать мн объ участи вашей? Крайне виноватъ, 
что ие писалъ къ вамъ изъ Петербурга, но ио пстіш 
ыикогда ые забывалъ. He входя въ подробностп, скажу, 
что все было уиотреблено къ поправленію вашего иоло-
ж нія. Вамъ много безъ сомн нія насказано о моемъ 
бывшемъ кредит ; сущая ложь! Я им лъ н которое до-
в ріе въ д лахъ обществеииыхъ и государствениыхъ, но 
за то никакого въ частныхъ; тутъ то ми ы вымещали. 
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Ни друзьямъ моимъ, ни себ я ничего ые могъ сд лать 
истинно полезнаго. Въпрочсмъвашаучастьне ргЬшена;г]ріі 
благопріятстізующихъ обстоятельствахъ, а особливо ири 
перем н лица, вамъ наибол е вредившаго, при перем н 
довольно в роятыой, она можетъ перем ниться. 

Прощайте, душевно васъобыимаю. He ііишите коми , 
разв съ людьми весьма, весьма в рными, ибо изъ всего 
выведутъ кривые толки и вамъ могутъ повредить бол е 
нежели мн . Прощайте. 

6. 

ІІосылаю вамъ, ліобезныіі Петръ Андреичъ, время и 
в чность: часы и библію. Пусть ііервыо напоминаютъ 
вамъ смерть и разлуку; а вгорая в рное наше соедине-
ніе въ Спасител нашемъ.—И зд сь живущіе Его духомъ 
не разлучаются; а тамъ и разлучиться не могутъ. Время 
было бы ыесносно, если бы оио не приближало насъ 
къ в чыости.Для странниковъ,измучеыыыхъ жизшіо,бой 
часовъ естъ голосъ друга, зовущаго къ покою.Прощанте; 
воспоминайте ыеня въ лучшее время жизни, въ молит-
вахъ и добрыхъ размышленіяхъ. Желаитс, чтобъ тихая 
рука смерти съ в рою, любовію и надеждою закрыла 
мы глаза, зр лищемъ лояхнаго св та давно уже утомлеы-
ыые. Сего желать вамъ не престану. 

Въ Иркутск . 

24 іюля 1820. 
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7. 

He можыо ли, любезный Петръ Андреичъ, попросить 
вашего учителя естественной исторіи собрать для ыеня 
исбольшой herbarium однихъ только сибирскихъ травъ 
и прозябёній, въ другихъ м стахъ р дкихъ, съ латин-
скимъ ихъ именоваыіемъ, оъ русскимъ м если можио съ 
н мецкимъ или Французскимъ. 

Четвергъ. 

8. 

He можно ли, любезный ыой директоръ и судья сов сти, 
прпказать у васъ переішсать; у меня и н кому и ые раз-
берутъ; а д ло, мн кажется, такъ устроено, что и по-
правлять тутъ нечего. 

Серода. 

9. 

Тобольскъ, 13 сентября 1820. 

Изъ письма Михаііла Іеоытьича {1) усмотрите вы, лю-
безный Петръ Аидреичъ, что вамъ ыевозможно уклошіть-
ся отъ зваиія визитатора. По мн ыію моему, и долгъ п 
пристойность требуетъ, чтобъ вы встуішли въ сіе д ло 
положительнымъ образомъ, то есть no первому зимыему 
пути отііравились бы no крайней м р до Тобольска. 

(') Магшіцкаго. 
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Зд сь вм ст мы посов туемъ, должно ли и удобно ли 
будетъ съ вашимъ здоровьемъ продолжать путь до Ка-
зани. Нс считайте сов тъ ссй пристрастнымъ, хотя 
удовольствіе вид ть васъ въ Тобольск и им ётъ тутъ 
видъ пристрастія. Званіе сов стнаго судьи можетъ поло-
жить н которое препятствіе; но я постараюсь уклоыить 
его предложеніемъ отрядить иа ы сто ваше, на время 
вашей отлучки, члена изъ сов тниковъ губернскаго 
правительства. Отъ васъ завпс ть будетъ ызбрать его и 
сообщить словесно Ивану Семеновичу. 

Мы добралпсь сюда благополучыо. Общій видъ д лъ 
зд сь пріятн е и беззаботи е. Дал е 1-го Февраля я зд сь 
не пробуду; ыо сіе должно остаться совершенпо между 
ыами. 

Прощайте. Душевно васъ обнпмаю во Едгіпомъ. Хрис-
тосъ да будетъ съ вами. 

10. 

Тобольскъ, -і октября 1820. 

Посылаю ваыъ, любезный Петръ Андреичъ, списокъ 
съ предлрзкенія на случай отсутствія вашего. Мысль, 
что мы съ вами еще разъ въ сей жизни увидішся и по-
бес дуемъ, много меыя ут шаетъ. Я иочти ув ренъ, что 
путешествіе сіе и для здоровья вашего будетъ полезно. 
Заключаю сіе по собственному опыту. Но пущайтесь въ 

dj 
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путь не позже начала декабря: ибо въ половіш геиваря, 
между нами, можетъ быть Сибирь я оставлю. 

Прощайтс. Христосъ да будетъ нашеіо жизнію. Воз-
вваыіе къ Нему и молитва да ооединится съ нашимъ ды-
хаыіемъ. 

PS. Прошу іюклоыиться отъ меня Серг ю Тимо еичу. 

11. 

Тобольскъ, 25 октября 1820. 

Цсремоыыое писымо ваше, любезный Петръ Андреичъ, 
я получилъ. 0 Калашнпков предложеніе посылаю. 
Сов тничьяго м ста и тъ; но быть асссссоромъ об ихъ 
экспсдицій ссть почти тоже. Радъ, что симъ д лаю 
вамъ угодыое и вывожу его изъ тягостной зависимости. 

Въ качсств визитатора вамъ иазначено 4.000 р. 
ежегодно. Можетъ быть деньгы сіи п ые будуть скоро ас-
сигнованы: ибосіе пойдетъ, думаю, обыкновеннымъ поряд-
комъ чрезъ уыивсрситетъ; но сія разсрочка нс можетъ 
быть продолжительна. Какъ отлучка ваша изъ Иркутска 
не есть отпускъ, ыо комаидііровка, то само собою разу-
м ется, что судеискій вашъ окладъ останется при васъ. 
Прі жжаіітс только сюда; а зд сь до Казаыи мы наидемъ 
вамъ крсдитъ. 

Припомиите вашему проФессору натуральноіі исторіп 
о об щаныомъ herbarium. 

Прощаііто. Господь да будетъ съ вами. 
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12. 

Тобольскъ, 8-гогеі,варя182І. 

Я получилъ, любезыыіі Петръ Аидреевичъ, письмо 

ваш изъ Екатериибурга и благодаренъ вамъ за воспомп-

ыаніе. 
Если наіідете вы Михайла Іеонтыіча въ Казани, 

то прошу вручить' ему письмо, при семъ прплагаемос. 
Ему можетъ показаться страннымъ, если вы явит сь 
безъ иисьма моего. Но ссли его въ Казани н тъ, то 
оставьте письмо у себя и возвратпте мн его при свида-
ніи или и совс мъ истребите. Я все еще не теряю наде-
жды вид ться съ вами въ Казани, п иачало Фввраля все 
остается времеыемъ моего отправленія изъ Тобольска. 

И такъ прощайте до свиданія; Господь да будетъ съ 

вамн. 

G.-Петербургъ, 3 рЕтября 1829. 

Давно, любезный Петръ Андрепчъ, собирался я къ 

вамъ писать, ыо все отлагалъ до того времеыи, какъ 

мрг.у вамъ сказать что набудь пріятное и р шительное. 

Третьяго дня наконецъ князь Іивенъ мы объявилъ, что 

желаніе ваше и мое сбылось: Государь пожаловалъ вамъ 

полный пенсіоыъ. Зная сколь нужна вамъ была сія ми-

лость къ устроенію и успокоенію вашему, отъ всего 

сердца васъ съ нею поздравляю. 

ш 
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Прослркивъ съ честію и пользою государстізу, вамъ 
остается теперь дослуживать одну службу великую, ыо 
ые тяжкую, иести иго благое и бремя легкое—Господа 
Спасителя. Сколь часто, среди д лъ и суетъ, меня обу-
ревающихъ, думая о васъ, наслаждаюсь я мыслеино ва-
шимъ положеыіемъ; съ т хъ поръ, какъ мы разстались въ 
Иркутск , мысли мои, слава Богу, въ спхъ существен-
иыхъ отыошеніяхъ ии въ чемъ не шм ншшсь, и мысль, 
когда пріиду и явлюся лицу Божію, везд и всегда со 
мною. 

Поручаю себя вашимъ добрыыъ воспомиианіямъ и мо-
литвамъ — и точно молитваыъ: ибо я въ глубин душп 
ув ренъ въ д йствш молитвы не только за себя, но и за 
другйхъ. Господь да будетъ съ вами. 

Сперанскій. 
PS. Для чего бы вамъ, хотя изр дко, при болыпомъ 

вашемъ досуг , ые написать ко мн строчку, сказать MO-
BO ут шенія. Это было бы сущая милостыня нищему, 
даръ безкорыстный: ибо отв чать вамъ я не въ силахъ; 
но каждую почту радъ читать ваши письма ие о Сибири 
и д лахъ ея, но о васъ самихъ и д л Божіемъ. 

J 
J 
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п. 

Письма къ жатери и къ зятю, Шихаилу едоровичу 
Третьякову. 

29 августа 1808. 

Я очеиь былъ обрадованъ пзв стісмъ, на сихъ дняхъ 
ыиою полученнымъ чрезъ Петра Нйкйтича Бедеыскаго, 
что вы, милоставая государыня матушка, находитесь 
въ добромъ здоровъ . Благодареыіе Богу, я и дочь моя 
такж здоровы; Братъ Козма получилъ чинъ и оире-
д ленъ прокуроромъ въ Мошлевъ, куда на сихъ дняхъ 
и отправился. Я на сихъ дыяхъ отправляюсь также от-
сюда на н которое время въ чужіе краи; но отлучка моя 
бол е двухъ м сяцовъ не продолжится. ГІо возвращенш 
не прешшувасъ ув домить. Между т мъ испрашивая ва-
шего родительскаго благословеыія, пребываго 

вамъ послушыый сьшъ 

М. Сперанскій. 



2. 

29 августа 1808. 

Милостивый государь мой Михайла Федоровичъ. 

За письма ваши и за поздравленіе много вамъ благо-
дареиъ. Желаю искреино, чтобъ вы были счастливы. 
Что приыадлежитъ до нам ренія вашего пос тить меыя 
зд сь, не могу я вамъ сего присов товать, какъ по труд-
ности и по воликимъ издержкамъ пути, такъ и по неиз-
в стиости собствеынаго моего зд сь пребыванія: ибо хотя 
п на краткое время, ноя бываю по долншости моей въот-
лучкахъ. Особенио же будущею зимою не могу я ручать-
ся, чтобъ ие предприыять куда нибудь путешествія. 
Потерпитс лучше, я самъ над юсь у васъ побывать, 
какъ скоро мал йшую иайду къ тому удобность. 

Любезиымъ моимъ сестрицамъ, д тямъ вашимъ и 
вс ыъ иашішъ родственыикамъ прошу поклониться. 

Вашъ в рный слуга 
М. Сперанскій. 

Письмо ваше, любезыый ыой Михайла Федоровичъ, 
весьма меня опечалило. Я не знаю, какъ и изъяснить па-
м рені ваше оставить село. Еуда хать и гд сокрыть-
ся! везд та же самая судьба постигыуть васъ можетъ. 
Въ прочемъ будьте ув реыы, что страхи вагш-і основаыы 
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ыа самыхъ пустыхъ и неосыовательиыхъ слухахъ. За 
ч мъ непріятелю бродить ио селеніямъ п даже зайти въ 

Черкутино, которое столь далеко стоптъ отъ болыпоіі до-
роги. Да еж ли бы онъ и пршпелъ, нс ужели вы ду-
маете, что тамъ будстъ для васъ опаси е, иежелп во 
всяі?омъ другомъ м ст . Свящсишшъ, а особливо прото-
попъ, нигд не ыожетъ быть безопасн е, какъ при своей 
церкви и при своемъ словесномъ отад . He слушаите 
бабы-іхъ басень, будто на духовный чинъ нападаютъ;— 
совс мъ и тъ.—Какойстыдъ б жать отъ пустаго страху 
и какъ вамъ посл къ своимъ прихожанамъ показаться! He 
скажутъ ли они вамъ: вотъ пастырь, который отъ пустаго 
страху бросилъ свое стадо. И оверхъ сеіо: куда б жать? я 
бы душевио былъ радъ прішять васъ зд сь; но зд сь опас-
н е, нежели гд ыибудь, и сверхъ того такъ все набито, 
что не только угла для житья, ыо и шалаша наііти 
нельзя. Въ Володымир еще хуже. Умоляю васъ и ма-
тушку остаться дома и не постыдить п себя и меня. Я 
отв чаю ваыъ за вс убыткн, если бы вы ихъ и потер-

п ли. Между т мъ ыа нужду посылаю чрезъ A. В. 
АстаФьева 200 р.; только ради Бога останьтесь. Бол е пос-
лать теперь не могу: ибо и самъ терплю ыужду, докол 
сообщеыіе съ Петербургомъ не возобновгггся. Прощаыте; 
будьте великодушны и успокойте именемъ моимъ ма-
тугаку. 

Въ Нижиемъ. 
исентіібря 1812. 

-
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4. 

Пеиза, 29 октября 1818. 

Изъ письма вашсго, любезиый мой Михайла Федоро-
вичъ, отъ 2-го сего м сяца, узиавъ о замужств вашей 
дочери, поздравляю васъ и сестрицу съ симъ событіемъ 
и желаю новобрачнымъ счастія и Божія благословенія. 
Посылаю чрсзъ Иваыа Федоровича неболыдоіі вамъ по-
дарокъ (200 р,) въ пособіс ваіпимъ издержкамъ; жал ю, 
что обстоятельства мои въ теченіе сего года ые доз-
волкютъ мы сд лать ничего бол е. 

Благодарю васъ за изв стіе о матушк . БратъКозмаи 
теперь еще иа кавказскихъ ц лебныхъ водахъ; здоровье 
его поправляется, но медленно, и ему надобно еще тамъ 
пробыть и пользоваться водами еще и сл дующее л то. 
Мы оба испрашиваемъ ея благословеыія. 

Сестриц Марь и вс мъ моимъ родственникамъ про-
шу отъ меня поклоыиться. Съ истиннымъ почитаніемъ 
пребываю вашъ покорный слуга 

М. Сперансі^ій. 

С.-Петербургъ, 28 іюпя 1822. 

. Милостивая государыня матушка. По назначенію ва-
шему посылаю при семъ въ расположеніе ваше сукыо 
съ приыадлежаіцею къ ыему шелковою матеріею для ру-
кавъ и подъ полы. — Сверхъ сего ирошу васъ отъ вну-

— 435 — 



чки вашей Елисаветы принять берлішскаго гродетуру 
на платье; она проситъ непрем ыно сшить и носить въ 
еявоспомиианіе. Сестриц Марф Михайловн она посы-
лаетъ такого же гродетуру сгшяго, также на платье. 
Подкладки здізсь купить не усп ли; иа покупку ея для 
васъ прилагаю прн семъ сто рублей. При семъ считаю 
долгомъ васъ ув домнть, что съ благословеніемъ Божі-
имъ и моимъ внучка ваша Елисавета помолвл иа за 
д йствительыаго статскаго сов тннка Александра Алек-
с евича Багр ева, челов ка отм ыно добраго и почтен-
наго. Оиъ служитъ губерыаторомъ черниговскимъ. 
Бракъ назыаченъ зд сь въ сл дующемъ іюл й сяц , 
а въ август или въ сентябр они отправятся въ Чернн-
говъ, гд его отчизна и пом стье. Прошу васъ ихъ за-
очно благословить и помыить въ вашихъ молитвахъ.—На 
сихъ дняхъ я получилъ изъ Іерусалгша отъ Гроба Госпо-
дня псрламутовой образъ и четки; вещп сіи къ вамъ при 
семъ съ удовольствіемъ посылаю. Примпте свид тель-
ство сыновней моей любви и почитаыія 

М. Сперанскій. 
Братъ Козма живетъ къ Пенз . Ноги сго весьма сла-

бы, хотя въ прочемъ онъ довольно здоровъ. Оыъведетъ 
жизнь покойную, хотя и не безъ скуки. Нын шнимъ л -
томъ оиъ собирался ко мн ; но не знаю още будетъ ли, 
или н тъ. І кари не сов туютъ ему пускаться въ путь 
столь дальшй. 

• 

• 
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6. 

С.-Петербургъ, 27 августа 1822. 

Удовольствіемъ поставляю извЬстпть васъ, любезныіі 
Михайла Федоровичъ, что въ 16 день сего м сяца совер-
іиился бракъ моейЕлисаветы съ Алсксаидромъ Алекс е-
вичемъ Багр евымъ. 0 помолвк пхъ я прежде къ вамъ 
писалъ. Црошу изв стить о семъ ыатушку и просить 
ыовобрачпымъ ся благословенія и молитвъ. 

Примпт ув реніе въ моемъ истиыыомъ почптанін. 
Башъ покорный слуга 

М. Сперанскій. 

7. 

С.-Петербургъ, 23 декабря 1823. 

По письму ващёму, любезный Михайла Федоровичъ, я 
вручилъ г-ыу Самсоиову 350 рублей для отправленія къ 
вамъ. Ыад юсь, что сиыъ пособіемъ иужды ваши испра-
вятся. Краііые сожал ю, что зр ніе матушки слаб етъ; 
но уповаю, что Господь сохранитъ ее для васъ и для ме-
ня въ добромъ здоровь . Братъ Козма живетъ по преж-
нему у меыя въ Пеыз , и по прежнему очеыь- слабъ нога-
ми. Дочь моя, ыад юсь, скоро родитъ мн внука, а ма-
тушк правнука, о чемъ въ свое время изв стить ие 
оставлю. 

28 
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Испрашивая у матушки благослопеніс, съ искреинсю 
къ вамъ и къ сестриц любовію пребываю вашъ покор-
иый слуга 

М. Сперанскій. 

8. 

С.-Петербургъ, 21-го Февраля 1824. 

Съ удовольствіемъ изв щаю васъ, любезный Михайло 
Федоровичъ, что Богъ даровалъ мн внука, а матушк 
правнука, ыаречеынаго Михайломъ. Онъ родился 11-го се-
го Февраля.Елисавета и новорождеыыый, слава Богу, здо-
ровы. Испрашивая ему отъ матушки благословеиія, я ув -
ренъ, что она не забудетъ его въ ея молитвахъ. Видя изъ 
письма вашего, что матушка перестала уже прясть, по-
сылаю ей при семъ аыглинскаго полотна, которое зам -
нитъ ей, над юсь, д ло рукъ ея. 

Поручая себя ея молитвамъ и благословенію и прося 
васъ объявить о сей моей радости сестрицамъ и вс мъ 
нашимъ родствеыникамъ, съ истиннымъ усердіемъ пре-
бываю вашъ покорный слуга 

М. Сперанскій. 

• 
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9. 

С.-Петсрбургъ, 24-го іюля '182І. 

Г-ыъ Самсоиовъ будетъ моею живою къ вамъ грамотою, 
любезпый Михайло Федоровичъ. Я желалъ доставить съ 
нимъ ризы и стихарь, но, ожидая сюда въ август ы -
сяц моей дочери, оставляю ей им ть удовольствіе лично 
все сіе зд сь устроить изъ готовыхъ матерій п къ вамъ 
зимого при псрвомъ случа отправить. Письмо къ пре-
освященному при семъ прилагаю. Пишите ко мн о ва-
шихъ нуждахъ и в рьте, что по возможности всегда по-
могать готовъ. Сестрицамъ и родствеииикамъ нашимъ 
поклонъ. Съ совершеннымъ къ вамъ усердіемъ и любовію 
пребываю вашъ покорный слуга 

М. Сперанскій. 

10. 

С.-Петербургъ, 19 октября 1824.. 

Съ удовольствіемъ изв стясь изъ ішсы га вашего, лго-
безиый Михайло Федоровичъ,о помолвк дочери вашей, a 
ыоей племянницы, Параскевы за г-на Богоявденскаго, 
желаю вамъ совершить начатое или уже и съ совершив-
шгшся поздравляю. Въ пособіе препровождаю при семъ 
чрезъ князя Дмитрія Николаевича крестьянъ пять сотъ 
рублей. Послалъ бы бол е; ио истгшыо теперь ые могу, 
а впредь помогать ие оставлю. Ризы для церкви еще не 
окончаны; но ири первомъ удобномъ случа доставлю. 

* 
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Поручаявасъ, и сестрицу и вс хъ моихъ родственшт-
ковъ милостямъГосподшімъ,съ непзм няемымъ усердіемъ 
пребываю вашъ покорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 
Преосвященнаго Пар енія ые оставлю благодарить 

письмомъ съ сл дующею почтою. 

11. 

С.-Петербургъ, 15-го іюпя 1825. 

Письмо ваше, любезный Михайло Федоровичъ, отъ 
21-го маія я получилъ, влгЬст съ письмомъ отъ племян-
ыицы моей Татьяны. Кыязя Дмитрія Николаевича о чемъ 
иужно, я просить буду, а пнсать къ нему не сов тую. 
Свату вашему пособить я никакъ не могу, сколько бы 
ни желалъ. Племяишщамъ моимъ Прасковь и Татьян 
тюсылаю подарки. Сестрицу МарФу Михайловну прогау 
принять также маленькій отъ меия подарокъ. 

За т мъ желая вамъ добраго здравія и небеснаго бла-
гословенія, пребываю 

вашъ в рный слуга 

М. Сперанскій. 
Подаріга, вм ст съ симъ отправленные чрезъ А а-

иасья: 
Сестриц МарФ Михайловн 150 р. 
Племяішіщ Прасковь 
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на шаль . . . 50 p. 
на платье . . . 50 — 
деньгами . . . 50 — 

150 р. 
Племянниц Татьяв деньгами. 150 р. 

450 р. 
Михайлу Федоровичу . . . 150 р. 

600 р. 
Шаль поручено купить въ Моски А анасыо; осталь-

ныя Жб деныи 550 р. вручеыы ему. 

12. 

С.-Петербургь, <і>евраля B/ISST. 

Я не хот лъ отпустить Павла Александровича безъ 
того, чтобъ не нагшсать къ вамъ н сколыю строкъ, лю-
безиый Михайло Федоровичъ. Отъ братца вашего изъ 
Миыска я получилъ на сихъ дняхъ письмо и радъ симъ 
изв отіямъ. Мн желательно сблизить его съ Москвою 
или съ нашимъ краемъ, и если Богъ благословитъ, то 
можетъ быть и усп ю въ семъ желаніи. Если не позд-
но, то при требованіи студентовъ въ академію невскую, 
можно бы было отправить и Петрушу. Въ прочемъ оста-
вляю на ваше ближайшее усмотр ніе: усиливаться въ 
семъ много не должно, ибо вс усилія наши въ устрое-
ыіи участи д теіі часто бываютъ безплодны; лучше бо-



л с оставлять выбору и веденію Проыысла, ы жели себ . 
Ризъ вамъ не посылаю потоыу, что он еще не готовы; 

но непрем нно пришлю. Сестрицамъ и вс мъ мопмъ род-
ственникамъ низкій поклонъ. Прощайт ; нс забывай-
те меня въ вашнхъ молитвахъ. 

Вашъ покорный и в рный слуга М. Спераискій. 
Над юсь, что Ііванъ Федоровичъ ііом щеніемъ зятя 

теперь успокоенъ. 

13. 

С.-Петербургъ, 13-го іюпя 1827. 

По письму вашему, любезыый Михайла Федоровичъ, 
соізершенно одобряю мысль сестрицы Марьи Михайлов-
иы о переселеыіи на родину. Это было всегда моимъ 
мн ыіемъ. Ей пора думать о своемъ спокойствіи и оста-
вить вс другія заботы. При семъ посылаю, во первыхъ, 
приказъ отъ князя Ивана Дмитріевича объ отвод ей 
м ста, во вторыхъ, триста рублей для постройки дома. 
Для васъ и сиротъ вашихъ при семъ также посылаю три-
ста рублей. 

Они вручены ваыъ будутъ отъ нарочнаго, отправляе-
маго отъ Павла Александровича. 0 полученіи ихъ въ 
свое время вы не оставите меня изв стить съ почтою, 
или чрезъ Ивана Федоровича, или изъ Покрова. 

0 П труш быть по вашему, когда и вы и онъ нсире-



м ыно того хотите. Это будетъ стоить мыого денегъ; ибо 
содержать въ университет нельзя мен е тысячи рублсй 
въ годъ, а потомъ, когда оиъ выдетъ въ службу, тогда 
года два^ри также иадобыо будетъ ему прибавлять по 
тысяч рублей, а уси хъ еще въ руц Божіей. Какъ бы 
то нн было, пусть будетъ онъ въ университет , но пусть 
окончитъ курсъ въ семныаріи и при копц проситъ 
увольненія; когда же будетъ уволенъ, тогда дайте мн 
зыать, я ыапишу кому нужыо о пріем его въ универси-
т гь на мое содержаыіе: ибо о казенномъ содержаніи, по 
ыножеству другихъ желаіощихъ,и думать невозможно. 

Прощайте. Поручаю себя вашимъ молитвамъ. Сестри-
цамъ и вс мъ роднымъ ІІОКЛОЫЪ. Вашъ покорный слуга 

М. Сперанскій. 

14. 

С.-Пстербзфгь, 18-го Февраля 1828. 

Посылаю вамъ, любезиыіі ыоі-і Михайло Федоровичъ, 
небольшоіі къ праздиику подарокъ: сукна на рясу п ма-
теріи на подрясникъ. Сестрицамъ на ыаряды посылаю 
такж подарки. Пусть сами себ куиятъ по своему 
вкусу. Вамъ на хозяйство ваше 300 р. За симъ желаю 
вамъ благословенія Божія. 

Вашъ в рный п усердный слуга 

М. Сперанскій. 



15. 

С.-Петербургъ, 7-го декабри 1828. 

Мн сов стно, что столь долго умедлилъ я отв томъ 
моимъ, любезный Михайло Федоровичъ, на желанія ва-
ши о Петруш . Нельзя было опред лить его въ мооков-
скій университетъ прежде наступающаго года. Теперь 
все р шено и онъ будетъ опред леыъ. Но удернштеся 
отправлять его въ Москву прежд исхода генваря м сяца. 
Чрезъ дв нед ли я васъ окончательыо изв щу, гд ему 
надлежитъ тамъ явиться. Между т мъ посылаю при семъ 
въ расположеніе ваше триста рублей; на экипировку его 
и про здъ вы употребите изъ нихъ для него что будетъ 
ыужно;іірочее обратите на другія ваши нужды. Въ Моск-
в онъ ни въ чемъ нуждаться не будетъ; я приыимаю его 
ыа полное ыое содержаыіе. Жыть оыъ будетъ въ униізер-
ситет . Сіе будетъ в ры е, нежели оставить его иа квар-
тир , какъ я прежде думалъ. 

Примите іюздравленіе мое съ св тлымъ праздникомъ, 
праздыикомъ Рождества Христова, и в рьте, что ші въ 
какомъ случа ыи васъ, ни вашихъ забытъ я не могу. 

Вашъ в рный и усердный слуга М. Сперанскій. 

Сестрицамъ и д тямъ мой искренній поклонъ. 



16. 

С.-Петербургъ, 4~го марта 1830. 

Письмо ваше, любезныіі Михайла Федоровичъ, съ вру-
чителемъ сего я получнлъ, и за ув домленіе ваше и за 
желанія благодарю. На будущей иед л буду писать къ 
вамъ по почт чрезъ А. И. Харизоменова и отправлю 
ыужное вамъ и сестрид Марь Мпхайловы пособіе 
такъ, чтобъ достигло оно къ вамъ прсдъ святою нед лею. 
Между т мъ пользуясь симъ случаемъ, посылаю вамъ 
сд ланный зд сь мой портретъ въ пяти экземилярахъ; 
два для васъ, одиыъ для Марьи Михаыловыы, одиыъ для 
Татьяны Матв евны и одинъ А. И. Харизомеыова, 

Желаю вамъ и вс мъ родственныкамъ ыашимъ Божія 
благословенія. Вашъ покорный слуга 

М. Сііеранскій. 
PS. 0 Петруш на сихъ дняхъ пишу къ А. И. Смир-

ыову, чтобъ далъ ми зыать о усіі хахъ егоио томъ, что 

-П-

17. 

С.-Петербургъ, 25-го марта 1830. 

По бол знямъ, меня всю зиму обдержавшимъ, хотя и не 
опаснымъ, отправляясь иа три или на четыре м сяца за 
границу къ миыералыіымъ водамъ, считаю ыужнымъ 
васъ о томъ предув домить и вм ст съ т мъ чрезъ А, И. 

Дал о no достаетъ. 
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.Харпзоиеыовадосташіт ь ваыъ нужыую на врсмя отоутствія 
моего помощь. Онъвручитъ вамъ 500 рублей и сестриц 
Марь 250 рубл й. Я отправлгось въ путь въ иервыхъ 
числахъ маія и съ сего времени переписка ыаша прекра-
тится до возвращснія мо го въ конц августа ІІЛІІ въ ыа-
чал сентября. 0 Петруш не заботьтеся; я ожидаю толъ-
ко отв та отъ А. И. Смпрыова, чрезъ коего доставлю ему 
все нужное на годовое его содержаиіе. 

Поручаю себя вашимъ молитваыъ; а васъ поручаю 
вм ст со вс ми вашими Божіему благословенію. 

Вашъ покорыый слуга 

М. Спераыскій. 

18. 

С.-Петербургъ,9-го Фсвраля 1831. 

Co вромени возвращенія моего отъ водъ, я собирался 
къ вамъ, любсзыыы Михайла Федоровичъ, писать, но за 
ыедосугами не могъ. Алекс й Ивановичъ доставитъ вамъ 
вм ст съ симъ маленькій мой подарокъ: часы. Я давио 
желалъ васъ снабдить ими; въ деревн оі-ш нужы е, не-
жвли въ город . Оиъ же доставитъ вамъ на сей годъ и 
ыужное пособіе 500 р. Съ сею же почтою отправляю къ 
другому Алекс ю Ивановичу Смирнову 820 р. для Пет-
руши. Симъ обезпечено будетъ все его содсржаніе иа 
ц лыы годъ. Желаю только, чтобъ ые терялъ оыъ временп 
и довершилъ свои науки. 

Ч 
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Прощаі-ітс. Поручаю себя вашимъ молитвамъ. Сестрн-
ц искренній поклонъ. 

Вашъ в рный и усердыын слуга 
М. Сперанскій. 

19. 

С.-Пстербург7>, 10-іо геппаря 1832. 

Узнавъ изъ пнсьма вашего, любезный Михайла Федо-
ровичъ, что вы собираетесь снарядить дочь вашу въ пе-
в сты, препровождаю къ вамъ на первый разъ 500 р. 
Когда же д ло сблизится, тогда можно и еще пособить. 
На обыкновенныя ваши ыужды посылаю 500 р. Об сіи 
суммы вы шлучите- отъ Алекс я Ивановича Харизоме-
ыова; отънего же получитъ пособіе, мною назыаченное, и 
сестрица Марья Михайловна, коей прошу клаыяться и 
сказать, что Илышъ ие забытъ и есть надежда въ 
усп х . 

Поручая васъ и д тей вашихъ Божіей помощи и ми-. 
лости, ііребываю съ искреынимъ усердіемъ вашъ покор-
ыый слуга 

М. Сперанскій. 



' • 

VIII. 

Письма къ Павлу Степановичу Руничу {1). 

1 

Милостивый государь 

Павелъ Степановичъ. 

Очень давыо и конечыо прежде, нежели могъ я вашему 
пр восходительству съ какой нибудь стороыы быть из-
в стнымъ, привыкъ я искреныо почитать доброд тели 
ваши; изъ сего посудите вы, милостивый гусударь, съ 
какимъ чувствомъ приыялъ я предупрежденіе ваше о 
брат моемъ Делекторскомъ. Іестно мн им ть чрезъ сіе 
случай представить себя вашему превосходительству въ 
благосклоныое ваше вниманіе. 

0 г-ы Делекторскомъ,коего судьбою угодыо вамъ столь 
милостиво зашшаться, честь им ю донести, что еще по 

(') П. С. Руішть былъ пладиыірскііыъ граждаыскимъ губернаторомъ; 

онъ пользовался Слагосклошіыыъ расііоложепісмъ Императора ІІавла. 
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первому его письму все возможное для меыя я сд лалъ. 
Проішд иію осталось довершить сіи начада. 

Я очеиь мувствую, что мн бы должно было просить 
ому вашего покровительства; ио во всякомъ добромъ д -
л , до св д нія вашего доходящемъ, вы привыкли,мило-
стивый государь, быть псрвымъ, и мн осталось только 
съ истинною признателы-юстію къ благод тельыымъ ва-
шимъ расположеніямъ присовокупить покорн йгаую мою 
просьбу причесть меыя къ числу людсй, ищущихъ ваше-
го добраго мн нія по той высокой ц н , какуго каждыіі 
должеиъ ему поставить. 

Съ совершенн йшимъ почитаиіемъ, честь им ю быть 
вашего превосходительства всепокориішшім и послуш-
н йшій слуга 

Михайла Сперанскій. 
Ноября 28 дня 1800. 

В-і. С.-Петербург . 

2. 

Милостивый государь 

Павелъ Степаыовичъ. 

Благосклонный отзывъ вашего превосходительства на 
просьбу мою о каицелярист , что иыы коллежскій реги-
страторъ, Дмитріевскомъ осм ливастъ меня симъ сиова 
представить его въ покровительство вашс. Всякій при-
знакъ вниманія къ участи его и брата ого, въ той же ка-
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. зенной палат служащаго, будетъ для нихъ счастіемъ, a 
для меня новымъ залогомъ вашей благосклоныости, кото-
рой всго ц ну чувстпуя, съ совершеныымъ п истиниымъ 
почитаніемъ, честь им ю быть, милостивый государь, 
вашего превосходительства покоры йшій слуга 

Михайла СперанскіН. 

Вт, С.-Псторбург . 

27 ыаія 1801. 
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IX. 

Письма къ Дмитрію Александровичу, впосл дствіи гра-
Фу, Гурьеву. 

Препровождаю къ вашёму превосходительству изъ об-
щаго уголовыаго свода главу вторую, о казняхъ и наказа-
ніяхъ, въ двухъ видахъ: одну въ вид изложеніяистори-
ческаго, другую въ вид закоыа существующаго. Къ 
уразум нію перваго изложенія надлежитъ зам тить, что 
во всей исторіи нашего законодательства приняты 4 эпо-
хи или періода: первый есть періодъ самаго Уложенія 
1649 года; второй отъ 1649 по 1714 годъ; третігі отъ 
1714 по 1762; иетвертый отъ 1762 по настоящее время. 

Какъ гдава сія принадлежатъ къ составу сводовъ, кои 
теперь разсматриваются въ особомъ комитет , то и про-
силъ бы я васъ тетради сіи возвратить ко мн , не задер-
ягавая. День или два, думаю, будутъ для васъ достаточны. 

Примите свид тельство совершегшаго моего шчитанія. 
Сперанскій. 

Попед льникъ. 
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2. 

Ha случай, что йзволйт сегодни бытьво дпорц , счи-
таю нужнымъ предварить, что пчера получсыа въ собст-
венпыя руки горькая жалоба отъ герцогини курляндской, 
что пенсіонъ ея, вм сто серебра, иачалгі нын изъ кур-
ляндской казеыноіі палаты протізводить ассигяаціями. 
Государь съ удивленіемъ спрашпвалъ, какимъ образомъ 
быть сіе могло безъ его приказанія. Я отв чалъ, что сіе 
в роятно сд лаио самою палатою по общему какому либо 
распоряжсыію. Можду т мъ оиъ приказалъ о семъ у васъ 
спросить, что и исполню я завтра, разсказавъ все под-
роби е; а тсперь счелъ иужнымъ предварпть только на 
случай вопроса. 

Середа. 

3. 

Честь им ю доставить при семъ Фраыцузскііі персводъ 
плаиа займовъ. 

Отъменяневыходитъ Злобннъ, который, страшась б -
ды ему предстоящеи,умоляетъ о скоромъ отправленіи дс-
негъ къ губернаторамъ. Если угодно вамъ будетъ ува-
жить его положеніе и услужливость по иастоящимъ от-
купамъ, то къ облегчеыію и ускоренію д ла ие угодно 
ли будетъ принять за основаніе журиалъ сов та, вчера 
подписаныый, коего списокъ св реныый прн семъ про 
провождаю. Мн ыіе же для конФИрмаціи по обряду под-
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несу я на сихъ дняхъ; но легко можетъ быть, что оно 
протянется до будущей нед ли и сл доватсльио для одно-
го обряда потерястся для иего ы сколько дней весьма дра-
гоц иныхъ. Предаю въ прочемъ все сіе благосклонному 
вашему усмотр нію. 

Вторникъ. 

Для предварительнаго усмотр нія вашегр высокопре-
восходительства представляю бумагу отъ канцлера, при-
сланную для внесенія въ сов тъ. По важности ея, она 
заслуяшваетъваше внимаыіе. Прочитавъ, прошу возвра-
тить. 

Въ отв тъ на вопросъ: почему въ проект заыма поло-
жеыъ серебряыый рубль въ два рубля, какъ вопрошали о 
семъ въ сов т , представляю для св д нія краткій раз-
счетъ, который въ свое время былъ отъ меня представ-
леиъ департаменту. Къ стати о займ ; мы сказывали 
стороною, что Раль пм етъ великія пыостранныя суммы 
въ своемъ расположеиіи. He изволите ли разсудить, при 
предстоящемъ погребеыіи банкпрскаго званія, о коемъ вы 
мн предсказывали, приласкать его любочестіе, позвавъ 
его перваго: ибо оыъ очень честолюбивъ и итцетъ, чтобъ 
не см шивали его съ.другими. Вообщс можетъ быть по-
лезыо бы было съ каждымъ изъ нихъ поговорить наеди-
н и подъ с кр томъ; сіе дов ріе отъ васъ вс хъ бы по-
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ласкало. Говорятъ также, что Ливіо п Бетлинги по 
первымъ слухамъ о семъ д л могутъ въ оное войти. 
Одно имя ихъ' сд лало бы тутъ конечно пользу и дало бы 
другимъ прим ръ. Все сі предаю лучгиему вапіему 
усімотр нііо,ііпишу только въ зам нъ личной поговорки, 
предполагая, что сегодни для праздшша будете вы во 
дворц . 

Серода. 

5. 

По благосклоныому дозволенію вашего высокопревосхо-
дительства, честь им ю представитьпри семъ записку по 
прооьб жены генералъ-маіора Хастатова. Оыа д йстви-
тельно въ жалкомъ состояніи съ многочисленыымъ семей-
ствомъ. Курсъ на серебро ыожно постановить какой бу-
детъ угодно; она будетъ довольна вс ыъ, что опред лить 

изволите. Примите свид тельство совершеннаго моего по-
читанія и благодарыостн за предварптельный благосклон-
ныіі о д л семъ отзывъ. 

Сперанскій. 
Пятница, 

3 Февраля. 

6. 

Представляю вашему высокопревосходительству мани-
Фестъ о продаж имущёствъ. Если бы угодио было 
вамъ сего утра его прочитать и мн возвратить, то вече-
ромъ онъ могъ бы быть подписанъ. 

Пятішца. 



7. 

Возвращая при семъ къ вашему высокопревосходитель-
ству бумаги, отыосящіяся до устроенія уд ла, кром ма-
лозиачущихъперем ыъ, караидашемъ ыазначенныхъ, ып-
чего ые ыахожу я поправить ни въ слогіз, ни въ смысл 
указа, отъ начала его до третьей статыі; ыо зд сь въ 
смысл и изложеніи сей статыі я считалъ бы нужиымъ 
принять другой путь, и вотъ мои причиыы: 

Третья статья въ вашемъ проект есть ничто другое, 
какъ ссылка на общее учрежденіе и на брачный договоръ. 
Учрежденіе въ настоящемъ случа признаыо уже недо-
статочнымъ. Брачный договоръ не есть актъ публичный, 
но Фамильный; а распорядокъ уд льныхъ пм ній есть 
д ло государственыое, и самое учрежденіе принадлежитъ 
къ актамъ государствеииымъ, сл довательно и дополыи-
тельныя статьи онаго, иыы постановляемыя, должыы сл -
довать т мъ же путемъ. Посему и считаю я необходимо 
нужнымъ, чтобъ статьи сіи подъ именвмъ дополнптель-
наго постановленія пріобщеиы были къ указу и сопри-
числены въ сил и д йствіи ихъ къ самому учрежденію. 
Вс почти статьи, въ нот Ея Величества означеыныя, 
суть сего свойства и вс почти должыы быть внесены въ 
сіс постановлеыіе. Такимъ образомъ ыа уважеиіе ваше 
представляю сд лать сл дующее: 

1) Поднести проектъ указа къ ВБісочайш му утверж-
дснію, съ перем ною третьей статыі, коея проектъ при 
семъ прилагаю. 



2) Если утодио вамъ будетъ прислать ко мн ноту 
Ея Величоства, то сегодыи же или къ завтрешыему дню 

составлю я дополыительное постаиовлеиіе, которое, бывъ 
конФирмовано и приложено къ указу, приметъ въ свое 
время силу и д йствіе учрежденія и такимъ образомъ 
предметъ сей разъ ыавсегда закономъ уже опред леыъ 
будетъ. 

31 декабря. 

8. 

Честь им ю представить при семъ на предварительыое 
усыотр ніе вашего высокопрсвосходительства изв стныя 
бумаги по Финансамъ. Первая изъ ыихъ содержитъ, такъ 
сказать, одно идсальиое понятіе о совершенств системы 
Фі-шансовъ, дабы пм ть постояиную точку сравыенія, къ 
коей на практик можно бол е илы мен е приближаться, 
но къ коей достигнуть совсршеино невозможно. Вторая те-
традь содержитъпланъ уііражііеній комитета или,такъска-
зать, означеиіе предметовъ, коими онъ заняться можетъ. 
Сію посл дыюю бумагу, если она вами будетъ одобрена 
иудостоится утвержденія,моягао бы было одну препрово-
дить при указ , коего проектъ также прилагается; пер-
вая же бумага остаыстся только для св д нія и для пока-
заыія началъ, на коихъ вторая осиоваиа. Начала сіи не 
мои іі весь трудъ мой состоитъ только въ выбор ихъ изъ 
лучшихъ изв стныхъ вамъ писателей. 
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He им я чести вчерась ввечеру застать васъ дома по при-
сутствію въ комитет , я прощу дозволить мы явиться у 
васъ сегоднн въ дсвятомъ часу вечера. Если часъ сей 
не удобеиъ, то я буду ожидать на завтрешыій день ваше-
го иазыачеыія. Примите свид тельство моего душевнаго 
ііочитаиія. 

Воскрссеиье. 

9. 

Г-нъ предс датедь экономич скаго департамента на-
значилъ завтра, въ пятницу, собраніе о мгьдпой мопет . 
Если ов д нія, предположенныя въ мынувшемъ зас да-
ніи не могутъ быть доставлены, то собраніе сіе мн ка-
жетоя будетъ безполезно; посему я бы покорн йше про-
силъ ув домыть меыя, могутъ ли они быть готовы, чтобы 
ыапраснымъ разглагольствіемъне терятьц лаго утра. 

Я им лъ честь читать вамъ указъ о таможняхъ ФИН-
ляндскпхъ; дозвольте мн еще разъ представпть его ыа 
усмотр ыіе ваше. Еслн изволите ого одобрить, то я въ 
первыі-і докладъ подиесу его къ подписаыію. 

Вчера получилъ я повел ніе прсдложить въ эконоші-
ческомъ департамент , не можыо ли въ новомъ налог на 
виыо доиустить н которое изъятіе въ пользу Курляндіи 
и Фиыляыдіи по настоянію Сиверса и въ пользу литов-
сішхъ губерній по настоянію гродненскаго маршала 
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Если завтра пожалуете въ собраиіе, то и о ссмъ ыожно 
было побес довать. 

Пріімпте свид тельство совершены йшаго почитанія. 
Сперанскій. 

Чотвсргъ. 

10. 

Вчера, разсказывая иовость, я предчувствовалъ, что 
захотагь изъ нее сд лать тайну. Сей часъ получаю отъ 
воеынаго мпшістра запнску, чтобъ ограничитьоя одыимъ 
изв щеніёмъ, что есть изъ арміи пріятныл гізвіьстіи, ыо 
не входить и не разсказывать, въ чемъ именно оыи со-
стоятъ. Посп шаю о семъ васъ, ыилостивыы государь, 
ув домить. 

Пятішца. 

11. 

Милостивый государь 

Дмитрій Алексаидровичъ. 

Приношу вашсыу высокопревосходительству мою 
благодарность за вниманіе ваше къ изъясыеыіямъ ыо-
имъ о г-н Бурнашов . Приыявъ ихъ точно въ томъ ра-
зум откровеиностп, въ коемъ они были писаны, вы 
т ыъ самымъ отдалп справедливость истиннымъ моиыъ 

— І58 — 



чувствамъ. Одно ваше доброе слово, о г-н Бурнашов 
оказанное, достаточыо было опред лить мое съ нимъ по-
ведеыіе. Къ чести его я долженъ присоединить, что и 
самъ собою нс подавалъ оиъ ми ни мал йшаго повода 
иначе о немъ мыслнть. Исторія Матюииной заставила 
ыеыя отъ ыего ііоотстраниться; симъ обязаыъ я былъ 
вс мъ ы стнымъ уваженіяыъ; ио отстраияясь, я никогда 
не терялъ изъ виду пстиныыхъ сго выгодъ и, см ю ду-
мать, былъ ему полезеыъ, если нс въ существ сего 
д ла, коего псііравить уже было нельзя,-то въ личиыхъ 
его посл дствіяхъ. 

Раздраженіе уыовъ весьма было близко къ исторіы 
к. Долгорукаго, зд сь же и въ подобныхъ же обстоятель-
ствахъ случившейся. 

Теперь оиъсамъ чувствуетъ трудность своего положс-
нія и вм ст съ снмъ проситъ себ отпуска. Я считаю, 
что если удастся ему развязать шхи разс чь сіе д ло 
въ ПетербургЬ, то не будетъ болыяаго иеудобства возвра-
титься сюда: ибо время все смягчитъ и изгладитъ. Если 
же онъ въ семъ не усп етъ, то конечно трудно и поч-
ти невозможыо ему будетъ и управлять палатою, гд 
мыого есть сплетней, личностей и бумажыой войны, a 
вм ст вести два процесса, одгшъ въ духовномъ, а дру-
гой въ граждаискомъ правительств объ им ніи. 

Въ прочемъ какъ бы д ло сіе ыи кончилось, я беру ру-
чательствомъ собственыыя ваши ко мн милости, что ни-
какія исторіи, иикакіе Матюниыы, нн Бурнашовы въ 
св т не уклонятъ меня ни на минуту отъ твердаго рас-



положенія такъ себя вести, чтобъ вы, милостивый госу-
дарь, во вс хъ случаяхъ ыаходилп доказательства моей 
пріівержеиыости искренней, независимоіі отъ д лъ, ы 
основаыной ыа единомъ чувств благодарнаго къ вамъ 
уваженія. Выдти изъ сего правила, посл вс хъ опы-
товъ, была бы уже ие ошибка, ыо почти моральное пре-
ступлеыіе. 

Съ совершеын йшимъ почитаніемъ, честь им ю быть 
вашего высокоцревосходительства 

покорн йшіы сдуга 

М. Спераыскій. 
Въ Пеиз , 

24 апр ля1817. 

12. 

Милостивый государь 

Дмитрій Алексаыдровичъ. 

Я им лъ честь третьяго дни получить бумагы о кре-
дитной систем , кои угодно было вашему высокопрсвос-
ходительству мн сообщить. 

Еы поставили, ыилостивый государъ, весы іа высокую 
ц ну моей къ вамъ приверженности, давъ мы сей зиакъ 
вашего дов рія. Сіи превосходныя учрежденія ставятъ 
правительство наше на такой высот Фішансовыхъ со-
ображеній, къ которой и самая Англія доходила в ками. 

Если есть что либо въ предположеніяхъ челов че-
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скихъ достов рыос: то учрежденія сіи иеминуемо долж-
ыы дострігнуть своей ц ли,когда только съ твердостію и 
съ ы которымъ даже упрямствомъ будутъ ихъ дсржать-
ся. Я называю упрямствомъ сіе пренебреженіё мелкихъ 
и временныхъ ысудобствъ, которое во всякомъ важномъ 
установленіи ыеобходимо. 

Чтобъ возбудить дов ріе къ правительству, оно обяза-
но прежде всего им ть дов ріе къ самому себ , дов ріе 
къ собствеынымъ своимъ видамъ, дов ріе къ лицамъ и 
ихъ правиламъ, когда разъ правила сіи ириыяты. Всакое 
колебаыіе въ семъ род д лъ вредн е, нежели самое без-
д иствіе. 

Чтобъ БЪ д л государствеыномъ и толико спаситель-
ыомъ приыести и съ моей стороыы хотя малый вкладъ, я 
попытаюсь представить вамъ, милостивый государь, на 
СРІХЪ дняхъ н которыя соображеыія о в роятности въ 
усп х предполагаемаго внутренняго займа; воиросъ 
сей кажстся сще ые р шеыъ ы ые можетъ быть р шенъ 
иыаче, какъ по разсчсту в роятностей, и сл довательыо 
можетъ допустить разиыя і̂ аданія. 

Между т мъ примйте, милостивыи государь, свид -
тельство и благодарности моей и совершенн шлаго по-
читанія, съ коимъ честь им ю быть 

вашего высокопревосходительства 
покоры йшій слуга 

М. Спераыскіы. 
Въ Пенз . 

28 маія 1817. 



13. 

Милостивый государь 

Дынтрііі Александровичъ. 

Въ предъидущемъ ппсьм моемъ приыявъ обязаныость 
изложить съ нскренностію мысли, пришедшія мы прп 
чтеыіи бумагъ, отъ вашего высокопревосходительства 
мн сообщеыныхъ, съ удовольствіемъ исполняю сію обя-
занность въ прилагаемоы прн семъ записк . 

Она содержитъ въ себ одыи только гаданія объ 
усп х займа. Сбудутся ли оыи, нли ы тъ, для главноіі 
ц ли не весьма важно. Система крсдитная, ныы приня-
тая, столь глубоко основана, что ничто е, въ самой себ , 
поколебать ые можетъ. Заемъ для нее есть средство вспо-
могательное, ыо не существеныое. Она и безъ ыего пой-
детъ, лишь бы сила, двигнувшая ее, съ твердостію до 
конца ее сопровождала. 

И въ прочемъ самый заемъ и въ существ , и въ Форм , 
и въ самыхъ выраженіяхъ такъ здраво и предусмотри-
тельно соображенъ, что если бъ онъ и не удался на 
самомъ д йствіи, то мысль его и нам реніе всегда сд -
лаетъ честь правнтельству. 

Мысль, образовавшая систему обезпеченныхъ бсз-
срочныхъ долговъ, хотя въ начал произошла отъ нуж-
дкц но въ посл дствіи сод лалась кореинымъ и постоян-
ныыъ началомъ благосостоянія государствъ. Долги сего 
рода полагаютъ столь кр пкую связь между пользами 
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правительства и частыыхъ людей, что можно п долж-
но до н которой м ры заводить ихъ даже и безъ крайней 
иужды. Ихъ должно учреждать иа досугть, чтобъ озыако-
мить, пріучить и пріуготовить ихъ па случай иужды. 

Co вс мъ т мъ ни должно ни жал ть, ни удивляться, 
если первый опытъ сихъ долговъ нын у насъ не бу-
детъ пм ть подыаго усп ха. Можно даже желать, чтобъ 
онъ на сей разъ не совс мъ удался, І-І вотъ мои причивы. 

Мало есть истинъ, столь зр ло обдуманыыхъ, і̂ акъ 
ирим чаніе въ записк , мн сообщсниой, изложенное о 
сод йствіи времеии. Сіе оод йствіе и постепенность на-
ипаче иужны въ погашеніи долговъ ассигнаціонныхъ. 
Если бъ какой нибудь чарод й (и сколько такихъ ча-
род евъ было въ Европ !) предложилъ самыя в рныя 
средства вдругъ, въ одинъ годъ, безъ баикротства, чи-
стымъ серебромъ въшлатить весь избытокъ асеигнацій и 
поставить ихъ ыаравн съ лучшею монетою, то надле-
жало бы отвергнуть его предложеніе. Всяіаде внезапное 
потрясеніе во взаимныхъ отношеніяхъ имуществъ пагуб-
но; быстрое погашеніе произвело бы самое вредное за-
м шательство въ ц нахъ и ыногихъ разорило бы до 
основаиія. Опред лениая сумма, иа сіе ежегодио отд -
ляемая, д йствуя совокупно съ ы рами, по вс мъ дру-
гимъ частямъ кредита пришітыми, вскор произведетъ 
посл дствія т мъ бод е благотворныя, что они будутъ 
постепенны и единообразны. 

Въ семъ положеніи ум ренныы усп хъ займа ыожетъ 
пособить первому движенію; ио если бы паче чаяиія 



заемъ пріобр лъ вдругъ великую силу, то мояшо опа-
саться, чтобъ сіе движеніе не было уже елишкомъ бы-
стро и не произвело бы въ имуществахъ и ц нахъ вред-
наго потрясеиія, Ибо осли мы в римъ, что упадокъ ас-
сигыацій произвелъ чрсзм рное возвышеніе ц иъ, то по 
той же самой очевидности доляшы в рить и ожидать, 
что на обратномъ ихъ путн, возвышеиіе ихъ произведетъ 
упадокъ въ ц нахъ. He должно страшиться сей перем -
ны; но ыельзя ые ж лать, чтобъ она совершилась, сколь 
ыояшо, тише и постепенн е. 

Классъ крестьяыъ ыаибол е можетъ потерп ть отъ се-
го переворота, еслі-і оыъ будетъ крутъ и сылеыъ. 

Есть въ семъ займ одна стороиа, которая д лаетъ его 
для правительства привлекательнымъ; это есть превраще-
ыіе въ бсзсрочный долгъ безпокойныхъ и заботливыхъ 
банковыхъ билетовъ. Но не слишкомъ ли страшатся 
сихъ бнлетовъ? Доказано ли, что они не суть ыастоящія 
ассигнацш, и сколько въ ходу ихъ умедлеыыыя? Доказаыо 
ли, что обм иъ ихъ ыа обыкыовеиыыя ходичія ассигна-
ціи, хотя бы и вдругъ стеклись самыя сильныя на нихъ 
требоваііія, д ыствительыо умножитъ массу сихъ посл д-
нихъ и будетъ озыачать новый ихъ выпускъ? Сіи вопро-
сы и.сомн нія могутъ показаться страныы, и мн тако-
выми они казались; но ч мъ бол е я въ нихъ вникадъ, 
т мъ бол е они становились в роятными. Оии осиованы 
на такой теоріи ассигыацій, которая ник мъ еще, сколь-
ко мыгЬ изв стыо, не изл доваиа и не принята, а потому 
и самъ утвердиться въ ыей я не см го, хотя, призиаюсь, 



она мн кажется весьма привлекательна, ибо разр шаетъ 
такіс вопросы, кои до сихъ поръ, во вс хъ другихъ тео-
ріяхъ, признавались ис разр шимы, какъ то: о количест-
в ассигнацій, потребиыхъ для обращенія; о д йстви-
тельномъ круг ихъ оборота, и тому подобиые. 

По счастыо вс сіи умозр нія бол е лгобопытны, ие-
жели существеыны, и иравила нын принятыя, бывъ 
осыоваиы на началахъ в риыхъ и иеоспоримыхъ, сами 
собою приведутъ къ т мъ же посл дствіямъ и разр шатъ 
вс сіи вопросы д йствительнымъ опытомъ. 

Мысль о пытливыхъ умозр ыіяхъ приводитъ меня къ 
заключеиію, въ коемъ не могу я удержаться, чтобъ ые 
поздравить васъ, милостивый государь, отъ щскреннягр 
ссрдца съ одиимъ весьма р дкимъ въ Финансахъ явле-
ніемъ. Отъ Роля до г. Ивериуа, проходя чрезъ ц иь раз-
ныхъ ііроектовъ,бол е или мен е блистательныхъ и лож-
ыыхъ, правительство наше ум ло удержать себя иа 
скользкомъ пути ассигнаціонной системы безъ преткно-
венія, тогда,какъ многія другія государства, и стар е, и, 
по видимому, просв щеин е, спотыкались иа каждомъ 
шаг и каждый годъ м няли свои заблужденія. Вы пер-
выі-і, сіце при граф Василъев , открыли сіго борьбу; вг.і 
же иын ее и окоычили. 

Отиын должно над яться, что никакой ремеслениикъ 
сего рода ые осм лится загляыуть въ наши Фі-інансы; a 
иастоящіе государственные лгоди, чуждые зависти или 
пристрастія, будутъ взирать на нихъ съ признательно-
стію и уважеыіемъ. 
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Съ совершенн йшимъ почитаніемъ и прсдаиностію, 
честь им ю быть вашего высокопревосходительства 

всепокорн ышій слуга 

М. Сперанскііі. 

Въ Пепз . 
19 іюия 1817. 

Объ усп х вв денія обезпетенныхъ безсрочныхъ долговъ. 

Вопросъ объ усп х введенія обезпечеыыыхъ бозсроч-
ныхъ дол овъ есть вопросъ о свободныхъ каииталахъ. 

Свободиыми капиталами въ отыошсніи къ долговымъ 
вкладамъ т только почесться могутъ,коп остаются празд-
ными отъ разныхъ в твей прибыточыой промышле-
ностп. 

При поій щеніи кашіталовъ обыкновенно пріемлется 
въ соображсиіе: 1) сравиптельное КОЛІІЧССТВО доходовъ, 
2) в риость пом щенія. 

I. Количество дохода. 

Постоягшыіі доходъ 4ysyo коиечно есть вссьма при-
влекателенъ; но спрашнвастся, въ какомъ состояніи на-
ходятся у иасъ доходы промышленостей. И во первыхъ, 
земледіыіе {ояо есть ныи также промыслъ), прішимая 
его въ обшіірыомъ смысл вс хъ смсжыыхъ съ ыимъ за-
вед ній,какъто: скотоводства, виыокуреыія, выд лки тол-
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стыхъ сукоыъ н холста, нигд почти у насъ не прино; 
ситъ меы е 100/0, а часто восходитъ и до 30%. Въ гу-
берніяхъ,лежащихъ заМосквою, р дко покупаютъ дерев-
ни иа другомъ разсчет ; есди же и покупаютъ оброч-
ныя ыа 7% и 8%, то иользуются при томъ сл дующими 
выгодами: 1) ежегэдыымъ пріуыножеыіемъ людей отъ по-
всем стнаго у насъ превосходства рожденія предъ смерт-
ностію; 2)заводятъ или возобновляютъ обширную услугу 
и домашыія ремесла; 3) если ые д лаютъ, то ІІОМЫШ-

ляютъ д лать разыыя хозяйственныя заведенія; а сія ие-
ирерывная ыадежда производитъ возвышеніе въ ц н ц 
въ доходахъ, если не въ д йствительныхъ, то въ пред-
полагаемыхъ. Во вторыхъ, торговля, ни оптовая, ни раз-
дробительиая, ни въ какомъ почти род ие ограничи-
вается у насъ 10%. Выиграть рубль на рубль у насъ 
есть притязаыіе почти обыкновеыыос. 

Тоже саыое должно сказать и о Фабрпкахъ и заво-
дахъ. 

Есть капиталы праздные и лежачіе у крестьянъ ые тор-
гующихъ, и количество ихъ должно быть зыачительно. 
Рекрутскіе взиосы доказываютъ сіе съ очевидыостію; ыо 
какъвызвать,собраты-і довести капитады сіи до коммис-
сіи погашеыія? Никакого н тъ средства и долго еще не 
будетъ. 

Изъ оего сл дуетъ, что вклады не могугъ представить 
выгодъ, равыыхъ со мыогими другіши оборотами, у ыасъ 
еще отверстыми. 

Есть уважеыіе, которое могло бы возтіаградить сію 



несоразм рность. Съ поправлеыісмъ ассигиацій возвы-

сится степень казеыныхъ и земскихъ податей въ истин-

номъ ихъ количеств , и сл довательно понизятоя пом -

щичьи доходы. Напротивъ доходы бсзсрочиыхъ вкла-

довъ именыо отъ сего же поправлсшя будутъ ежегодыо 

возрастать. Сіе разсужденіе вссьыа правильыо, ыо оио 

слишкомъ трыко, чтобъ вскор сод латься общимъ и 

побудительнымъ. 

I I . В рноеть пом щенія. 
• 

При всеіі ув реныости въ настоящихъ началахъ пра-

вительства, нельзя коиечыо ожидать, чтобъ вклады при 

саыомъ введеши ихъ получили столько же къ себ до-

в рія, какъ собственность зсмли, в ками утвержденная. 

Тысячу разъ изм ыялись системы моиетиыя и кредпт-

ныя; а она стоитъ ысподвижио и развитіемъ Физиче-

скихъ и ыравствениыхъ силъ ыарода постоягшо движется 

впсредъ. Это великаиъ, предъ коимъ смиряются вс 

другіс роды пріобр теній. 

Остается разр шить одинъ вопросъ: откуда сей прп-

ливъ капиталовъ въ засмиые баики, если н тъ у насъ 

праздиыхъ капиталовъ? 

Два могутъ быть источника сего прилива: 1) вклады 

отъ разныхъ опекъ и попечительствъ и въ пользу род-

ствснниковъ побочиыхъ линій чинимые; 2) каииталы, 

предназначаемьте на разныя торговыя и поземельныя 

спекуляціи. 
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Много есть капиталистовъ, кои выжидаютъ продажи 
деревеиь въ н которыхъ опред ленныхъ м стахъ, съ 
опред леиными выгодами или удобностями, и въ семъ 
ожиданіи держатъ капиталы свои въ готовности. Тоже 
самое можно сказать о н которыхъ торговыхъ предпрі-
ятіяхъ. 

Изъ ссго явствуетъ, что вклады сіи суть болыпею 
частію врсмсныые и случайные. Первый родъ ихъ не 
можетъ быть обращсыъ въ безсрочные долги по закону, 
а второй по видамь спекуляціи, коея поле у насъ такъ 
еще обширно, что вс почти продаютъ или покупаютъ и 
•весы іа р дкіе сохраняютъ. 

14. 

Милостивый государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Г-нъ Марцынкевичъ представитъ вашему высокопре-
восходительству самыя подробныя и в рыыя св д нія 
о положеыіи зд шнихъ торговъ на винную поставку. Съ 
моей сгороны въ откровенности считаю иужнымъ при-
совокупить сл дующее: 

По обширности требоваыія на вино, торги не могли 
им ть никакого совм стничества. Еще прежде открытія 
ихъ каждый былъ ув ренъ, что вино его пом стится; 
сл довательно никто не им лъ причины выт снять дру-
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гихъ пониженіемъ ц ыъ. Посему стачка была бы излиш-
ыа, а соревнованіе и споръ не им ли ц ли. Іичныя 
уб яаденія въ д лахъ сего рода мало им ютъ силы; но я 
см ю думать, что въ н которой степени они зд сь были 
не безъ д йствія. Іюди безпристрастиые и д лу сему 
иостороныіе находятъ ц ны довольно ум реныыми ес-
ли принять во уваженіе: 1) ограыичеиіе въ залогахъ; 
2)неизв стиость практическихъ правилъ въ пріем вина; 
3) новость ыепосредственныхъ связей съ казною; 4) ие-
изв стность и н которое опасеыіе въ свободномъ и ско-
ромъ платеж деиегъ. Вс сіи опасенія одыимъ опытомъ 
ыогутъ быть испровергнуты; но что теперь не только ыа 
словахъ, ыо и на самомъ д л они существуютъ, сіе оче-
видно изъ того, что ы которые заводчикн умеыыш-іли 
кругъ своего производства шестою, пятою и даже чет-
вертою частію. Co вс мъ т мъ, приложшзъ т пропорціи, . 
кои зд сь къ торгамъ ые явились и кои безъ сомн иія 
явятся въ Петербург , вся потребиость, кажется, доволь-
но будетъ обезпечена. 

Обращаясь къ г-ну Марцынкевичу, я считаю долгомъ 
справедливости сказать, что прі здъ его сюда и образъ, 
коимъонъ взялся за своед ло, разс яли большую часть 
иустыхъ страховъ, возбудили дов ріе и сод йствовали 
усп ху д ла; кратко сказать, безъ его ловкаго и благо-
разумнаго поведеыія, я нашелся бы въ великихъ затруд-
неніяхъ. Вы, милостивый государь, меня простите, что 
говорю о себ и о ыемъ. Гр шно мн было бы васъ 
искать ув рить, что д ла н которой важности д лаются 
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м стами, а не лицами; сізерхъ того ыичтожество зд ш-
ыей казеныой палаты и въ текущихъ д лахъ такъ изв -
стно, что тутъ и говорить объ ией нечего. 

Сію палату нужио перелить во всемъ почти ея соста-
в ; особенно же нужно посп шить опред леніемъ сов т-
ника виыыой части. Тутъ множество есть м стиыхъ рас-
поряженій, не терпящихъ отлагательства. 

He предупреждая вашого выбора и не им я ни време-
ни, ни причины быть пристрастыымъ къ г-ну Марцын-
кевичу,я осм лился бы однако же думать, что св д нія, 
имъ зд сь пріобр тенныя, и вообще способность его ско-
ро и ясно обнимать вещи и вести д ла путемъ прямымъ, 
безъ мелочей и предуб жденій, поставятъ его въ возмож-
ность оправдать въ полной м р ваше дов ріе. 

Съ совершенн ышимъ почитаніемъ и преданыостію 
честь им ю быть вашего высокопревосходительства 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ П нз . 

5-го августа 1817. 

15. 

Милостивый государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Прежде полученія письма вашего высокопревосходи-
тельства отъ 10 августа о г-н Воііцехович , я им лъ честь 
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представить отъ 6 августа свид тельство мое о семъ же 
самомъ чиновник и мн остается теперь прииести вамъ, 
милостивый государь, истиныую мою благодарность за 
вопросъ, коего всю ц ну чувствую. Я над юсь во вс хъ 
случаяхъ оправдать вашу дов реииость. 

Св д нія о ход государственнаго займа, въ записк 
пом щенныя, весьма важны. Они ыесомн иыо доказы-
ваютъ дов ріе къ правительству; а дов ріе сіс, сверхъ 
общаго высокаго понятія о сил нашего государства, 
возбуждеыо наипаче въ посл днія времена, мн кажется: 
1) в рностію Фіінансовыхъ правилъ во время войыы и 
т мъ по истин удивительнымъ разсчетомъ, съ коимъ 
часть сія была ведена среди трудыыхъ обстоятельствъ; 
2) платежемъ займа предъидущаго, открытымъ неожи-
данно и прежде срока; 3) саыымъ существомъ настоящей 
кредитной системы, въ коей одна часть поддеряіиваетъ 
другую и каждая саыа за себя стоитъ и ручается. Есте-
ственно, что иностраыцы скор е насъ разочли ея посл д-
ствія; но сколько я могу судить по ыебольшому зд шнему 
кругу, и у насъ начинаютъ чувствовать ея достоинство. 
He знаю, какъ въ другпхъ м стахъ, а въ зд шнемъ 
кра многихъ образумило прекращеніе займовъ казны 
изъ приказовъ; очевидное доказателъство свободы и- оби-
лія собственныхъ ея способовъ. Въ прочемъ изъ многихъ 
приказовъ, в роятно, не престаыутъ присылать суммы 
въ заемыый банкъ. 

Примите, милостивый государь, свид тельство совер-
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шенн йшаго почитанія идушевной преданности, съкоими 
честь им ю быть вашего высокопревосходительства 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ Пенз . 

28 августа 1817. 

16. 

Милостивый государь 
Дмитрій Александровичъ. 

He no обычаю, ыо по чувствамъ истиннаго уваженія 
приношу вашему высокопревосходительству поздравленіе 
мое съ новымъ годомъ и искреннее желаніе всего луч-
шаго; въ оемъ желаніи должны соединиться со мною вс 
т , кои знаютъ ц ну истинныхъ достоинствъ въ управ-
леніи. 

Прииявъ съ благодарностію св д нія о движеніи зай-
ма, кои угодно вамъ было мн сообщить, я не могу безъ 
удовольствія мыслить объ усп хахъ нашего кредита. 
Н тъ сомн нія, что обиліе и быстрота вкладовъ озна-
чаютъ великую дов реыность къ м рамъ правительства, 
дов ренность т мъ бол е надежную, что, не ограничи-
ваясь разсчетами капиталистовъ, она проникла уже и въ 
средніе классы и становится, такъ сказать, общенарод-
ною. 

Судя по сему ходу, почти неимов рному, можно пола-
гать,.что чторой заеыъ будетъ столько же удаченъ даже 
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и въ тоыъ предположенш, когда оы выгоды вкладчиковъ 
н сколько и уменьшились. 

Остается желать, чтобъ мы в рили самимъ себ ; 
чтобъ вс благонам ренные люди считали д лсшъ со-
в сти поддерживать правительство въ его видахъ. He 
всякій можетъ д лать, но всякій долженъ сод йствовать 
ему словомъ, распространяя и укр пляя общее мы ніе 
въ его пользу. Сей родъ сод йствія, къ сожал нію у насъ 
еще довольно р дкій, составляетъ одну изъ важныхъ силъ 
правительства. Онъ возникнетъ въ прочемъ и у насъ 
изъ самаго движенія займа., 

Есть предразсудокъ, который должно отражать въ д -
лахъ сего рода вс ми силами. Думаютъ, что большія 
Финансовыя м ры должны тотъ часъ и съ точностію 
означаться на курс , на ц ыахъ вещей, на вс хъ ихъ 
посл дствіяхъ, какъ будто движеніе столь огромыаго 
колеса можетъ совершиться въ одыо ыгновеніе. Время 
обращенія его трудно и почти невозможыо опред лить; 
ио т ыъ не мен е оно достов рно, если движущая его 
сила д йствовать не престанетъ. 

Примите, милостивый государъ, свид тельство совер-
шенн йшаго почитанія и преданности, съ коими честь 
им ю быть вашего высокопревосходительства 

покорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 

Въ Пеиз . 
1 генваряШ». 

• 
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17. 

Милостивый государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Съ чувстіюмъ совершенной благодарности принялъ я 
вссмплостив йшее пожалованіе земли. По истіш даръ 
сей, какъ самъ по себ , такъ и по побужденіямъ его, есть 
великая для меня милость. Небольшія мои услуги мини-
стерству Фі-шансовъ одыо то вм ютъ достоинство, что я 
д лалъ ихъ отъ чистаго сердца. Но усп хъ ихъ ваыъ же, 
милостивын государь, я долженъ приписать по всеіі 
справедливости: ибо онъ завис лъ и всегда будетъ зави-
с ть единственно отъ дов рія ко мн вашего. 

Съ совершенн йшимъ почитаыіемъ и искреннею пре-
даныостію, честь им ю быть вашего высокопревосходи-
тельства 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ Пеиз . 

12 Фепраля 1818. 

18. 

Милостивый государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Къ служебыому моему доыесенію о Бриловскомъ заво-
д считаю нужыымъ присоединить въ откровенности 
сл дующее: 
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Бол знь г-на Есшюва весыиа опасыа, и какъ бы ые-
дики не ув ряли, но д ло по видимому кончится т мъ, 
что они отправятъ ero по обычаю къ водамъ. По сему, 
кажстся, ыеобходимымъ готЬвить ыа м сто его другаго 
ыадежыаго чиновника. Зд сь нпкого въ виду н тъ. Г-нъ 
Биндеманъ согласился войти въ д ло сіе едиыствеиыо въ 
вид временнаго поручеыік. Оыъ управляетъ зд сь боль-
шнми заведеніями и деревыями генералъ-маіора Мерлина, 
тестя г-на Есшюва, и сія связь была одиимъ шъ глав-
ныхъ побужденій принять сд лаыное ему предложеніе. 
По оиытности его и общему къ нему дов рію ыожно ру-
чаться, что онъ въ полной м р на время устроенія 
завода зам ыитъ г-ыа Есипова. Онъ и прежде помо-
галъ ему своими сов тами. Посему можно быть ув рен-
ыымъ, что въ д ятельныхъ и твердыхъ его рукахъ все 
иойдетъ съ усп хомъ. Къ сеыу дожно присоединить, что 
какъ г-нъ Пріори, такъ и г-ыъ Столышшъ часто будутъ 
пос щать заводъ во время его устроеыія. Бывъ ободрены 
милостями вашими, оын будутъ д лать сіс не только по 
общеыу долгу и усердію, но и по чувству истиыноіі бла-
годарности. 

Въ строеніи завода, согласно предписанію вашему, все 
ограничено будетъ одниыи частяыи необходимыми: все 
прочее пріостановлеыо будетъ до общаго окоичательнаго 
разр шенія. 

Обращаясь къ прочыому выбору чішовыика ыа буду-
щее время, когда посл дствія бол зни r-на Есипова сд -
лаютъ сіе необходимымъ,я см лъбы сд лать прим чаніе, 
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что чиновиикъ, управляющій заводами, долженъ быть 
вм ст РІ управляющимъ уд льыою коыторою. Въ однихъ 
рукахъ части сіи весьма много могутъ одна другой спо-
собствовать. 

Закдючаю просьбою; если изволите утвердить предпо-
ложеыіе комитста о Биндеман , то не угодно ли будвтъ 
приказать доставить разр шеніе съ нарочнымъ или съ 
эстаФетою; почта идетъ сюда медленыо, а д ло по обоимъ 
заводамъ не терпитъ отлагательства. 

Съ совершоннымъ почитаніемъ н искреннею предаы-
ностію, честь им ю быть вашего высокопревосходитель-
ства 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ Пенз . 
1 марта 1818. 

19. 

Милостивыы государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Приношу искреннюю благодарыость вашему высоко-
превосходительству за благосклоыное сообщеыіе отчетовъ 
кредитныхъ установл ній. Нельзя безъ ы которой спра-
ведливой гордости смотр ть на общііі ходъ сёя части. 
Отставъ, должно призыаться, во вс хъ другихъ частяхъ 
внутренняго уііравленія отъ другихъ государствъ, въ сей 
одноіі мы ыын многихъ превзошли и съ лучшимп II 



опытн йшими поравнялись. Сія одна часть изъ см ше-
нія и слабости вс хъ другихъ вдрутъ переізодитъ насъ въ 
такой порядокъ и устройство, какого можно только же-
лать и ожидать отъ самой долгол тыей опытыости. 

Ваше высокопрсвосходительство почтили меня ув дом-
леніемъ о предстоящеы перем н ассигыацій. Сія м ра 
вдругъ разр шитъ ыыожество затрудненій въ настояіцемъ 
нашеыъ моиетноыъ обращеніи и сверхъ того она, 
какъ мы кажется, должна произвесть знатыое возвы-
шеніе и въ достоиыств ассигнацій: ибо я предполагаю, 
что за Фалыпивыя не будутъ платить новыми, ио консо-
лидируютъ ихъ въ массу недвііжимыхъ долговъ. Та-
киыъ образомъ и с й вопросъ, коимъ столько нын заня-
ты въ самой Англіи, гд ложныхъ бумагъ по крайней 
м р столько же, какъ и у насъ, разр шится скор е у 
ыасъ, нежели у нихъ. 

Пріимите, милостивый государь, возобновленіе моеіі 
благодарности и ув реніе въ чувствахъ совсршени й-
шаго почитанія и искреыыей прйверж нности. съ коими 
честь им ю быть вашего высокопревосходительства 

покорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 

Вь Пепз . 

26 іюпя 1818. 

у. ___: ) 
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20. 

Милостивый государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Я долженъ дать отчетъ въ исполненіи порученій ва-
шсго высокопревосходительства по двумъ предыетамъ: 
по казенной палат и по винокуреннымъ заводамъ. 

1) По казениой палат . Въ бол зыеыыомъ состояніи 
г-на Кривскаго ые трудно было склонить его просить 
увольненія. Прошеніе его на сихъ дняхъ отправлено въ 
дспартаментъ. Онъ д йствителыю и опасно боленъ. 

Ч мъ драгоц ын е для ыеня дов ріе ваше, т мъ труд-
н е р шиться представлять кого либо къ зам щенію ви-
це-губернатора: во первыхъ, потому, что д йствительно 
въ виду теперь никого зд сь н тъ; а во вторыхъ, если бы 
кто либо и былъ, то я осм лился бы предварить, что, по 
зыачительности зд шняго винокуренія, по множеству за-
водчиковъ и взаимнымъ ихъ отыошеніямъ, зд шній вице-
губерыаторъ должеыъ быть не зд шній пом щикъ. Тоже 
должно предполагать и о сов тник питейной части. Сіе 
правило въ другихъ губерніяхъ можетъ быть излишнее, 
но зд сь оно точно необходимо; зд сь чиновники сіи 
точно должны идти на пристуігь. Тамъ, гд курится до 
2.500.000 вина, трудно одол ть корчемство. Откупщшш 
ум ряли его до ы которой степени т мъ, что сами от-
пускали вино оптомъ низкиыи ц ыами и въ лучшей до-
брот , то есть: корчемствомъ своимъ отражали корчем-
ство другихъ. 
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Мысль сія приводитъ къ затрудыеніямъ другйго рода, 
а именно къ сл дствіямъ, въ коихъ должна участвовать 
земская полиція. Изв стно, что полиція кормилась глав-
ыымъ образомъ отъ откупа. Теперь, гд ей искать насуіц-
наго хл ба, какъ не въ покровительств корчемства? И 
въ прочемъ трудно себ представить всю слабость сея 
части. Порядочные и даже посредственные дворяне дол-
жностей сихъ б гаютъ, какъ огня. Постороынихъ заііре-
щено опред лять закоиомъ; запрещеыо также, даже при 
очевидныхъ злоуиотреблеыіяхъ, отр шать отъдолжностей 
чиновыиковъ по выбору служащихъ прежде, нежели д ло 
проведено будетъ чрезъ вс длиныые изгибы Формальнаго 
сл дствія и суда, такъ, что наприы ръ зас датель, пой-
ыаыный самимъ губернаторомъ и на самомъ м ст пре-
ступленія уличенный, можетъ и по закоыу должеыъ быть 
оставлеыъ на м ст своемъ неприкосыовеннымъ, докол 
не обличится судомъ; а судъ весьма короткій тянется 
годъ:ибо ивъ ход судебныхъ д лъ опять запрещено гу-
бернаторамъ м шаться въ порядокъ ихъ производства. 
Такиыъ образомъ иовішуются губерыаторамъ или боятся 
ихъ одни люди глупые, или чрезы рыо трусливые, а чи-
сло ихъ, благодаря оросв щенію и опытности, ежегодно 
уыеньшается. Все то, что н когда говорено было, можетъ 
быть и справедливо, о властп губернаторовъ, суть нын 
старыя сказки, коими можно стращать однпхъ малыхъ 
ребятъ. По счастыо, а совс ыъ но ію выбору, можетъ 
наіітись въ у зд порядочыыы исправникъ и на немъ то, 
какъ наколес ,все обращается.Между т мъ концы вс хъ 

_^ 
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д лъ, даже и государственныхъ, сходятся неминуемо въ 
земской полиціи, и что же значитъ одинъ или даже и два 
исправные чиновника въ количеств д лъ почти неимо-
в-Ьриомъ, въ обширыости нашихъ у здовъ, въ управленіи 
отъ 30.000 до 40.000 иароду. 

Простите мн сіе невольыое отступленіе. Я зиаю, что 
для васъ и тъ тутъ ничего новаго; ио можетъ быть не 
безполезно подтверждать новыми опытами и самыя из-
в стыыя вещи, чтобъ т мъ бол е уб диться въ тоіі су-
щественной истин , что безъ твердоы и благоустроеиыой 
м стной полиціи вс другія части управленія, сколько 
бы основательио и можно сказать мастерски оы ни были 
соображены, подвергаются великоы опасности въ ихъ ис-
полненіи, и опасность сія т мъ важы е, что р дкіе хо-
тятъ, или ум ютъ отличить затрудненія побочныя и ие-
зависимыя отъ самаго существа установленій. 

Возвращаюсь къ д лу. Выборъ другихъ члеыовъ па-
латы (сов тника и ассессора) не представляетъ боль-
шихъ трудыостей, и хотя и на сіи м ста н тъ теперь 
зд сь никого въ виду, но можно будетъ пріискать въ по-
сл дствіи. 

2) По винокуреннымъ ааводамъ. Наконецъ Бриловскій 
заводъ пущенъ въ д йствіе. Я не доногпу о семъ съ сего 
почтою ОФФіщіалы-іо потому, что не получилъ оконча- • 
тельныхъ изв стій отъ г-на Столыпина, который, про-
бывъ зд сь и сколько дней, опять на заводъвозвратился, 
дабы при себ сд лать первые перевалы. Съ 14-го нача-
лась варка дрожжей и сл довательно первый перевалъ 
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долженъ кончиться сегодни, или завтра, но по разстоя-
нію и распутиц я не получу изв стій, какъ въ конц 
нед ли. 

Изъ донесенія моего изволите усмотр ть, что управле-
ніе обоихъ заводовъ поручено одыому изъ зд шнихъ по-
м щиковъ надворному сов тнику АлФерьеву. 

He колеблясь скажу, что трудно избрать достойн е и 
способн е его во вс хъ отношеыіяхъ. Честыость правилъ 
и добрый, д льный умъ суть ыасл дственны въ ихъ се-
мейств , зд сь вообщс уваж;аемомъ. Ручаясь за него съ 
ув ренностію, осм ливаюсь просить объ утвержденіи его 
въ семъ зваиіи. Чтобъ привлечь его къ служб , я ые 
скрылъ отъ него предположенія соединить со временемъ 
м сто сіе съ званіемъ сов тыика хозяііственной части. 
Можно быть ув реннымъ, что онъ будетъ в рнымъ 
іісполнителемъ въ благотворномъ вашемъ нам реыіи воз-
становить н когда сію разсыпаныую храмину,я разум ю 
управленіе и устройство казенныхъ земель и крестьянъ. 

Примите, милостивый государь, искреннее свид тель-
ство совершены йшаго почитанія и душевной преданно-
сти, съ коими честь ым ю быть ваш го высокопревосхо-
дительства 

покоры йшій слуга 

М. Сперанскій. 
Въ Пенз . 

20 октября 1818. 



21. 

Милостивый государь 

Дмитрій Александровичъ. 

Съ сею почтою комитетъ устроенія Бриловскаго вино-
куреннаго завода доноситъ вашему высокопревосходи-
тельству ОФФиціально объ открытіи ыа оыомъ винокуренія. 
Комитетъ над ется въ непродолжительномъ времеыи до-
нести, что и другая половина завода находится въ пол-
ыомъ д йствіи. Управляющій Гусевъ еще ые прибылъ; a 
присутствіе его весьма было бы нужно: ибо настаетъ 
или уже и ыастало время заготовленія хд ба. 

Съ сею же почтою зд шній вице-губернаторъ пред-
ставляетъ прошеніе объ увольненіи его отъ службы. Я 
осм лпваюсь ходатайствовать о пенсіон ему, какъ чи-
новнику долговременно и безпорочно служившему. Одна 
преклоыность л тъ, какъ и изъ послужыаго списка его 
усмотр ть изволите, была причиною, что въ новомъ зва-
ніи не могъ онъ найтн ни прежнихъ его силъ, ни преж-
ыей д ятельности; усердію же его нельзя не отдать спра-
ведливости. 

Примите, милостивый государь, свид тельство совер-
шенн йшаго почитанія и душевной преданыости, съ ко-
ими честь им ю быть вашего высокопревосходительства 

покоры йшій слута 
М. Сперанскій. 

Въ Пеиз . 12 ноября 1818. 
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2 октября 1820. 

Милостивый государь граФЪ Дмитрій Алексаыдрові-ічъ. 

Въ путешествіи моемъ изъ Иркутска въ Тобольскъ 
про хавъ бол е осы шсотъ верстъ заводскиыи селеиіями, 
пробывъ н сколько времени въ Барнаул и пос тивъ 
Зм иногорской рудыикъ, считаю обязаииостію зд сь 
вкратц донести ііашему сіятельству о моихъ заы ча-
ніяхъ. 

He стану повторять того, о чемъ много было писаыо и 
печатано. Колыванскій край есть д йствительно одинъ 
изъ благословенн йшихъ ые только въ Сибири, но и въ 
ц лой Россіи. Природа назыачила его къ сильному и бо-
гатому населеыію. Металлы составляютъ только часть, и 
можно сказать не самую важную часть, внутреыняго его 
достоинства. И безъ нихъ, при лучшемъ населеніи, онъ 
былъ бы прекрасн йшею и обильн йшею страыою. Бс 
почти роды хозяйства, и въ самомъ болыпомъ разм р , 
могутъ быть въ немъ устроены. 

Въ настоящемъ положеніи должно отдать полную спра-
ведливость попечительности м стнаго ыачальства. Ваше 
сіятельство не усумнитесь коыечно въ моемъ свид тель-

• 

(') Печатается съ черповаго отпуска, гіисаннаго рукою Сііераискаго. 
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стл . Въ г-ы Фролов вы им ете чиновника во вс хъ 
отиошеніяхъ отличнаго и по истиы р дкаго. Онъ рож-
денъ, кажется, для устройства и благосостояыія сего 
края. По сіе время онъ мыого уже для облегченія кресть-
яыъ сд лалъ, и еще бол е сд лать предполагаетъ, и мо-
жетъ и жела тъ. Потрсбно только время и продолжеыіе 
вашего къ нему дов рія, косго онъ д йствительно досто-
иыъ. Онъ привязанъ къ заводамъ какимъ то насл дствен-
нымъ чувствомъ, какъ къ своей родин . Вс хъ чинов-
ыиковъ онъ держитъ въ твердой рук . Отъ крестьянъ я 
слышалъ одни ему благословенія. Много добраго гово-
рятъ также о Бурнашев , и если правда, что онъ назна-
частся ыачальникомъ нерчинскихъ заводовъ, то можно 
ыапередъ ручаться, что онъ оправдаетъ вашъ выборъ. A 
для Нерчинска ыуженъ добрый начальникъ. 

По прибытіи въ Тобольскъ и оправясь н сколько отъ 
пути, я принялся прежде всего за соображ ніе къ устройі 

ству ішныаго и солянаго управлеиій. По зд шыей губер-
ніи собраиіе св д ній ые было еще окончано; теперь вс 
они доставлеыы, и я могу утвердительно сказать, что къ 
иовому году, то есть за годъ до окончанія настоящаго 
управлеиія, ваше сіятельство получите полныя о семъ 
предположенія. Съ сл дующею почтого донесу о ы кото-
рыхъ предварительныхъ м рахъ по соляной части. 

Примите и проч. 

PS. Нс излишиимъ считаю, для любопытства, прило-
жить выписку изъ письма о торговл съ чукчами. До-
сужливые америкаыцы всзд посп ютъ. Дв экспедиціи 

31 
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нашн для обозр нія берегоізъ Іедовитаго моря отправи-
лись уже изъ Якутска. Если не откроютъ оыи ыовыхъ 
земель или новаго америкаискаго берега, по краі-іыеи 
м р скажутъ намъ что нгібудь ыовое о старыхъ. 

2 октябряШО. 

-

• 

• 
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Письмо къ Семену Михайювичу Броневскожу {х). 

Попза, 18 Февраля 1818. 

Такъ, мой любезный Семенъ Михайловичъ, краткая 
молитва «Господгі помилуй» есть д йствительно духов-
иый магыетизмъ, и не безъ сод йствія благодати и исти-
ыы Христовой пришло вамъ сіе сравненіе. Закрытіемъ 
міра чувственнаго совершается магнетизмъ душевный, 
закрытіемъ міра душевнаго совершается магыетизмъ ду-
ховный. Есть тгьло дугиевиое и естъ т ло духовиое. Есте-
ствеынымъ рожденіемъ мы облекаемся въ т ло душевное: 
быстъ первый челов къ Адамъ въ душу жцву; возрожде-
иіеыъ мы облекаемся въ т ло духовное: посліьдпій 
Адсшъ въ духъ оюгівотворлиі/ъ. Тайыа искупленія на-
шего состоитъ въ преложеніи душевнаго въ духов-
ное, или, какъ и которые изъ св. отцовъ сіе назы-
ваютъ, въ преобоженіи, а св. Павелъ еще вырази-
тельы е въ возглавлтіи всяческихъ во Христа, и сіе воз-
главлеиіе или преложеиіе начинается въ сей самой жиз-
ни, въ семъ самомъ мертвенноыъ нашемъ т л , и совер-
шавтся въ в чности. Бытіе міра сего есть эпизода въ ве-
ликомъ д л творепія; эпизода необходимая, ыо не ц ль 

(') (;. М. Броиснскііі былт. пііоол дстпін содосіііскимі) градбначальвн-

комъ, ігг. чіпгі; д йствительваго статскаго сов тввка. 
* 
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и не конецъ поэмы. Оыа необходнма потому, что духов-
ность, свобода и возможыость падеиія суть одно и тожс. 

Обращаясь къ духовыой модитв , побес дую сще съ 
вами о свойствахъ ея. По м р упражыенія н навыка въ 
ней, открыпается, что она какъ бы остаыасливаетъ ходъ 
мысленной иашей душевыой силы и иа вопросъ: о чемъ 
мы думали, когда симъ образомъ молились? мы не иахо-
димъ въ себ отв та. Ибо д йствительнб въ сіе время мы 
иемыслилини очемъ,ые представлялисеб ничего и ниче-
го не помнимъ: ибо помнить, представлять и мыслить есть 
д ло души, а не духа. Сіе состояніе восточные отцы на-
зываютъ безмолвіемъ, азападные suspension des faculles de 
I'cme. И вотъ почему молитва сія имеыуется духовпою. 
Оыа-то есть молгтва въ дух и ucmuim; а не то, что н -
которые, въ прочемъ благочестивые люди, подъ симъ 
разум ютъ. Кратко: она состоитъ въ отсутствіи всего то-
го, что называютъ какимъ либо поыятіемъ, всего того, 
что не есть духъ Христовъ: ибо духъ ни понятій, ии 
словъ ие им етъ. 

Еакой же молитвы научаетъ насъ Спаситель? Какую 
молитву предв щаетъ истипиымъ поклоппитмъі Еакое 
это ученіе, внятное ысв ждамъ и младснцамъ, непри-
ступиое мудрымъ, т. е. размышляющимъ? He то ли, 
гд ые иужны понятія и гд , напротивъ, имеыио они 
исключаются. Съ сей точки зр нія многія и самыя важ-
н йшія м ста Еваигелія получаютъ св тъ удивнтель-
иый: душевный міръ затворяется, а духовпый отвер-
зается. 
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Невидимые сл ды сей молитвы сокрыты во вс хъ 
почти религіяхъ, исключая т хъ, кои духъ міра сего 
совершеыно исказилъ и обезобразилъ: ею молятся въ 
Иидіи и зд сь въ Саровской пустын , ибо о Христ 
Іисус н сть ни Іудей, ни Еллииъ, но все нова 
'тварь; видимые же ея въ нашемъ отечеств проложеыы 
изъ АФОНСКОЙ горы съ 14-го в ка. Остатки ихъ, и до 
вольно св жіе, и теперь еще есть въ нашихъ пустыияхъ 
и мопастыряхъ. Есть книга славеиская, напечатаиная 
въ 1795 году при св. сииод : 0 дооротолюбіи. Упоминаю 
о сей книг и объ исторіи прехожденія сея молитвы изъ 
АФОНСКОЙ горы, для того, что можетъ быть въ случа 
иутешествія по горамъ встр тите вы ее въ вашемъ крым-
скомъ Екатерииинскомъ монастыр . 

Симъ отв чаю иа письмо отъ 4 генвара и проч. 
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XI. 

Письша къ графу Виктору Павловичу Кочубею f1)! 

Мплостивый государь 
граФЪ Викторъ Павловичъ. 

Письмо вашего сіятельства, отъ 4-го сентября (2), при-
несло мн истинное ут шеніе. Какъ скоро получилъ я 
н которую свободу въ моихъ сношеыіяхъ и осмотр лся 
въ новомъ моемъ губернаторскомъ положеыіи, я писалъ 
въ Черниговъ, чтобы узнать отъ Григорья Петровича о 
состояніи вашего здоровья въ чужі-шь ііраяхъ; оыъ сооб-

С) Печатается съ подліпшика, храпящагося въ Диканьскомъархив 

кпязя С. В. Кочубоя. 

(2) Вотъ это [іисьмо, печатаемое съ подлшінпка: 

Царское Ссло, соптября 4, 1818. 

Возвратясь изъ путешествія моего въ чужихъ краяхъ, горсстнымн 

обстоятельствами моимп вьшуждепнаго, пемалое удовольствіе пахожу я, 

мплостпвыіі государь моіі Ыпхайло Михайловпчъ, возобповить съ вами 

ир жнія мои сиошенія. Если съ 1812 году оставался я вті молчапіи, то 

лсгко вы себ продставить можете,чтооііо былодля мспя столько жс прп-

скорбио, сколько и самое гюложепіе ваше. Нпкогда пе могъ я пообразить, 

чтобъ могло пм ть какое либо основаніе взведешюе что то иа еасъ не-

иріятелями вашими, ибо и досель я пичего о семъ пс знаю; no какъ столь 

гласпое удалсніе васъ зпаысповалогп въ ВЫСОЧАІІІІІІІІ, TO я.почптая .опыіі 

і;акъ должпо, ожпдалъ въ молчаніи, чтобъ в ра Его Величсства была 

просв щена и всегдашпяя его склонпость къ благотворепію обратилась 

па васъ. 
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щилъ мн все, что тогда зналъ. Св д ніе, потомъ до 
меия дошедшее, что вы возвращаетесь въ Петербургъ 
было для меня самою радостыою в стію. Ваше сіятель-
ство не удивитесь и конечно мн пов рит , .что в сть 
сія была таковою и для многйхъ', даже лично васъ не 
зыающихъ. Понятіе о людяхъ образуется въ провин-
ціяхъ медлеыно; но общее уваж ніе им етъ тамъ свою 
прочность и правильиость. Тамъ трудно ув рить, чтобы 
учрежденія, и самыя лучшія, могли итти сами собою; на-
противъ, тамъ всего ожидаютъ отъ людей и недов рчи-
вость къ новымъ учрежденіямъ не что иное есть, какъ 
боязыь въ образ ихъ исполненія. 

Ваше сіятельство не усомнитесь конечыо въ искрен-
ности моихъ желаній, чтобъ климатъ дозволилъ вамъ 
утвердить пребываніе ваше въ Петербург ; ыо, ые увле-
каясь ии слухами, ни личными моими желаніями, я 

Въ Италіи изв стился я, чрезъ посредство Наталыі Кирил.іовны, о слу-

чившейся перем н въ полрженіи вашемъ, и я ие скажу вамъ пичего но-

ваго, если удостов рю вась, что изв стіе сіе было для меня и для жены 

моеіі одио изъ пріятп ишихъ, какое давно мы им ли. Сожал ю песказаи-

но, что Государь и государство лишились въ гіродолженіе мпогихъ л тъ 

іюлезпыхъ трудовъ вашихъ и, проклпная иитрпги и интригаитовъ, кои 

везд и всегда Сыли пагубны, я искрепно Я -елаю, чтобъ угнетавшія душу 

вашу произшествія не отияли у васъ склониости къ занятіямъ общест-

ВСІІІІЫМЪ. Ч мъ бол е ягиву я, ч мъ бол е съ л тами пріобр таю опыт-

пости, ч мт, бол е вникаю въ положеиіе д лъ нашихъ, т мъ бол о удо-

стов ряюсь, что Государь но можетъ употребить достаточпо стараній, 

дабы везд отыскивать людсй способиыхъ. Безъ ішхъ никакія учрежде-

пія, сколько бы оіш совершопиы ни были, по поіідутъ. Ыам реиія Его 

Веліічества самыя лучшія везд заградятсяили.неанавіемъ.или грубымъ, 

по скрытдьшъ, сопротивленіемъ. 



мало предвижу къ сему возможиости. Д ло другое въ 
зд шнихъ благосклонныхъ краяхъ; ыо мыого еще прой-
детъ десятковъ л тъ прежде, неяіели провинціи наши 
довольно будутъ образованы, чтобъ удобности мыслен-
наго бытія поравнялись въ шіхъ съ удобиостями жизни 
Физической. До того же времени въ ыихъ можнр жить 
землед льцамъ, виноііурамъ или подобиымъ мы отшель-
никамъ. 

Примите, милостивый государь, свид тельство совер-
шены йшаго почихаыія и искреышзй предаиности, съ 
коими честь им ю быть вашего сіятельства 

покорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 
В-ь Пенз . 

1-го октября 1818. 

Уже бол е м сяца, какъ прибылъ я сюда. Благоразуміс можотъ быть 

требовало бы, чтобъ л для д тей продолжнлъ ещо прсбывапіс мое въ 

лучшемъ климат ; по жепа моя пе могла оставить дол е одпу Паталыо 

Кприлловііу в7. преклоппостп л тт, ея. Сіе и соботвешюо моо мп піс, что 

пе должпо долго оставаться ви отсчоства своего, сколько бы сіо іш могло 

быть пріятно, р шило мепя возвратиться B'b Россію. Я полагаго ііспытать 

будущую зиму и по посл дствіямъ долженъ буду р шиться или па пре-

бывапіеподъбОградусомъ, или па перем пу клпмата. Между т мъ по воз-

вращеніи въ городъ, въ когщ сегом сяца, вступлю я въ обязашюстіг, CJ. 

лрпсутствіемъ въ государствсшіом7> сов т сопряженпыя. 

He могу окоичпть письма сего, пе удостов ря васъ, что пикто искреп-

и о мсня пе желаетъ вамъ всякаго добра и что я вссгда пребуду ііотишю 

вамъ преданпымъ. 

Гр. В. Кочубеіі. 
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2П. 
Вм ст съ симъ ваше сіятельство изволитс получить 

діза мои доиессыія: 1) по д лу Хвостова и Корнилова, 
2) прошсніе С. С Миницкаго. Первое препровождаю на 
случай, если бы угодно было вамъ принять въ семъ 
д л участіе; второс—по обыкновеыыому теченіго служ-
бы. Г-ыъ Миыицкій, прослуживъ въ Охотск и Якутск 
10 л тъ, им стъ полное право просить увольненія въ 
Россію. 0 немъ писалъ ко мн граФъ Аракчеевъ. Хотя 
оиъ и зять г-иу Трескииу, но по д ламъ ыичего предо-
судительнаго я ые зам тилъ; ни одной жалобы личио на 
нсго въ течеыіе года ие было, хотя вс двери къ тому 
были отвореыы. Онъ челов къ умный и весы іа распоря-
дительный, могъ бы быть исправиымъ губериаторомъ; я 
предлояшлъбы ему остатьсявъТомск , гд губерыаторъ 
должеиъ быть см ыенъ или отр шеыъ; но онъ непрем н-
но р шился оставить Сибирь. На его м сто ыужыо вы-
брать челов ка твсрдаго; Якутская область есть ыастоя-
щая губернія, не тодько по пространству, но и по значи-
тельиой торговл . Число жителей до 80.000, что по 
сибирскому счету составляетъ уже важное населеыіе. 
Жслательно было бы избрать морскаго чиыовыика, ибо 
онъ долженъ быть въ ыепрестаыиомъ сыошеніи съ Охот-
скимъ краемъ и помогать ему вс ми средствами въ не-
достатк другихъ. Ыыы шніы охотскій ыачальникъ ка-
іштанъ - лейтсыантъ Ушиыскіи могь бы быть переведенъ 

(') [Іечатается съ черноваго отпуска, шісашіаго рукою Сперапскаго. 

V J 
\ У 
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на сіе ы сто, подобно тому какъ и Миницкій' п р веденъ 
изъ Охотска. Г-нъ Ушинскій челов къ нзрядный, хотя 
далеко отъ Мишщкаго.Въ прочемъ я писалъ къ сему пос-
л днему, чтобы прежде зимы ые ожидалъ онъ увольиенія: 
пбо выборъ на его ы сто будетъ затруднптеленъ. 

Хотя ые предполагаю я, чтобъ предм стыикъ мой былъ 
нын въ болыиой ыилости у граФа Аракчеева, счслъ 
однакоже нс излишнимъ частнымъ ішсьмомъ изъяснить 
его сіятельству, что одна необходимость могла меня заста-
витьвступить съ Иваномъ Борисовичемъвъсостязаніе. Въ 
самомъ д л я хот лъ оставить егодо времени въ поко . 
Но мн сов стно показалось изъ личной сыаровки остав-
лять на долгое и почти на неопред ленное время судьбу 
Корнилова и Хвостова не разр шенною. Въ д л ихъ я 
косыулся однихъ главныхъ неправильностей. Въпрочеыъ 
я мало видалъ столько ябедническихъ изворотовъ, сколь-
ко дозволилъ себ въ д л Корнилова г-нъ Пестель. Пер-
вое мое нам реніе было послать одно окончательиое за-
ключеніе; но какъ не над ялся я, да и теперьеще не на-
д юсь, чтобъ оно было уважено и чтобъ пов рили моему 
честному слову: то п нашелъ себя обязаннымъ предста-
вить и причиыы, на коихъ основаыо сіе заключеніе, что 
и составляетъ предметъ двухъ записокъ. Точность ихъ 
такова, что он могутъ выдержать самое строгое испы-
таніе вс хъ возмржныхъ комитетовъ и сов товъ, если 
бы захотЬли въ нихъ ещо разъ пересмотр ть сіе д ло. 

Прішите и пр. 

2іюня1820, 
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Милостивый государь 

граФЪ Викторъ Паізловпчъ. 

Я полагалъ остапить Иркутскъ въ начал сего м сяца; 
ио постигшія губернію б дствія р шили меня зд сь 
остаться. Б дствія д йствительно чрезвычайныя. Старо-
жилы помыятъ, что 70л тъ тому назадъ были зд сь по-
добныя наводненія. Св д ыій подробныхъ еще н тъ, по-
тому, что сообщенія чрезм рно стали затруді-шт льны. 
Разсылаю нарочныхъ; но они не возвращаются. Въ 
•ервый разъ въ жизни я вид лъ силу горныхъ камени-
стыхъ р къ, каковы суть зд шнія. Протокъ ничтожный 
въ теченіе б-ти часовъ стаыовится болыпою, стремитель-
иою р кою. Вчера было зд сь чрезвычайное молеб-
ствіе, при необыкыовеиномъ стеченіи народа. 

Вс возможныя распоряженія принимаются къ проші-
таиію разореыныхъ. He знаю еще, можно ли будетъ 
обойтися безъ денежной казенной помогци. Во вс хъ 
случаяхъ не буду просить ее безъ крайней ыужды. 
Самъ же не двиыусь отсюда прежде, нежели все приве-
деыо будетъ въ н котороы порядокъ; полагаю однако же 
возможнымъ отправиться въ Томскъ въ начал августа. 
Прежде сего и по самому разстройству дороги двинуться 

(і) Початается съ подлиштка, храшіщагося въ Диканьскомъ архип 

князя С. В. Кочубея; вт, Импораторскоіі публичпой библіотек им ется 

чериовоіі отпускъ ссго письма, писаппый рукою Сперанскаго. 
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будетъ невозможно; устроивать ж ихъ силы-іымъ на-
рядомъ крестьяиъ въ рабочую пору было бы умыожать 
ихъ б дствіе. 

Примите, милостивый государь, свид тельство совср-
шеинаго почитанія и предашюсти, съ коими честь им ю 
быть вашего сіятельства 

покорн йшій слуга 

М. Спсраыскій. 

Въ Иркутск . 

14-іюля1820. 
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Съ предъидущею почтою я им лъ честь доиосить ва-
шему сіятельству о б дствіяхъ, причиненныхъ въ Иркут-
скои губериіи наводыеніемъ; нын представдяю н кото-
рыя подробности; изъ дальнихъ у здовъ не могли еще 
притти св д ыія. Отворивъ для ссуды какъ запасные ка-
зенные, такъ и сельскіе магазейны, съ нужнішъ разбо-
ромъ и ограниченіями, думаю, что все д ло обойдется 
одиою сею помощію, если присп вающая жатва ран-
иими морозами не повредится. Между т ыъ хл бъ въ са-
момъ город чрсзм рыо возвысился отъ того, чтовс почти 
м льницы на великоыъ гіространств наводненіемъ разру-
шены. Хл бъ зерновой по седсыіямъ хотя довольно де-
шевъ, ио молоть его негд . Б дные однакожъ отъ сего 
немиого терпятъ: ибо имъ отпускаютъ муку изъ казеы-
ныхъ магазейновъ. 

Я оставляю Иркутскъ и вс мрачныя д ла его 1 авгу-
ста. Въ Томск пробуду сколь моншо мен е, сп ша въ 
Бариаулъ, а оттуда, обозр въ еще разъ Иртышскую 
линію, спущуся ыа зиму въ Тобольскъ. Одному Богу 
изв стио зач мъ и почему должеиъ я тамъ жить. Но это 
р ш но, и вс жалобы были бы тщетны. 

Примите, милостивый государь, свид тельство и проч. 
28 іюля 1820 

(') Иечатается съ чоріюпаго отпуска, ппсаішаго рукою Соеранскаго. 
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Долгомъ считаю донести вашему сіятельству, что, от-
правясь 1-го августа изъ Иркутска, 11-го я прибылъ въ 
Томскъ, откуда, по окончаиіи д лъ, полагаю чрезъ Бар-
наулъ отправиться ыа лпнію и оттуда въ Тобольскъ. 

Я пм лъ честь получить предписаиіе вашего сіятель-
ства отъ 11 іюля (2), съ изъявлеыіемъ Высочайшей воли, 
чтобъ прибыть мн въ С.-Петербургъ къ марту м сяцу 
будущаго года, н съ предоставленіемъ мн избрать срокъ 
къ вы зду изъ Спбнріі по удобности. Я ие оставлю въ 
свое вромя доиести вашему сіятельству о вр мени сего 
вы зда, сообразя его съ теченіейъ д лъ и съ удобствоыъ 
пути. 

Съ совершеннымъ почтеніемъ и пр. 
Приношу вашему сіятельству истинную благодар-

ность за все, что угодыо вамъ было явить мн въ хода-
тайств наградъ;въ особенностиблагодареиъ заг-наЦсйе-
ра. Милость сія его оживила; я прииимаю ес точыо 
такъ, какъ бы она мы самому была сд лана. 

Отъ князя А. Н. получилъ я изъясненіе, подобиое то-
му, какое нахожу въ письм вашемъ. He отсрочка, но 
смыслъ ея и посл дствія мн были огорчительны. Даіі 
Богъ, чтобъ я ошибся въ моихъ заключеніяхъ; ио я 
столько разъ ошибался въ моихъ надеждаХъ, что пора, 
кажется, ошибиться хотя одинъ разъ въ страх . 

(') Печатается съ чсрповаго отпуска, шісаппаго рукою Сперанскаго. 
(2) См. выше. 
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Я пробуду въ Томск столько, сколько д ла зд шыія 
потребовать могутъ. Зпму всю проведу въ Тобольск и 
ыикакъ не дозволю себ раынимъ изъ Сибири отъ здомъ 
навлечь себ упрекъ излишыеы торопливости или не-
скромнаго домогательсхва. 

Примите, милостивый государь, и пр. 
Томскъ. 

19 августа 1820. 

6 п. 
Милостивый государь 

граФЪ Викторъ Павловичъ. 

Оправясь отъ продолжительнаго и труднаго пути, пер-
вымъ долгомъ считаю возобыовить благодарыость мою 
вашему сіятельству за вниманіе къ просьбамъ моимъ о 
наградахъ и за изъяснені собственнаго. моего положенія. 
Сіе много способствуетъ къ ободренію и возстаыовленію 
силъ моихъ. 

Тобольскую губериію нашедъ я почти въ томъ же по-
ложеніи, въ какомъ оставилъ, съ т мъ только разлпчіемъ, 
что жалобъ мен е и предметы ихъ незначительны. Одно 
д ло зд сь важиое: зачумленіе рогатаго скота. Вс воз-
можныя м ры наконецъ приняты, но въ усп х ручать-

(') Псчатается съ подлишшка, храиящагося въ Динаньскоиъ архпв 

квязя С. В. Коаубея; пт. Импораторской пуиличпоіі бпбліотек ІІМ СТСІІ 

черповоіі отиускъ сего письма, іііісаііпыіі рукою Сшзрапскаго. 

V. 
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ся нельзя; no опыту зд сь изв стыо, что и зима бол зыи 
сей не прекращаетъ. Упадокъ досел простирается до 
4000 головъ. Я над юсь съ будущею почтою предста-
ізить о семъ особенное донесеніе. 

По Томской губериіи сд ланы весьма зиачительныя въ 
земскихъ повииностяхъ облегчеиія.Про хавъ бол е вось-
мисотъ верстъ заводскнми сед ніями, пробывъ н котороо 
время въ Бариаул и Зм иногорскомъ рудник , им лъ я 
случай получить о семъ управлсніи в рныя св д ыія. 

Природа назначила краи сей не для того, чтобъ неимо-
в рными трудами извлекать н сколько крупииокъ сёреб-
ра, разбросаынаго по горамъ; но для сильнаго ыаселенія, 
для обшириаго зсмлед лія, для овцеводства, для вс хъ 
истинно полезныхъ заведеыій, кои могутъ зд сь быть 
устроены на самомъ большомъ разм р и съ очевидными 
усп хами. 

Ha nyn-i осматривалъ Коряковское соляыое озеро, обиль-
ыое, неизчерпаемое. Въ одыомъ изъ линейиыхъ редутовъ 
встр тился съ геыераломъ Капцевичемъ. Свиданіе сіе 
восьма было ыужно для связи зд шнихъ д лъ. Вообще 
весьма трудно согласить зд сь воеыную часть съ граж-
данскою и кажется должно кончить ихъ соединеыіемъ. 

Въ Барнаул встр тнлся съ Кохраыомъ. Вручегшое 
имъ мн ішсыио на имя вашсго сіятельства при семъ 
представляю въ томъ вид , какъ оыо было вручено. 
Странный челов къ и страниое предпріятіс! Онъ одна-
коже зд сь образумился и, оставивъ твердить о п ше-
ходств , р шился путешествовать no людсіт иа переклад-
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ныхъ. Такъ прі халъ онъ въ Барнаудъ, такъ отправился 
и дал е. Я им ю уже о ыемъ изв стія изъ Иркутска. 
Теперь онъ должеиъ быть въ Якутск . Пріш чательная 
черта его путешествія есть та, что около Тосиы его огра-
били и вещи у иего отнятыя возвращеиы ему въ Томск . 
Я получилъ ихъ отъ московскаго воеынаго губернатора. 
Но Сибирь оиъ про халъ благополучно и ие можетъ до-
вольио иахвалиться гостепріимствомъ. Въ прочемъ поня-
тія сго о ц ли и средствахъ путешествія столь поверх-
ностыы и сибирская геограФІя его столь неосновательна, 
что немного стоило труда вывести его изъ заблужденія. 
Вм сто Охотска и Камчатки, онъ отправится изъ Якутска 
иа Колыму; тамъ увидитоя съ одною изъ нашихъ экспе-
днцій, для открытііі иа Іедовитомъ мор отправленныхъ, 
и р шится какъ иттп дал е. Во вс хъ случаяхъ я сов -
товалъ ему д йствовать въ нзысканіяхъ своихъ отд льыо: 
ибо нельзя предполагать, чтобъ наши молодые ОФіщеры 
допустили его д лить съ ш-ши честь новыхь открытій. 
Изъ сего вышли бы одни неудовольствія. Если пробе-
рется оыъ чрезъ чукчей до Бериыгова пролива (вещь не 
невозможыая), тогда онъ кончитъ т мъ, что сядетъ на 
американскш корабль. По посл днимъ в рнымъ оттуда 
изв стіямъ предпріимчивые американцы открыли въ 
Беринговомъ ііролив торговлю съ чукчаыи; м няютъ 
чернобурыхъ лисицъ, куницъ и ыоржовоы зубъ на та-
бакъ и ромъ. Отъ сего расторжка наша съ чукчами въ 
март сего года была весьма маловажыа и иродолжалась 
только полторы сутки. 
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Урожай хл ба въ сибирскихъ губерніяхъ вообще из-

рядиый. Даже й въ Иркутской губері-ііи вс страхи отъ 
бывшихъ наводнеыій добрымъ уыолотомъ хл ба исчезли 
и съ сей стороны, кажется, шікакихъ заботъ нс будетъ. 

Примите, милостивый государь, свид тельство совер-
шеннаго почитаиія и преданиости, съ коими честь пм ю 
быть вашего сіятельства 

покоры йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ Тобо.іьск . 

29 сентября 1820. 

7П. 

Съ истинною благодарностію получилъ я письмо ваше-
о сіятельства отъ 2-го иоября (2). 

(') Печатается съ черіюваго отпуска, ішсашшго рукою Сперанскаго. 

(2) Уіісшшшемос зд сь ппсьмо граФа В. П. Кочубея было сл дующаго 

содержанія: 

Весьма давпо пе ІІМ І Ъ Я удовольстіпя лпсать іст> вамъ, мплостивыіі го-

сударь мон Михаііло Мігхайловпчъ, и в-ь семт, вишо себя предъ вамп, на-

д ясь, что молчанія моего ие отнесете вы піічему иному какъ пряиымч. 

опаго прпчігаамъ; бол зненному моелу положонію п л іюстіі.Чувствованія 

же мои давно вамъ изв стны и онн ппкогда пс перем иятся. Всс л то про-

ясилъ я въ Царскомч, Сел и ие преждо 8 октября оттоль возвратился. 

Здоровье мое там-ь было пемного поправилось, пересталъ было харкать 

кровью, боль въ груди умепьшилась и рдыщки ночти пе чувствовалъ; по 

пып г.пова возвращаются припадкп мои п я сч. трепетомъ ожидаю холод-

іюй погоды. Если зпму ироведу » благополучгю, то болышімь счастьемъ 

почту п она, кажется, должпа р шпть п будущій жребій моіі. Ио вс мь 
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Одинъ изъ первыхъ моихъ вопросовъ ко вс мъ моимъ 
зиакомымъ всегда былъ овашемъ здоровь . Изъ писемъ, 
ко мн доходящихъ, вижу, что не я одинъ принпмаю въ 
семъ самое искреныее участіе. He мое одно мн ніе, ио 
мн ніе многихъ людей, кои лично васъ даже и не зна-
ютъ, ссть то, что присутствіе ваше въ д лахъ, всегда по-
лезыое, нын кажется почти необходимо. Вс чувству-
ютъ трудиости управлеиія какъ въ средоточіи, такъ й въ 
краяхъ сго. Н тъ ничего справедлив е вашего о семъ 
зам чаиія. Іиоди вообще у ыасъ, какъ и везд , ко всему 
сд лались чувствительы е и взыскательн е. Прежде зна-
ли въ провинціяхъ одно д йствіе власти, нын требуЕОтъ 
законности и хотя худо ее понимаютъ, но посл дній 
крестьянинъ готовъ спорить съ мірскимъ головою, а дво-
ряыиыъ съ губернаторомъ. Къ сему присовокупляется 
иедостатокъ людей. Тутъ корень зла; о сеыъ прежде все-

призиакалгь чуть ли не на долго должно будетъ мп разлучпться съ на-

пшмъ климатомъ. Мн сіе, по многимъ отношеніямъ, будетъ прискорбгю 

и между прбчимъ, что мало зд сь васъ увижу. 

Я весьма рад-л, тго вы иакопецъ оставнли Иркутскъ и сблпзиліісь п -

сісолько къ нам7). Государь какЪ будто прсдчувствовать изволплъ, что въ 

онтябріі ему возвратиться в-ь столііцу будетъ певозмояпю, когда прі здт. 

вашт. въ оиую р шплся отстрочить. Пблагаютъ, что Его Велпчсство въ 

исход ныи шпяго м сяца, а можетъ бытыіпреждс, возвратится. ІІпкто 

бол е мепя сего пе желаетъ; пбо нпкто бол е ыеня ие ув ренъ, что въ 

иастоящее время пребывапіо Государя зд сь весьма пужпо. Правленіе 

паше должпо быть твердо п р шителыю. Кто йбжёіть своііство сіе опому 

дать, кром Государя, еслп бы даже п дапо было па то отъ Его Величе-

ства уполномочіе? Впрочемті я дуыаю, что управлепіо д лаотся везд 

труди с іг что и мы сему я;с общему жребію подвергаемся съ т ми отт н-
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го дсшкыо бы было помыслить т мъ юнымъ законодате-
лямъ,которые, мечтая о конституціяхъ, думаютъ, что это 
новоизобр тенная какая то машина, іюторая можетъ иттн 
сама собою везд , гд ее пустятъ. 

Представляю вашему сіятельству дополнительныя св -
денія о ревен . Тутъ много было злоупотреблсиій, ие въ 
самой. однакоже его м н , но въ заготовленіи пушныхъ 
товаровъ. При губернатор ые столь корыстолюбивомъ 
ревень будетъ обходиться дешевл . 

Изъ заішски, при бумаг вашей приложенной, слу-
чайно узналъ я въ первый разъ, что назначено посоль-
ство въ Бухарію и Китай. Ы тъ ли какого нибудь см -
шенія въ оемъ назначеніи?—He думаютъ ли, что изъ 
Болылой Бухаріи можно проннкыуть въ Китай'?—И не 
см шалн ли Болыпой Бухаріи с.ъ Малою?—Въ д д о 
посольств графа Головкина я вид лъ подобыыя сему 
странности. 

каміі, какіе государстпу нашему сіюіістпеішы. Молодыс людп ііапт 

врутъ, бблтаютъ, ппчего пе пошгмаютъ, п самн по .чпаютъ чего хотягъ, 

пошшая и копституцію в либера.іыіыл прашіла ігь і;])ішомъ иид ; a 

ппрочеыъ: созр лп лп ыы достаточно, чтобы иомышлять ііаі п> о копстп-

туціяхъ? Вы лучше зііаете теперь губёрніи. Что за пыборьг, что за депу-

татыі Тутъ то бы увид лп цр си шно предсташггслыюе собраніе! 

Вы гіолучплп отъ ыепя ОФФіщіальнос пзв щопіс о случиииіемся зд сь 

непріятномъ ііропзшесгвііі сгь Семеновскимъ полкомъ. Опо по пм ло ип-

какихъ іюсл дствііі и я думаю въ первыіі разъ вид ли прим ръ, чтобъ 

до 3.000 войска, кои моглп взять оружіе, не коснулпсь до оиаго п иошлн 

какъ овцы иъ кр пость безъ всякаго іірикрытія. Теперь ироизводится 

изсл дованіе или судъ надъ первымъ баталіономъ. 

0 собраніи государеп въ Троппау мы ничего зд сь не знаемъ. Вс 
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Мало им ю я надежды, чтобъ предположенія мои о 
Сибири быди приияты; одобреніе ваше будетъ уже для 
меня уеи хрмъ. Во вс хъ случаяхъ и прежде всего нуж-
но подумать о начальшшахъ. Зд сь есть довольно в р-
ный слухъ, что мое м сто назначается Капцевичу.— 
Если ы тъ лучшаго, то можно по ыеобходимости и на 
немъ остановиться. Но сверхъ сего нужно три губерна-
тора. Тобольской самъ давно уже и просилъ и проситъ 
увольненія; на м сто его есть въ виду челов къ отм нио 
способныи, зд шній почтъ - директоръ Осгшовъ. Оиъ 
им етъ вс свойства, ыужиыя для сего званія. Я писалъ 
уже о немъ предварительно къ князю A. Н. Голицыну и 
іш ю его согласіе. Для Томска и Иркутска никого въ ви-
ду н тъ, а оставить томска о почтп не возможно. Я счи-
таю нужиымъ довести сіе предварнтельыо до св д нія 
вашего; можетъ быть не изволите ли встр тить кого либо 

одиакожъ ожядаютъ, что оно по пііоизведеть новоіі воііиы и что на-

иротпвъ усилія Его Ве.іичества обратятся къ тому, чтобъ осповать об-

щее спокойстві Европы безъ про.штія крови. По однимъ сЬЬбраженіямъ 

плп догадкамъ моиыъ, кажется, что Лвстрія хот ла бы воспользоваться 

революціею неапольскрю и бол знію конституціоннаго королсвства сего, 

чтобъ впутаться съ усиліемъ въ д ла Италіи п пзилечь из'ь сего собствеп-

ныя гюльзы; но в роятио, что благоразумі другяхъ дворовъ тоыу вос-

препятствуетъ. Впрочемъ и мы зд сь много им емгь охотішковъ къ воіі-

п . Молодые иати люди шгіего бъ такъ пс желали, какъ шід ть иовыя 

вн швія заи шатёльства; дабы схватывать чниы, кресты и проч. 

Я получилъ отъ суыасшедшаго Кокрапа два письма. Таковымъ назы-

ваю его прп всемъ уы его, ибо пичсго нс мож тъ быть в тр ии е путе-

шествія его.Оиъ ни о чемъ.до Россін относящомся, п понятія пепм лъи, 

какъ вы удостов рнлпсь, о сибпрской гёаграФШ еще мен е что либо 
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годнаго. Для Иркутска особеыыо нуж нъ чиыовыикъ опыт-
ный и сколь можыо честный. Для любопытства прндагаю 
образчпкъ тамошняго образа мыслей объ управлеыіп. He 
скоро будетъ можыо перем нить правила, Тресшшымъ 
введеныыя. На сихъ дняхъ, при отправлеиш къ мини-
стру Фі-шансовъ образоваыія зд шней соляной части, я 
писалъ къ нему и о вице-губернаторахъ. Въ Тобольск и 
Томск могутъ остаться и ыастоящіе; ыо въ Иркутск 
пер м нить необходимо нужно по его усмотр нію. Сд -
лавъ сіи настоятельныя перем ны, можно уже будетъ съ 

зналъ. Я над іось, что вы црпказа.іи одиакож-і» им ть за нимъ н которос 

иабліодеиіе. Гг. аиг.іичаие не безъ зашісти смотрятъ на пашп заведевія на 

амеріікапсішхі) берсгахъ и іірііііисывают7> оньшъ бол е важности, неж -

ли досель оші того заслужввають. А Кокрапт. можстъ весьма легко со-

ііріічислеігіі быть къ т мъ почстнымъ бродягамъ, КОІШІІ Англія изобп-

луетъ, и отличающнмся подъ общпмъ ііазваиіемъ adventurers. 

Нетерп ливо ожндаю я вид ть бумаги ваши о Спбііри п объ устроііств 

края сего. Ут шительно будетъ, еслп хотя одпа часть обширнаго госу-

дарства пашего получитъ своііствешюо еіі образоваліс. Внутреннія гу-

берпін паши бол о и бол о разстраиваются, и иадобію п скоро и благо-

разумпо за исправленія оныхъ прппяться. 

Примитс свид тельство искреиііей моей преданнбсти и совсртениаго 

почтенія. 

К. 

С.-Петербургъ, 

Ыоября 2, 1820. 

PS. Я сообщаю вам7> вм ст съ симъ сд лашіыя зд сь соображенія о 

запасахъ нашихъ ровеня. Ио затрудпяясь опыми, оспуйте м ры, какія 

удобн е быть могуть по сему предмету. Вы на м ст лучшс о семъ су-

дпть можстс; ыежду т мъ какъ я всегда готовг, пршшть вс чужія мысли, 

лишь бы только ои къ польз д ла служили. 
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меньшею заботлпвостію и безпоконствомъ заыяться раз-
смотр ыіемъ іі общаго Сибири образованія. 

He прежде 1 Февраля полагаю я оставить Тобольскъ; 
путь возьму на Пензу, гд ыеобходимо иужио мн побы-
вать, и такимъ образомъ путешествіе мое продолжится до 
половины или исхода марта. 

Примите, милостивыи государь, и пр. 

11 декабря 1820. 

8('). 

Прииошу вашему сіятельству истиннуіо благодарность 
за письмо отъ... (2). 

(') Печатается съ чсізиопаго отпуска, ішсаішаго рукою Сперапскаго. 

(2) Упомиыасмос зд сь ппсьмо піісаію 4 япваря 1821 года; оио печатаот-

ся С7> гюдлиниика: 

Письмо ваше, МИЛОСТИПІ.ІІІ государь моіі Мішгііло Михаігловпчъ, огь 11 

дскаиря, я им лъ удовольстпіс трстьяго дпя получить. 

Благодарю пскрешіе за участіе ваше В7> здоровь моемъ. Оио всякій 

допь пдстт, хужс и хужс, и я по йіогу пы ть ни мал іішаго сомп шя, 

чхрбъ грудньі припадкп мои пе состаішші настоящей чахотки. На сихъ 

дішхъ пршіадки мои усилилпсь и я, іюлуча письмо вашо, тотчасъ поду-

малъ, тго ссли прі дото вы сюда въ март , то я еіцс могу пм ть удо-

вольотвіе васъ увітд ть. 

Назііачспіо сроку сего для прибытія вашего сюда, какъ бьт нарочпто со-

отігіітствоііііо обстоятельствамъ учредилось. Ппкакъ полагать по можпо, 

тіоб-ь Государь преждо ііоловііпы Фсвраля возвратпться іізволплг., а в -

роятпо и позжо. Повое собрапіо государей въ Лсйбах бывт., какъ вамъ 

ічОііечЕіо изъ публпчпыхъ п домостсй пзв стію, назпачопо, Его Велпче-
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Великимъ счастіемъ считаю, что отв тъ на него могу 
самъ привезти и представить личыо. Въ март м сяц 
будетъ ровио девять л тъ, какъ я оставилъ Петербургь. 
Сколько съ того времеии перем иъ и въ всщахъ, и въ 
людяхъ, и въ образ мыслей. Я ыайдусь какъ въ л су 

стпо отправился тудн изъ Троппау 16 д ка6р'я м вііроятно 'ІІІМТ. ужс за-

стать пзво.іплъ короля неаподитанскаго. Его Велич ство прекрасную 

ро.по въ д лахъ спхъ игра тъ. Могущественное поср дничество его вос-

препятствоікі.ю предпріятіямъ Австріи, единственно на м рахъ иасиль-

ствепныхъ осіюваішг.іыъ, и кажется нпкакого сомн нія пы гь н можно, 

что д ло обоіідется бсзъ воііны пъ Пталіп и сл доват льно, что и везд 

спокоііствіе сохраноно будетъ. Леіібахскіе переговоры заключагь должпы 

не одни д ла неаполвтанскія, но и другпхъ влад нііі Нталіи, какъ то: 

римскихъ, сардпнскихъ п тосканскііхъ. Все сіе, ие соыи ваюсь я, чтобъ 

не обратилось къ особой честп и слав Государя; а за симъ предстолть 

будутъ Его Волпчеству важныя занятія п болыпіе подвиги no внутрен-

ыому полож нію государетва. Бывъ н которо время въ отлучк и не на-

ходясь въ столь непосредствеппыхъ отпошеніяхъ къ д ламъ, я не вообра-

жалъ досёл , чтобъ в'ь семъ была столь настоятелыіая необходішость. 

Перем на во всеыъ съ 1812 года удивительная. Какое прйняло иаправл -

ніе публичиое мп ніе! Какія требованіл плп прстеизіи! Ио прп томъ какоіі 

недостатокъ зиапііі п какая трудпость им ть людей, сколько ппбудь обра-

зовапиыхъ! Усердіе мое томнлось неиросташю. Н тъ шікакой помощи; 

извелись ЧШІОВНПКІІ; правила забылись; бднймъ словомъ н тъ нпкакого 

удовольствія, а трудовъ бездна. По своеыу мйнистёрству сужу я п о дру-

гпхъ, хотя впрочемъ миішстръ Фйнансовъ запасся людьыіі лучшпын, д -

.лами части его управляющиыгт. Но еслп бранят нер дко вс хъ мпнп-

стровъ и довольио пепрпстойио, то н гьуже ішкакоіі м ры въ зайальчи-

восш противу министра юстпцін. Можетъ быть сенаті ведоті) д ла свои 

н не хуже, по спмъ педоволыіы; надобіго, говорятъ; чтоб все шло лучше. 

Одиимъ словомъ, труда высшому правнтельств5г предстоитъ премногб. 

Сибпрскіе ваши слухи о ііредиазначоиіи ген рала 1{агіцевііча иа м сто 

вашо не им ютъ ншсакого основанія. Я ув репъ, что оші проистекаютъ 
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безъ руководства вашего. Но желанія мои такъ ограни-
ченны и виды такъ просты, что и заблудиться, кажется, 
не въ чемъ. 

Путь мой такъ расположенъ, что одна совершснная 
распутица можетъ заставить меыя ускорить его и сколь-

оть доволыю общаго ііровипціалыіпго, но неправшпьнаго заключспія о 

аііпшомь визирств граФа Аракчеева; а какъ Капцевпть слыв ті. сму дру-

гомъ, то п выведи, чго онъ долж нъ быть u генералъ-губериаторомъ. Я 

ис вижу, чгоиъ даже было и время помышлять о иресмшік вамъ, хотя 

впрочемъ ымогіе зд сь зііають, что вы желаете получнть отъ службы 

уволыіепіо. 

Предіюложоиія ватн о Сіібпрп, въ чемъ бы оыи ие состояли, должпы 

быть полезны, н я ие могу соми ваться, чтобъ правпіельство пе восполь-

зовалось св д ніямп вапінми. ЙІежду т ип. пужны коііечио начальники 

губерпііі лучше иастоящихъ. Томскій Илличевскій по вс мъ св д ніяыъ 

моимъ долженъ быть пегодлн, мало ч ыі> огстаіощііі отъ Трескшш. Труд-

ность будстъ неыалая ііріпскать людей порядочныхіз; я по краііпсіі м р 

ІІІІКОГО ие нм ю въ виду, a пып губерній ссмь внутрённихъ no іш ютъ 

иачальнііковъ, потому, что я нс осы лпваіось пррдставлять плоіцадпыхъ 

каидіідатовъ. Если вы кого ніібудь въ виду пт ете, я прошу васъ мопя 

о еемъ ув домить, Ие найдете ли вы кого нпбудь па путп, или въ Пенз . 

Мн хвалили впце-губорнатора перыскаго. He захочетъ лп он7> въ 

Томскъ? Я его но зпаю ІІ ппкогда не видалъ. 

Нам реиіе ваше за хать въ деревпю вашу, аъ Поіізепской губориіп на-

ходящуюся, ми кажется весьма удобиымъ. Вы будете им ть случаіі за-

иятьгя собствеішыми вашими д лаыіі, а иожду т мъ сближіітесь и съ 

столііцею п сл дователыю благовременно узнать можете о прибытіп Го-

сударя, 

За св д пія вашіі о ревен пріпіошу искреігаюю мою благодарность. 

Оиіі будуп. весы іа іюлезиы медііцшіскому департаыепту, коего ші г. 

Кавелшгь, ші граФъ ВЯЗШГПІІІОВЪ по іісправііліі. 

Пріимит свпд тольство соворшоішаго мЬ го почтепіл п гіредаіиюстіі. 

Гр. в. к. 
Гонваря І-, 1821. 
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кшш дыями до конца марта. Одного бол е всего желаю, 
чтобъ не быть въ Петербург прежде возвращенія Госу-
даря. 

Примите, милостивый государь, свнд тельство совср-
шеинаго почитанія и искренней преданыосуги. 

Тобо.іьскъ. 

8 Февраля 1821. 

9 і1). 

Чершігопъ, 'І8-го іюпя 1823. 

Отправлеыіе г-на Григорьева даетъ мн случай писать 
къ вашему сіятельству, чтобъ дать вамъ понятіе о зд ш-
немъ моемъ пребываніи. Я нашелъ зд сь вс хъ здоровы-
ми, исключая моей дочери; она страждетъ припадками, 
свойственными ея положенію, которое въ прочемъ ничего 
ые им етъ опаснаго. Ограничиваю вс мои путешествія 
Кіевомъ; оттуда побываю въ Ягодин , по прріглашсыію 
князя Репнина, и къ 1-му августа явлюсь въ Петер-
бургъ. 

Третьяго дни про халъ зд сь граФЪ Воронцовъ. Онъ 
оставилъ Петербургъ четыре дыи посл меня, и хотя не 
могь мн дать никакого яснаго понятія о вашихъ пред-
положеніяхъ, представлялъ однакож возможнымъ, что 
вы переы ыите чужіс краи на Крымъ. Мысль сія вс хъ 

(') Печатается съ подлішшіка, храпящагося вг, Дикаііьскомъ архин 

князя С. В. Кочубея. 
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насъ зд сь порадовала. Оыа согласила или прес кла бы 
мыогія затруднеыія и удалила бы вопросъ, для многнхъ 
страшный идля вс хъ почти заботливый, о выбор вамъ 
ирсемника. Временыое управленіе миыистерствомъ легко 
могло бы быть устроено. Между т мъ сколько удобыо-
стей и въ семействеыныхъ и въ хозяйственныхъ вашихъ 
отношеніяхъ. Кажется и для больной мен е было бы 
отваги въ путешествіи, хотя можетъ быть докторы и ые 
будутъ сего мн нія; но р дкіе изъ нихъ ум ютъ отстать 
отъ принятыхъ понятій. И ыы отсюда на будущій годъ 
могли бы васъ пос тить въ Крыму, собравшись ц лою 
колоніею. Среди сихъ мыслей, а можетъ быть и ыечта-
ній, одно ыеня безпокоитъ: припадки вашен подагры, о 
коей Спада, по данному мн об щаыію, меня ув дом-
ляетъ. 

Сіе обстоятельство, если паче чаянія оно усшштся, 
можегь остановить вс планы. Излишые было бы ув -
рять васъ, сколь много вс мы зд сь симъ опечалены. 

Примите свид тельство совершеын йшаго почитанія и 
искренней преданыости. Вс мои и я съ ними ц луемъ 
руки граФини Марьи Васильевны. 

Сперанскій. 

-



10 (*)'. 

Черипговъ, 20-го іюпя 1823. 

Письмо вагаего сіятельства отъ 15 іюыя (2) вс хъ 
иасъ зд сь обрадовало. 

Что бы ыи было предопред лено любезной нашей боль-
ной, вы все ПСІІОЛНШШ; прочее сокрыто въ неиспов ди-
мыхъ судьбахъ Божіихъ. Между т мъ я ув реыъ, что 
путешествіе сіе для граФшга Марыі Васильевны будетъ 
иы ть самыя спасительыыя иосд дствія. Нельзя по-
чти сомн ваться, что здоровье ея поправится, а въ здо-

(') Печатается съ подлішшіка, іранящагося въ Дпкапьскомъ архив 

киязя С. В. Кочубея. 

С*) Угюшінаемое тісьмо, которое печатается съ под.шнника, сл дую-

щаго содержанія; 

Н сколько диеіі іго отъ зд вашемъ прс тила меня весьма не къ стат 

хирагра въ правоіі рук , такъ что я даже и бумагъ не могъ подшісывать, 

а еще теи е заниматься пріуготовленіігмн къ оть зду. Между т віъ пе-

рем нилося и назиаченіо наіпе. Доктора иашлп сомп ніе, можетъ лп Ане-

та выдержать морское иутсшествіе до Бордо, шесть нед ль продлптьоя 

могущсе, и up. Была консульгація изъ семп злод евъ сихъ. Положплп воз-

мбжным отправить нась въ Крыип., п S іюля пускаемся мы въ путь водя-

пыми сообщепіями до Рыбігаска, а тамъ Волгою до Дубовки, а посл До-

помъ до Таганрога и ыоремъ въ еодосію, м сто нашего ііребываііія. 

ІПесть судовъ (ТІІФІІНОКЪ) будутъ готовы къ 27-му сего м сяца. Въ Ры-

бипск готовят7, дв расшпвы. Одио забогптъ ыеия, это устроеиіе судовъ 

па Допу. Досел упрапляю я еіце министерствомъ п инчего незііаю, какъ 

участь ш я учредится. Думаю одііакожъ, чго завтра сіе можотъ р шпть-

ся. Міюгіо думають, что мивистерство мое гюручатъ кому ннбудь 

per interim. Что пи сд лаію будетъ, я вс мъ остаиусь доволвиъ, лишь 

бы только ііредоставлеио было мн врсмя, нужное на поправлспіо здо-

ровья дочори ыоеіі. Иріізнаюсь вавп,, что персм па м стОпребыванія на-
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ровь и горести душевныя ие такъ глубоко проыикаютъ 
и скор е изц ляются. Если бы я былъ свободы е, я не 
отсталъ бы отъ иасъ въ семъ путешествіи. 

•Вы увидите прекрасн йшія м ста Россіи; да не худо, 
чтобъ и Россія васъ увид ла. Въ свид тельств общаго 
уважеыія вы найдете много отрады и ут шенія. 

Сіе письмо едва застанетъ васъ въ Петербург . Воз-
вратясь къ 1-му августа, буду писать къ вамъ по путн, 
которой по разсчету временп опред лпть будетъ не тру-
дыо.—Сколько горько мн было разставаться съ вами на 

шсго мпого меня порадовала. Иаскучило таскаться по св ту; да п какія 

трудности въ чужой земл съ болыюю такого рода, какова Анста. Я въ 

первую мппуту по предусмотр лъ вс хъ посл дствій и путешествія мор-

скаго. Еслн бы Апета пе могла вьшести опаго; еслп бы, что предота-

вилось весьма возмозкньигь, лпшплась опа яспзни, то тгобы съ пами вс -

ми было? Между мйогйх важпыхъ въ тяжкомъ положеиіи пашсмъ упа-

жепііі, есть еще одпоптораго разряду, по заслуживающее также н кото-

раго вшшапія, это собствеігаыя мои д ла. Я увижу пзрядпую чаеть пм -

нія моего п могу сколько нибудь запяться поправлепіеыъ онаго. 

Коль скоро получу Формалыюо увольнепіо, то псмедлеііпо васт. пзв щу. 

Я бы уже желал-ь им ть опое, чтобт^ думать только объ отъ зд . ГраФъ 

Лракчеевъ зд сь. Опъ сказывалъ мп , что по дстъ съ Государсмъ въ 

Москву: п Тулу, а оттоль про детъ въ б лорусскія колонііі, а тамъ 

уже будетъ ожидать Его Величество въ Вбзнесенск , Па обратномъ пути 

будетч. въ моей Дшсавьк . 

ІІрощаііте. Ио взыщите за худоіі почеркъ ііисыча ссго. Я ппшу оное 

ещс въ теплоп перчатк . Бо.іыіая паша кажется лучше. Елисавот Ми-

хаііловн прошу искренно отъ мопя поклонвться п в рить іістшшоіі 

моеіі предашюсти. 
К. 

Царское Село. 
Іюня 15, 1823. 
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долгоеи почтинанеопред леыыое время, столько теперь 
иріятно мыслить, что вы почти дома и что все й въ д -
лахъ останется въ прежиемъ порядк , исключая вашего 
здоровья, которое безъ сомн ыія исправится. 

Елпсавета ц луетъ рукп граФі-ши Марьи Васильевны. 
Беременность ея идетъ въ порядк , хотя ие безъ страда-
ніы. Вчера оставилъ насъ Марини, отдохнувъ у ыасъ 
двои сутки. Онъ застанетъ еще граФа Воронцова въ 
Б лой Церкви. 

Примите свид тельство совершеыыаго почитанія и ис-
кренней предаыностп. 

М. Сперанскій. 
Я получилъ зд сь отъ князя Іопухина письмо съ объя-

вленіемъ Высочайшеіі воли, чтобъ въ отсутствіе ёго 
управлять коммиссіею законовъ. Отъ граФа А. Андре-
ича [}) разныя друж скія ув ренія. 

(') Аракіеева. 
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хп. 

Письжо къ Петру Васильевичу Хавскому. 

Мшюстивыы государь мой Петръ Васильичъ. 

Прииошу истинную благодарыость за кыигу 0 иа-
сліьдств , которую угодно вамъ было мн доставить. 
Прочитавъ ее со выимаиіемъ, я ыахожу, что оыа иы етъ 
главныя достоиыства, свойствеиыыя книгамъ сего рода: 
порядокъ расположенія, ясность слога и такую м ру обо-
зр нія, которая объемлетъ важи йшіе и трудн ышіе во-
просы. 

Каждыы пом щикъ — отецъ семейства долженъ ее 
им ть или въ руководство себ , или для сов та другимъ. 

Бъ судахъ,безъ сомн нія, она будетъупотребляема съ 
велнкою пользою и для тяжущихся, идля стряпчихъ, и 
для самихъ судей. 

На первый случай покоры йше васъ прошу доставить 
10 экземпляровъ. Деньги при семъ препровождаю. Имеыа 
подписавшихся доставлю въ посл дствіи. 

Искреыно желая усп ха въ полезыыхъ трудахъ ва-
шихъ, съ совершеинымъ почптаніемъ пребываю, 

милостивый государь мой, 

вашъ покорный слуга 
М. Сперанскій. 

Вь Пепз , 'ІФ августа 1817. 
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XIII. 
» 

Письша къ Петру Григорьевичу Масальскому. 

1. 

Пспза, 29 октября 181S. 

Получивъ письмо ваше, любезыый Петръ Г]ригррь-
ичъ, отъ 4 октября, посп шаю съ первою отходящею 
отсюда почтою васъ ув домить, что въ теченіе будуща-
го ноября вс требуемыя вами деньги, и имеино 7000 p., 
вы получите. He нм я наличныхъ, я съ сею же почтою 
пишу къХ. Я. Іазареву въ Москву, прося его приказать 
управляющему д лами его въ Петербург г-ну Клопову 
деиьш сін вамъ на счетъ мой выдать, а вы вручите ему 
какъ квитанцію въ 6500 р. отъ Баташсвоіі, такъ и об -
щаниые вами счеты, ыадписавъ ихъ уилату. Если же 
квитанція и счеты между т мъ сюда отъ васъ выслаиы 
будутъ, то вы дадите ему общую во вс хъ счетахъ моихъ 
съ вамп квитанцію. Ему же г-ну Клопову прошу васъ 
сдать п домъ въ управленіе; вы безъ срмн нія иолучили 
уже о семъ родъ ОФФііціальнаго ішсь.ма ыоого. Вы легко 
угадаете, что сіе д лаю я какъ для скор йшей про-
дажи дома, такъ и особеино для облегченія вашего, ибо 
въ настоящемъ положеніи вашемъ вамъ конечно не до чу-
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жихъ д лъ. Искреыио желаю, чтобъ вы сколь можно 
удачн е усп лй развязать свои. Еъ сожал нію я ничего 
не могу бол е, какъ только желать. Въ прочемъ никогда 
ни въ какихъ затрудыеніяхъ отчаяваться не должно: ибо 
часто Провпд тііе выводптъ изъ нихъ самымъ простымъ, 
но непредвидимымъ образомъ. 

Желаю вамъ помощи его и добраго здоровья. 
Вексель вашъ, отъ брата на сихъ дняхъ получеыный, 

при семъ возвращаго. 

2. 

Пенза. 5-го поября 1818. 

Изъ писы іа вашего, любезный Петръ Грпгоры-ічъ, отъ 
18 октября, я вид лт., какъ при ст сыенныхъ вашихъ об-
стоятельствахъ ищет вы облегчить ' мои хлопоты. По 
счастыо сд ланное ыною распоряженіе о заплат вамъ 
7000 р. такъ удобно, что я не вижу нужды перем нять 
еіхх. Весьма радъ, если въ мор безпокойствъ сія капля 
можетъ пособить д ламъ вашпмъ. 

И для васъ, и для ыеня полезыо передать домъ Іазаре-
ву. Онъ можетъ и поддержать егб, п продать удобн е по 
обширнымъ его оборотамъ. Я же ему буду долженъ; 
пусть домъ останется залогомъ хотя не Формально, ыо съ 
н которою достов рностію. Чрезъ него же разсчитываюсь 
я и съ Бергинымъ. Въ прочемъ, если бы встр тился вамъ 
какой нибудь покупщикъ, то вы конечно его не упусти-
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те и снесетесь съ управляіощгшъ Іазаревыхъ Клопо-
вымъ. Судьба Великополья кончена и туть нпкакихъ бо-
л е хлопотъ вамъ не будетъ. Оно будетъ приыято въ каз-
ну. Изъ суммы, которая получеыа будетъ за продажу, по-
лагая уплатить часть г-ж Баташевой, прошу васъ съ 
первою почтою дать мн зыать; 1) куда къ ыей писать? 
Кажется имя ея Фекла Матв евна. 2) Какі сроки долговъ 
моихъ? 3) По скольку процентовъ? 4) По кащмъ заымаыъ 
уплачены процеыты и по какое время? Мн хочется усло-
виться съ нею въ остальныхъ деньгахъ сколь ыожно ио-
ложительн е и спокойн е. Если она въ Муром , то от-
сюда близко; я могу послать къ ней инарочно надежыаго 
челов ка, который устроится съ нею окоычательно. 

Прощайте; желаю вамъ того же, что п прежде:здоровья 
и твердости душевной. Съ нею все можио поправить. 

PS. Елисавета сд лала хорошо, продавъ деревья. 

-

• 

• 
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XIV. 

v 

Письмо къ Николаю едоровичу Кишенскому. 

Мплостивый государь мой Николай Федоровичъ. 

Наконецъ я иы ю удовольствіе исполнить мое об ща-
ыіе, отправляя съ сею почтою къ вашему превосходитель-
ству пресловутый киргизскій ергакъ, по зд шнему ту. 
Жслаю, чтобъ онъ вамъ поиравплся; по крайней м р 
меыя ув рялп, что это лучшш, какой на Омской лиыіи 
моглп достать. Я получилъ его только на сей нед л , хо-
тя заказалъ сще въ август . Въ Иркутскъ ихъ не приво-
зятъ п ыа самой лиыіи нельзя достать і-шаче, какъ по за-
казу. Собирагось прпслать вамъ лучшаго чаю, зная, что 
вы любите его. Между т мъ предв щаю вамъ, что ны-
н шыіы годъ чаи вообще будутъ еще дешевле прошед-
шаго. 

Я провождаю зд сь жизнь весьма единообразную, п 
если бы издавна не привыкъ я къ д лу и теріі нію, то 
былобы весьма скучно.Въ прочемъ ут шаюсь ыадеждою, 
что къ марту м сяцу вс зд шнія д ла моп кончатся и 
мы останется думать о возвратномъ пути, который по 
всеі-і в роятности ыачну съ ыаія. 

* 
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Милостшюй гооударын Варвар Николасвы свид -
тельствую мое искреннее почитаніе. 

Примите ув реніе въ совершеныомъ почитаніи и пре-
даныости, съ коими чссть им ю быть вашего превосхо-
дительства 

покорн йшііі слуга 

М. Сперанскій. 

Въ Иркутск . 
17-го декабря 1819. 

-

. • 
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XV. 

Письма къ князю Александру Никоіаевичу Голицыну {г). 

Отпраізляясь на сихъ дыяхъ, и именно съ 1-го августа, 
въТомскъ, чтобъ обозр ть еще разъ юяшые и бол е на-
селенные у зды, считаю долгомъ возобновить вашему сія-
тельству мои п^в ствованія. 

Я полагалъ оставить Иркутскъ въ іюн илп по край-
ней м р въ начал іюля, но б дствія, постигшія сей 

(') С чатается съ чериоваго отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго. 
Наэто ніісьмо кпязь Голпцыпъ отв чалъ сл дующішъ: 

Милостішыіі государь мой 

Мнхаііла Михаііловичъ. 

Истшіио сов сгно, что давно къ вамъ не ішсалъ; но разныя занятія м -

шали своеручыо писать. Въ разсуждеиіи гючтъ-директора Осппова я ни-

какого иам реііія пе им лъ о его ііерем іцоиіи п когда вы находпте его 

заслуживающішъзаиятьм стогубсргіаторское, то отъ васъ будетъ завп-

сиіъ представить Государю; я исе съ своой стороиы охотно соглашаюсь. 

Опнсаніе о отправленік пекшіскоіі мнссіи очеиь нптересовало мепя и я 

ув реиъ, что отецъ архішаидріігь Петрь возстаповіітъ достошіство на-

шихъ миссіоиеровъ въ Кпта ; онъ челов къ почтешюй. 

При томъ нулшымъ счптаю васіі ув доыить о случившемся зд сь въ 

Потербург , хотя можетъ вамъ уже и писалп другіе. 

Рота Государева въ Семеповскоыъ полку не захот ла иттп иа караулъ, 

говоря, что оіш пзмучопы иолковымъ комапдпромъ Шварцомт.. Ихъ сталп 

приводіпъ въ порядокъ, ио никого изъ пачалышковъ не послушалп. На-
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край, меніізд сь остановшш. Семьдесятъл тътомуназадъ 
были зд сь наводненія, подобныя иастоящимъ. Мыоже-
ство погибло хл ба, скота, разрушено домовъ, сыесено 
мостовъ, повреждено дорогъ, пзпровергнуто мельницъ. 
По счастыо въ хл б не будетъ недостатка, хотя въ са-
момъ город онъ чрезм рио вздорожалъ: привозъ совер-
шенно прервался; хл бъ по селеиіямъ хотя и есть, но 
молоть его ы гд . Въ прочемъ б днымъ д лаются и ссуды 
и отпускается хл бъ по ц намъ ум реннымъ. Ут шаетъ 
присп вающая жатва, по вс мъ признакамъ благона-
дежная. 

Въ сентябр над юсь быть въ ТобольсігЬ, гд и распо-
лагаюсь провести всю зиму. 

Комитетъ библейскаго общества получилъ или полу-

конецъ Ларіонъ Василь вияъ Васпльчпковг,, какъ корпуспыіі комапдпр-і,, 

впдл, чгоошінс сл\шаюгь, отослалъ всю роту пь і;р пость. Полкъ весь 

иотомъ треиовал-в, чтобъ пмъ возвратилиГоеударевуроту, п когда вел ли 

пмъ стролться, опи отв чЙЙЙ! безъ псрвой роты намъ по къ чему строиться, 

п іъ головы. Васильчиковъ имъ оиъявплъ, что'сжели не слушаютъ, то ихъ 

иошлютъ также въ кр пость. Оии охотио вс туда пошли, чтобъ быть 

вм ст съ 1-ю ротою. Одна просьба была всего полка, чтобъ ихъ избавиіш 

отъ Шварца, чтооші готовы всякаго слушать, кром его, что онъ измучилъ 

пхъ учсньемъ ичисткою безпрестаішою. Сказываютъ, что первоиачалыіо 

и сколько солдатъ пзъ 1-й роты ходнли въ домъ Шварца,но оиъ скрылся 

и къ полку во вс сіи два дни пе показывался. Васпльчпковъ не хот лъ 

весь полкъ оставлятьвъ кр пости, р шилъ т мті, чтобы 1-ярота, оставаясь 

въ кр постп, была судима воепиымъ судомъ, апрочія послал-ь въ разпыя 

м ста: часть въ Свеаборгъ, а часть въ Кексголыиъ. Въ полку осталось 

челов к-ь до 4'00, таких7>, кои ие входили въ число буитовавшпхъ, для 

хранепія ружей. 

Вс сіп педовольные ии одингь ие бралъ оружія ІІ многіс изъ нихъ даж 
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читъ донесеніе объ открытіи библейскаго сотоварищества 
въ Якутск . 

Изъ Охотска на вопросъ мойгсколько нужно туда вы-
слать книгъ? получилъ я отъ начальника порта зам ча-
тельный отв тъ, что тамъ н тъ ни одного дома, въ коемъ 
бы не было библіи. Правда, что и домовъ немного. Сіе доб-
рое д ло должыо приписать одному англичанину Гордо-
ну, которыіі во время его тамъ съ грузомъ пребыванія 
выписалъ отсюда библіи на свсй счетъ и над лилъ ими 
вс хъ. Въ Камчатку съ русокимъ учителемъ, мною туда 
отправленнымъ, идетъ также изрядный запасъ. Книго-
храыилище наше пусто и мы ожидаемъ пособій. 

28-го іюля 1820. 

При самомъ отправленіи сего письма по дошедшему 

п.ііікали, что Государь будетъ симъ огорчеіп.. Изъ всего видно, что это 

м стпое неудово.іьствіе па Шварца, а тутъ н тъ никакого заговора и н тъ 

заводчиковъ бупта. Офіщеры пошлп доброволыіо съ солдатаып п сіп по-

сл дпіе имъ остались послушиыми; мудрено, что ОФіщеры ие предузпалп, 

что у солдатъ есть иам реніе сд лать гласпое такое д ло; по ОФіщсры 

сами чрезвычайно Шварцомъ недовольны были. Васпльчиковъ в-ь прпказ 

об-ьявилъ, что Шварцъ, гюсл того что случплось у него въ полку, не 

можетъ бол е имъ комапдовать. Теперь ждутъ отъ Государя р шенія; 

сей полкъ, имъ всегда отличаемый, нанесетъ большую му печаль спмъ 

поступкомъ. 

Я нужиыыъ счелъ вамъ паписать, что я знаю о прошшествіп семъ, пбо 

издали можетъ ипогда показаться бол е, ч мъ оно въ самомъ д л есть. 

Особлішо no ныи шнпмъ • обстоятельствамъ испанскимъ и нсаполитан-

CKIIM'I. могутъ вздумать что тому гюдобное; но тутъ точио не въ мочь 

имъ стало терп ть; а друтіе полки вс спокоііпы, также п въ город . ІІи-

какого хвоста у сего д ла и тъ. 
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ко мы св д нію (ыожетъ быть и ыеосновательыому), о 
предполагаемомъ перем щеніи сибирскаго почтъ-дирек-
тора, считаю нужнымъ въ дов реныости представить ва-
шеыу сіятельству мысль мою. 

Тобольскій гражданскійгуберыаторъ тайныйсов тыикъ 
Фанъ-Бринъ,и по старости л тъ,и по слабости здоровья,и 
по собственному его желанію, долженъ быть отъ сего зва-
нія уволенъ или перем щенъ. Я предполагалъ просить 
ваше сіятельство въ свое время предоставить м сто сіе 
г-ну Осипову. Іично съ нимъ я мало знакомъ, но по всему, 
что о немъ слышалъ и достов рно узналъ, мн кажется 
трудно сд лать лучшій выборъ. Онъ по многол тнему его 
въ Сибири пребыванію им етъ обширыыя ы стныя св -
д нія; всякій другой потеряетъ много времени и трудовъ 
прежде,нежели войдетъ въ истинный смыслъ и ихъ сни-

За симъ пожелавъ вамъ добраго здоровья и спокойстнія духа, честь 

пм ю быть вашего превосходительства 

покорп йшііі слуга 

кпязь Ллександръ Голицынъ. 

С.-Петербургъ. 

S ноября 1820 года. 

PS. Между печальными изв стіями случай не изъ посл дннхъ—смерть 

Прокоповича, директора канцеляріи министра внутрениихъ д лъ. Онъ 

зар зался на сихъ дняхъ, бывъ предъ т мъ въ большой ыеланхоліи. ГраФъ 

Кочубей, прим тя оное, сов товалъ ему про хаться куда нибудь, и такъ 

онъ, сд лав7> короткій вояжті въ Кексголшъ п сказываютъ былъ ю, Ко-

невскомі) монастыр , возвратился еще бол е задумчивымъ. Думаютъ, что 

жена его, которой опъ былъ недоволенъ, первая причина его несчастья, a 

видно въ посл днія минуты съ ума сшелъ. 

Мйо письмо пе очепь вамъ пріятпо будетъ; по я думалъ, что вамъ 

ІІрокоііовпчъ можетъ пзв стенъ былъ по служб . 
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щетъ; сверхъ того трудно найти и желающихъ, а особ-
ливо способыых'ь. Неудачыый опытъ многихъ моихъ при-
глашеній въ семъ меня удостов рилъ. По сему я прошу 
ваше сіят льство, если перем щеыіе г. Осипова по поч-
товому департамеіиу сще не р шоно, повременить онымъ 
до того времеыи. какъ участь г-на Фанъ-Брина будетъ 
р шена. 

2 f,1,. 

Отправясь изъ Иркутска 1-го августа, я прибылъ въ 
Томскъ 11-го. Зд сь я иы лъ честь получить письмо ва-
шего сіятельства отъ 15 іюля. Всякое слово ут шенія въ 
обстоятельствахъ моихъ для меня важно, а ваше слово по 
многимъ отыошеніямъ составляетъ для меня истиыную 
нужду. Никогда не сомн вался я въ мплости Государя; 
ыо за шесть тысячъ верстъ мн простительно было не по-
стигнугь истиыныхъ причинъ и смутиться, видя, что д -
ло, мн вв ренное, идетъ медленыо, а отв тственность 
его лежитъ т мъ ые мен е на мн . 

Я пробуду въ Томск столько, сколько д ла потребо-
вать могутъ. Отсюда чрезъ Барнаулъ отправлюоь на ли-
нію, гд увижусь съ военнымъ зд шнимъ ыачальникомъ, 
и потомъ въ Тобольскъ, откуда буду іш ть честь къ вамъ 
писать. 

Весьма благодаренъ вашему сіятельству за дв книги; 
я не усп лъ еще ихъ прочитать, но по самому заглавію 

(') Печатается съ черноваго отпуска, гшсашіаго рукою Сп ранскаго. 



n no тому, что он отъ васъ пдутъ, надг1лось найти въ 
ннхъ ыа пути моемъ пищу и укр пленіе. 

Примите, милостпвый государь, сішд тельство и проч. 

Томскъ. 

19 августа 1820. 

Оправясьотъ продолжгітельнаго путп, первымъ долгоыъ 
считаю возобновить благодарность мою вашему сіятель-
ству за письмо, въ Томок мыою полученное. Изъясне-
ніемъ и развязкоюмоего положенія укр пились мои силы, 
къ чему много способствовало и то, что мрачныя иркут-
скія д ла по м р удаленія мен е занимаютъ моимысли. 

Изъ Томска я отправился въ Колыванскую область и 
былъ въ Барнаул . Край по истин благословеныый и 
назначенный природого къ сильноыу и богатому насе-
леыію. 

На Иртышской линіи встр тился я съ коыандиромъ 
сибирскато корпуса генераломъ Капцевичемъ. Свиданіе 
сіе для связи д лъ было нужыо, ибо одна изъ главныхъ 
причинъ безпорядка въ Сибири всегда были личности и 
вражда военныхъ и гражданскихъ начальниковъ. 

Въ Тобольской губериіи я нашелъ д ла почти въ томъ 
же положеніи, какъ и оставилъ; но жалобъ на земское 
управленіе почти не было. 

{1) Печатастся съ чсрповаго отпуска, пнсаіпіаго рукою Сиераискаго, 



Зд сь получилъ я при письм вашего сіятелъства мон-
голо-бурятское сочииеніе г-на Смита. Сверхъ отсылки 
къ тайшамъ, три экземшшраонаго доставляю и къ англій-
скимъ миссіонсрамъ. Я познакомился въ Селенгинск съ 
ы которыми ламами, ивъ особеныости съ старшимъ изъ 
иихъ, Бандида-Іама называемымъ. Къ нему отправляю 
также н сколько экземпляровъ при особенномъ письм . 
Над юсь, что оиъ и самъ будетъ чптать и другимъ со-
общнтъ. Жюдисіи, вообще говоря, не им ютъ ыи Фаиа-
тизма,ни упрямства въ своихъ мы ніяхъ, и кажется ско-
р е другихъ могутъ придти къ истин . 

Примите, ыилостивый государь, и проч. 

S9 септября 1820. 

4 ( > ) . 

Оставляя сегодни Тобольскъ, считаю долгомъ съ того 
самаго м ста, откуда началъ къ вамъ писать, принестп 
благодарыость мою вашему сіятельству за вс знаші 
участія и вниманія, коими въ теченіе двухъ почти л тъ 
моего зд сь пребываиія я пользовался постоянно. 

Мысль, что вскор буду я им ть удовольствіе васъ ви-
д ть п возобыовить лично мои ув ренія, не на писы і и 
не на словахъ, будетъ меня провожать въ длинномъ пу-

(') Початаотся съ яерноваго отпуска, ипслшіаго рукою Сиерапскаго. 



тешествіи, которое no вс мъ разсчетамъ не над юсь кон-
чить прежде исхода марта, бывъ въ ыеобходимости за-

хать въ Пензу. 

Примите, МШЮСТІІВЫЙ государь, и проч. 

Тобо.іьскъ. 8Фепраля1821. 

Посл статскаго сов тника Вейкарта остались два 
сына. Одиыъ изъ ынхъ, совершивъ курсъ наукъ въ пан-
сіон г-на Мюральта и посл того въ с.-петербургскомъ 
университетскоыъ пансіон , введенъ въ гражданскую 
службу и находптся зд сь при мн ; другой, по имени 
Александръ, 14 л тъ, продолжаетъ науки въ томъ же пан-
сіон г-на Мюральта. 

По дружб моей къ отду n по участію въ сиротахъ, 
коимъ онъ ничего почти не оставилъ, кром добраго им -
ни, я осм ливаюсь просить о пом щеніи младшаго его 
сына въ пажескій корпусъ. 

Къ сей просьб я ые могу представить другихъ по-
бужденій кром того, что исполненіе ея приыу я личною 
себ милостію. Можетъ быть цри семъ уважеыо будетъ 
ы то, что покойыыіі Веикартъ продолжалъ долгое время 
службу при Высочайшемъ двор и что въ обширной и 
многотрудной егоі практпк онъ всегда бол е взиралъ ыа 

(') Печатается съ чсрповаго отпуска, пнсашіаго рукою Спераискаго. 
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пользу и облегчсыіе страждущаго челов чества, ыежели 
на свои выгоды. Оставленнос имъ по смсрти имущество 
есть иеоспоримое сему доказательство. 

Съ соверпіеыиымъ почитаиіемъ честь им ю быть ва-
шего сіятельства и проч. 

17 маія. 

• 



XVI. 

Письма къ Ивану Богдановичу Цейдлеру и 

Трудыость и глаішый вопросъ при п рем н , Гальца-
ыовымъ предподагаемой, состоитъ въ тоыъ, что родовичи 
его и теперь его не любятъ и им ютъ къ тому, по преж-
нему легкомысленному и расточительыому поведеиію его, 
н которую причину. Еслп отстанетъ онъ отъ ІІХЪ в ры, 
TO no всей в роятыости еще и бол е его возненавіідятъ; 
опасаться должыо, что отъ сего возннкыутъ въ хорин-
скихъ родахъ прежнія выутренеія безпокойства, жалобы 
пропотъ; стаыутъпроситьосм и сего тайши. Правитель-
ство поставлеыо будетъ въ затрудиеыіе; должно будетъ 
нли поддерживать сего тайшу м рамп строгости противъ 
желанія народиаго, или см нить его. Изъ сего, вм сто 
поощреыія къ христіанству, пропзойдутъ разныя про-
тивъ него предуб жденія. Іаыы ые оставятъ симъ вос-
пользоваться и будутъ еще сильн е д ііствовать своимн 
внушеніями; будутъ доказыватыірим ромъ, какъвредно 
оставлять ихъ в ру. Все сіе должно предвнд ть п ста-

(') Назначенному въ 1821 году иркутскимъ гражданскимъ губ рна-
торомъ. 
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раться no возможыости предупредить. Вид ть Гальцанова 
христіаниномъ есть д ло желательное; но вид ть вы ст 
съ т мъ возникшіе мятежи въ 20.000 ыарода есть д ло не 
только само по себ прискорбное, ыои дальы йшсму рас-
простраиеиію христіаыскоіі в ры цротивнос. Кратко ска-
зать: должыо Гальцанова иредварить, что правптель-
ство не будетъ поддерживать его въ зваыіи таыши, хотя 
бы онъ ивступшіъ въ христіанскую в ру,если возстанетъ 
иа иего общій ропотъ и правильыыя жалобы ыародныя. 
Въ сеыъ состоитъ смыслъ ОФФиціальиаго предішсанія. 

2. 

Милостивый государь ыой Иванъ Богдановичъ! 

При обозр ыіи классовъ взаимнаго обучеыія изъ воспн-
таыниковъ иркутскаго воеыыо-сиротскаго отд ленія съ 
удовольствіемъ я вид лъ отличыые ихъ усп хи. 

Классы взаимнаго обученія вамъ обязаны зд сь свогшъ 
учрежденіемъ. Вашимъ д ятельыымъ и благоразумыымъ 
попеченіемъ, ые взирая на вс трудности м стыаго поло-
жеиія, изысі?аыы способы и приведены въ д йствіе. 

Усп хп превзошли вс ожиданія. Въ теченіе не съ 
болыпимъ трехъ зішыихъ м сяцевъ, ые взирая на крат-
кость дыеіі, весьма ыеудобиыхъ къ обученію, при жесто-
кихъ морозахъ, препятствовавшихъ д тямъ собираться 
прежде-11-ТІІ часовъ утра въ отведеиыыхъ для сего обу-
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чеыш залахъ, при иоздномъ доставленш схода печатныхъ 
табелеи и при недостатк многихъ учебныхъ '• пособіы, 
пятьдесятъ челов къ воспитаыниковъ достигли въ сіе вре-
мя 6-го класса и изъ 219-ти челов къ, во вс хъ шести 
классахъ нын состоящихъ, каждый классъ достигъ въ 
степени учеиія усп ховъ, превышающихъ всю соразм р-
ность времени и ожиданія. 

Еще р шительн е открылись преимущества сей мето-
ды въ обучеыіи взрослыхъ унтеръ-ОФицеровъ и рядо-
выхъ пркутскаго гарнизоннаго полка. Въ теченіе двухъ 
м сяцевъ я нашедъ ихъ уже въ 4-мъ класс и въ состо-
яніи не только читать правильно и довольно плавно, но и 
писать съ голоса. 

Отдавая симъ полную справедливость вашей попечи-
тельности не только въ общихъ распоряженіяхъ по воен-
но-сиротскому отд ленію, ыо и ежедневиому надзору и 
безпрерывному личному вашему руководству во вс хъ 
его подробностяхъ, я поставлю себ пріятнымъ долгомъ 
свид тельствовать о семъ везд , гд представится къ тоыу 
случай и удобность. 

Пребываю съ совершеннымъ почтеніемъ вашего высо-
коблагородія 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскіы. 

№60. 
7 Февраля 1820. 

Иркутскъ. 
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3. 

Весьма радъ, любезный Иванъ Богдаыовичъ, что яви-
ли вамъ no крайней м р сей малый зыакъ вннманія; дай 
Богъ, чтобъ оиъ былъ предв стникомъ болылаго. Мы 
едиа въ 11-ть дыей дотащились до Томока. Здоровье мое 
иакоыецъ мн изм нило. Кажется въ Иркутск осталось 
все, что есть добраго въ Сибири, даже и хорошая погода. 
Чрезъ день или два мы оставляемъ Томскъ и будемъ къ 
вамъ писать уже изъ Тобольска. Милостивой государын 
Іуиз Ивановн прошу изъявитъ мою искреннюю благо-
дарность. Прошу поклониться Дарь Иваыовы и На-
таль Карповн . 

Томскъ. 

18-го августа 1820. 

4. 
Тобольскъ, 13-го сентября 1820. 

Предчувствія мои сбылись и я им ю удовольствіе 
поздравить ваше превосходительство съ чиномъ, по всей 
справедливости вамъ принадлежащимъ. Оыъ т мъ бол е 
долженъ быть для васъ пріятенъ, что ходатаемъ вашимъ 
были одни ваши достоинства. Отъ всей души поздравляю 
любезиую вашу Іуизу Иваыовну. 

Примите свид тельство совершеынаго почитанія, съ ко-
имъ честь им ю быть вашего превосходительства 

покорн іішій слуга 

М. Спераыскій. 
34 
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Тобольскъ, 27-го сеіітября 1820. 

Прішошу вашему превосходительству искреииюю бла-
годарность и прошу принести отъ меня таковую же 
любезыоіі вашеіі Лупз Ивановы за прекрасиыы ея ФИ-
липхенъ. Ничего и тъ лучше, какъ им ть ее у себя въ 
долгу. Кошелекъ ея работы будетъ для меыя всегда прі-
ятнымъ воспоминаніемъ. 

Мы начинаемъ только еще привыкать къ Тобольску и 
д лаемъ кругъ обыкновенііыхъ, пріемныхъ, болыпихъ 
об довъ. Над юсь, что они скоро коичатся, и тогда все 
придетъ въ свой порядокъ. 

Прігаите свид тельство совершеынаго почптаыія, съ 
копмъ чссть им ю быть вашего превосходительства 

цокорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

PS. Зд сь н тъ еще св д ыія, возвратллся ли Петръ 
Мпхайловичъ въ Омскъ. Ые ожпдаііте его въ Иркутскъ 
настояіцею Зймою. Это иев роятно. 

о 
О. 

Милостивый государьмой Иванъ Богдаыовичъ. 

ПосігЬшаю препроводить къ вашему превосходптель-
ству списокъ съ Высочайшаго указа объ опрсд леніи 
васъ иркутскимъ гражданскимъ губернаторомъ. Я им ю 



вс причиыы поздравить съ симъ столько же губернію, 
какъ и васъ самихъ. 

Я просилъ чтобъ назиачеиа вамъ была н которая по-
мощъ на заведеніе дома и ыад юсь, что сіе будетъ так-
жё исполнено. 

Много есть предметовъ, о коихъ нужно къ вамъ пи-
сать; но ыа сей разъ ые достаетъ временн. Прошу васъ 
ко мы быть откровеииымъ и писать съ дов ренностію 
и въ частномъ вид о всемъ, что иайдете нужнымъ. 0 
пресмншгЬ моемъ н тъ еще пичего положительиаго; во 
вс хъ случаяхъ Сибирь всегда будетъ любимымъ пред-
метомъ моего участія и попечешя. 

Примите свид тельство совершеынаго почитанія, съ 
коимъ честь им ю быть вашего превосходительства 

иокорн йшій слуга 
М. Сиеранскіи. 

Въ С.-Потербург . 

і-го августа 1821. 

Милостивой государын Луиз Ивановн ыое искрен-
ыее поздравленіе. 

• 

Секретію. 

Мнлостивый государь мой Иваиъ Богдановичъ. 

Сверхъ служебныхъ сыошеній, считаю иужнымъ по-
ставить во вшшапіе вагпего преиосходительства сл дую-
щіе предметы, для іюльзы службы ыеобходимые. 
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Ваыъ безъ соын нія изв стно, сколь худо былъ окру-
жеыъ г-нъ Зеркал евъ во время управленія его убер-
ыіею. Ко мп доходили многіе частные слухи о г-н Си-
доров , и хотя слухи сіи, какъ то обыкиовеныо бываетъ, 
безъ сомн ыія были увеличеыы, ыо связи его со Смирио-
вымъ п съ откупщикаып, и въ особенности съ Мал е-
вымъ, кажется ие подвержены сомн нію. Я знаго, мто 
замішить его въ скорости нек мъ, но т ыъ не мен е 
должно всеы рно стараться зам нить, или по крайией 
ы р дать ему почувствовать, что нс онъ управляетъ 
губерніею. Въ Иркутск все разд лено на иартіи, и тру-
дно конечно ыайти чиновниковъ безпристрастиыхъ; но 
должно содержать вс партіи въ такомъ положеыіи, чтобъ 
ни одна ые брала большей поверхности. Вы конечно бу-
дете вс хъ ихъ выше и по положеыію вашему, и по до-
в реиности моей къ вамъ. Никого, прежде васъ, я не 
послушаю: пбо ув ренъ въ правот вашихъ правилъ. 
Постарайтеся сд лать разм щеніе людей сколь можно 
удобыое и для д лъ полезное. Представьте мн ваши 
мысли и зам чанія съ откровенностію, и вьі удостов ри-
тесь, что я готовъ на всякую перем ну: ибо не желаю 
ничего, кром устройства и порядка. Устройства сего 
нельзя конечно оящдать безъ двухъ важныхъ условій, a 
ішенио: 1) безъ окончанія прежнихъ сл дствениыхъд лъ, 
отъ коихъ судьба многихъ лицъ зависитъ,и2) безъ ыова-
го образованія губерши. Оба сіи предмета въ ходу и, я 
ыад юсь, къ новому году будутъ утверждены. Тог-
да болылая часть ыастоящихъ затруднееіы прекра-
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тится; зваыіе губериатора бол е будетъ уважено, и вс 
части прпдутъ въ порядокъ. До того времени должно 
стараться иреодол ііать препятствія личною д ятельно-
стію и благоразуміемъ. 

Я прошу васъ быть ув рениымъ, что вс частныя 
ваши ко ми отыошеиія приняты будутъ съ искреннею 
дов рениостію и никогда и воыдутъ въ обыкновеыное 
каыцелярское производство. 

Примйте свид тельство совершеынаго почитанія, съ 
коимъ честь им ю быть вашего превосходытельства 

покоры йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ С.-Петербург . 

4-го септябр.ч 1821. 

PS. Скажите мы съ откровеыиостію ваше мн ыіе о 
различыыхъ чииовыикахъ и предцолощещ ваше, какъ 
бы ихъ ііерем стить, если найдете ііерем щеиіе иуж-
иымъ. Старика Горыовскаго я полагаю назыачпть пред-
с дателемъ уголовыой палаты, а Игумнова сов стыымъ 
судьею. 

М. Сперанскій. 

8. 

МИЛОСТРІВЫЙ государь мой Иванъ Богдановичъ. 

Во время пребыванія моего въ Кяхт , въ Феврал 
1820 года, поднесеыы мн были отъ гг. компаніоиовъ тор-
гующаго въ Кяхт общества 12яш,иковъ зеленаго лянзо-
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ваго чая. По прибытіи моемъ въ С.-Петербургъ я іш лъ 
счастіе поднести сей чай Государю Императору. Его 
Иыператорское Величество, приня.въ за благо сіе прпыо-
шеніе, повел ть ми соизволилъ выписать чаю сего для 
собственыаго Его Величества употребленія. Зная, что 
чай сеы, по особенному его прсвосходству, не есть торго-
вый и обыкыовенною покупкою пріобр теиъ быть не мо-
жетъ, я обратился къ г. директору кяхтинской таможни 
Петру Филиповичу Галяховскому, прося его выппсать 
сего чаю или пряімо изъ Пекина чрезъ торгующихъ, или 
же достать его на Кяхт , если тамъ найтп его можыо. 
Вс издержки по сему случаю я пріемлю иа себя. 
Но какъ отправлеиіе сего чая съ обыкновеыною почтою, 
на перекладныхъ повозкахъ, могло бы его повредить, a 
съ обозаыи было бы и продолжителы-ю, й св жести его 
вредно: то и Литаю иужнымъ просить ваше превосходи-
тельство, когда получите чай сей нзъ Кяхты отъ г. Га-
ляховскаго, распорядить отправленіе его сюда съ ыароч-
нымъ в рнымъ козакомъ, не на перекладныхъ, но въ по-
стояыыой повозк . Для сокращенія издержекъ можно 
принаровить сіе отправленіе къ тому случаю, когда бы 
встр тились какія либо по служб донесеыія или пр д-
ставленія, требующія скораго разр шенія; ИЛІІ же мож-
но отправить нарочнаго только до Тобольска, давъ зыать 
тамошнему г. гражданскому губернатору, чтобъ, не мед-
ля, съ козакоміь изъ тамошней комаыды отправилъ сію 
иосылку дал е. Издержки прогоновъ въ с мъ посл дыемъ 
случа я пріемлю на себя, и съ возвращеніемъ нароч-



наго доставлю къ вамъ по счету. Само собою впрочемъ 
разум тся, что иервыіі зимній путь къ сему есть удоб-
и йшій. 

Съ совершенньшъ ііочитаніеыъ честь пм ю бытьваше-
го превосходительства 

покорн йшій слуга 
М. Спераыскій. 

Въ С.-Петсрбург . 

4 октября 1821. 

PS. Я полагаю, что къ коыцу генваря или по крайней 
ы р въ начал Февраля чай сей зд сь полученъ быть 
ыожетъ. 

9. 

Милостивый государь ыоіі Иваыъ Богдановичъ. 

Изъ ііисьма вашего, отъ 1 минувшаго октября, я съ 
удовольствіемъ вижу попечительность вашу о заведеыін 
въ Иркутск обществеиныхъ ыучныхъ лавокъ. Капиталъ 
50.000 рублей, на взносъ коего общество пзъявило со-
гласіе, іюлагаетъ заведсыію оныхъ прочное осиованіе. 
Ташшъ образомъ предметъ сей, столько меня заннмавпіііі 
и сголько важный по своимъ благод тельнымъ посл д-
ствіямъ, получаетъ желаемый усп хъ отъ благоразум-
иыхъ ы ръ, вами прішятыхъ.Япрошу вате превосходи-
тельство о далън йшихъ распоряженіяхъ вашихъ по сс-
ыу заведенію ыеня ув домыть._ 



Пребываю съ совершеынымъ почтеиіемъ вашего ирево-
сходительства 

покорыый слуга 
М. Сперанскій. ; 

№263. 

18 поября 1821. 

С.-П тербургъ. 

10. 

Милостивый государь мой Иванъ Богдаыовичъ. 

Отправленіе настоящаго Фельдъегеря им етъ дв ц ли: 
первую, чтобъ доставить зиыыимъ путемъ разр шенія, 
нркныя въ Камчатк по посл днимъ донесеыіямъ, чрезъ 
васъ полученнымъ; вторую, чтобъ доставить таковыя же 
разр шенія на Колыыу и Яну экспедиціямъ описи бере-
говъ, тамънаходящиыся. Ваше превосходительство, безъ 
сомн нія, не упустите ыичего, что можетъ отъ васъ зави-
с ть къ в рному и скорому сихъ бумагъ доставленію до 
Якутска съ расторопнымъ козакомъ. Оттуда же оы 
должны быть доставлены дал е. Я озабочиваюсь, чтобъ 
въ Якутск ,по отсутствію областнаго начальыика,не бы-
ло сд лано какого либо упущенія и прошу васъ обратить 
на сіе особенное ваше вниманіе. 

Возвратыый путь Фельдъегеря завис ть будетъ отъ ва-
шего усмотр нія. Вы не оставите воспользоваться пос-
п шностію его, если бы ыашли нужнымъ сд лать ка-



кія либо ые терпящія времени донесеыія. Средство сіе и 
в рно и посп шио. 

Ііовое разд леніе Сибири р гаено, хотя еще не вс д ла 
къ сему отыосящіяся окончаны. Генералъ-губернаторомъ 
въ Иркутск по всей в роятности будстъ таііыый сов т-
иикъ Лавинскій, челов къ отличныхъ свойствъ и поумуи 
по сердцу. Но прежде весны, или даже л та, он^идать вамъ 
его нельзя. Средоточіе вс хъ важн йшихъ сибирскихъ 
д лъ утверждается зд сь въ сибпрскомъ комитет . Вс 
сіи подробыости сообщаю вамъ для едниственыаго ваше-
го св д иія, а не для публики иркутской, которая 
узнаетъ о томъ въ свое время. 

Образъ, коимъ вы вступили въд лаи ими управляете, 
заслужитъ вамъ благодарность правительства и въ пол-
ной м р оправдаетъ мой выборъ. 

Іюбезной вашей Іуиз Ивановн и Дарь Иваыови 
прошу свид тельствовать ыое почтеиіе и воспоминаніе. 
Мы употребили вс м ры, чтобъ дочь вашу снарядпть 
отсюда и доставить для соединенія, съ вамн сколь можыо 
в рн е и удобн е. 

Примите свид тельство совершеныаго почиташя,с'ь ко-
имъ честь им ю быть вашего превосходительства 

покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ С.-Петербург . 

24 декабря1821. 

PS. Посп шностъ сего отправлеыія не дозволяетъ ші-
сать бол е. 



11. 

Дабы моглп ваше превосходительство вид ть, въ чемъ 
состоятъ бумаги, посылаемыя къ якутскому ыачальпику, 
отъ васъ завис ть будетъ вскрыть ихъ и вручить по про-
чтеніи, если начальнмкъ уже въ Иркутск ; если же 
онъ въ Якутск , то, запечатавъ снова, къ нему отора-
вить. 

М. Сперанскій. 
24декабря1821. 

12. 

Милостивый государь моиИванъ Богдановичъ. 

Прислаыыый отъ вашего превосходительства нарочный 
сотникъ Чоусовъ прибылъ сюда 29 декабря. Прочитавъ 
донесенія, съ нимъ доставленныя, я нашелъ, что м ры, 
по д лу о поставк ревеня вами принятыя, были совер-
шенно основательиы. По тому обороту, какой приняли 
пограничныя изъясненія, посылка нарочнаго была необ-
ходима. 

Изъ предписаній, съ т мъ же нарочнымъ къ вамъ до-
ставляемыхъ,вашеіірсвосходительствоусмотритесмыслъ, 
въ коемъ д ло сіе должно быть окончано. Сл дующія 
ирим чаыія присоедннить къ сему въ частномъ и дов -
ренномъ вид считаю нужнымъ.' 

Н тъ сомн нія, что настоящимъ р тпеніемъ китайское 
пограыичное начальство будетъ доволыю. Но при ссмъ 



надобно остеречься, чтобъ р шеніе сіе ые им ловида ка-
кого либо особеынаго выиманія къ ихъ угрозамъ, столько 
же неосиовательнымъ, какъ и обычнымъ. Твердите имъ, 
что д йствіе коитракта у ыасъ, какъ и во всемъ св т , 
считается съ того времеыи, какъ онъ утверждеиъ началь-
ствомъ, а не съ того, какъ иаписаыъ; сіе правило бухар-
цамъ въ свое время и со всею точностію было объявлено, 
и сл довательыо поставка 1820 года быть иначе не мог-
ла, какъ въ зачетъ проііорціи 1821 года. Впрочемъ оыи не 
должны мечтать,что ихъ ревеыь,да и вся вообще торгов-
ля ихъ, бол е намъ, ыежели имъ необходима. Пользы съ 
об ихъ стороыъ одиыаковы; сл дсжательно они должны 
тутъ вид ть сиисхождеше, а не послабленіе. Предлогъ 
же сиисхожденія можете вы отнести прямо къ усильному 
вашему ходатайству и къ желаиію, дабы, вступая въ но-
вое служеыіе, явить имъ знаки вашего дов рія н доираго 
сос дства. Словомъ, должно дать д лу сему видъ трудно-
стей, кои одыо ваш усердіе могло преодол ть; а посему 
исамое р шеніе объявить имъ не прежде, какъ когда вс 
усилія р шить д ло сіе иначе будутъ безусп шны. 

За сымъ должыо стараться всем рно затрзгднять пріемъ 
ревеня, дабы уменыдить СКОЛЫІО МОЖНО его проіюрцію. 
Само собою разум ется, что затрудыенія сіи не должны 
быть гласиы, дабы ые возбудить ітакихъ либо жалобъ. 
Словесныя ваши наставленія чиновыикамъ, при пріем 
рсвеня находящимся, будутъ къ сему достаточны. Вы 
ыожете имъ поставігіъ въ виду, что всякое послаблеыіе 
въ брак ревеня на нихъ обращеыо и съ ыихъ прямо взыс-



кано будетъ. Хотя въ предписанш и назначено объявить 
о р шеніи сего д ла Форыально пограыичыымъ правите-
лямъ,но отъ бдагоразумія вашего завис ть будетъ ограші-
читься объявлеыіемъ и одниыъ бухарцамъ, ссли въ 
бытыость вашу въ Кяхт найдете сіе удобн йшпмъ и 
ыен е завязчивымъ. Излншняя податливость въ сихъ 
сыошеніяхъ столько же можетъ быть вредна, какъ п 
упорство. 

Обращаюсь къ другому предмету письма вашего. 
Я читалъ съ особеннымъ удовольствіемъ отчетъ благо-
творительнаго общества. Усп хъ превзошелъ мое ожи-
даыіе. Продолжайте при помощн Божіей сіе богоугодно 
д ло и ничего не опасайтесь отъ притязаній посторон-
ыяго управленія. Участіе Іуизы РІваиовны въ сихъ 
благотвореыіяхъ утверждаетъ меня въ томъ истиныомъ 
уваженіи, какое я всегда иы лъ къ ея доброд тельиымъ 
расположеніамъ. 

Во вс хъ случаяхъ прошу быть ув рениыми въ истиы-
ыоыъ почитаніи, съ коимъ всегда честь им ю быть 
вашего превосходительства 

покорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 
PS. При отправленіи дочери вашей встр тился недо-

статокъ въ деньгахъ; но мы постараемся его отвратить и 
васъ и Луизу Ивановну успокоить. 

С.-Петербургъ. 

5 геиваря 1822. 

, .̂. -_ J 
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13. 

Милостивый государь моіі Иванъ Богдановичъ. 

По представлеиію мосму и по одобренію сибирсі̂ аго 
комитета, въ 26 день ыинувшаго геываря посл довали 
разиыя по сибирскому управленію всемилостив йшія 
награды. Кто и какія Монаршія милости удостоился по-
лучить по ввізреиыой вашему превосходительству гу-
берыіп, къ св д нію вашеыу препровождаю при семъ 
общій списокъ. 

Съ совершеныымъ почитаніеыъ честь им ю быть 
вашего превосходительства 

покорн йшимъ слугою 
М. Сперанскій. 

№73. 

10 Фввраля 1822. 

PS. Въ числ награждеыныхъ хотя ые находится се-
кретарь иркутскаго губернскаго правительства Турчани-
новъ; но ваше превосходительство можете удостов рить 
его, что усердіе, оказаыыоз имъ къ служб въ посл дніе 
два года, не забыто и что представленіе объ немъ, отъ 
15 октября 1821, № 434, сд ланное, въ свое время 
будетъ уважено. 

14. 

С.-Петербургъ, 1 Февраля 1827. 

Зять вашего превосходительства принесъ мн истиниое 

удовольствіе, познакомясь со мною сперва въ Москв , a 

потоыъ еще бол езд сь. Я нашелъ, что Богъ по мплости 
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r 

своей ыаградплъ васъ иъ ноыъ добрымъ сыномъ п любез-
ыьшъ собес дыикомъ. Отъ всего сердца поздравляю васъ 
п любезную Іуизу Ивановну съ возвращеніемъ сго и лго-
безноіі вашей дочери. Зыаіо,какъ оиа сему обрадуется. 
Оыъ перескажетъ вамъ лично все, что о мн знать поже-
лаете. 

Весьыа былъ радъ, узнавъ съ достов рностію, что ыа-
чалышкъ вашъ ц ыптъ вашумыоготрудиуіо слуясбу по 
истішному ея достоинству и расположеыъ къ вамъ пс-
креныо. Онъ самъ мн о семъ повторалъ. 

Часто заннмаясь вами и зная, что состояніс ваше не 
блпстательно, я ут шалъ себя мыслію, что оыо можетъ 
быть ііоиравлено милостію Государевою. Государь ыашъ 
идобръ, и справедливъ, и міілостпвъ, а потому представ-
леыіе вашего добраго и умнаго геыералъ-губернатора 
о васъ, я ув ренъ, ые осталось бы тщетнымъ. 

Прпмпте свйд теіьство пскреыыяго и неизм ыяемаго 
моего усердія п совершеныаго почитанія, съ коі-шъ 
всегда буду вашего превосходительства 

покорн йшій слуга 
М. Сперапскій. 

Милостивоы государын Іуиз РІвановн искреныее 
мое почитаніе. 

• 

V J 
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Письжа къ Егору едоровичу Тимковскожу. 

1. 

Милостивый государь мой Егоръ Федоровичъ. 

Съ сею вочтою получите вы утвержденіе ыа вс пред-
ставленія ваши. 

Я бы по истин желалъ подвязать вамъ крылья, чтобъ 
могли вы прелет ть безб дио Гобійскую степь. Вм сто 
крыльевъ да поолужатъ вамъ нашгі молитвы н искрен-
ыія, дружескія желанія. Весьыа радъ, что вы довольыы 
кяхтынскими чиновшікаыи. Они вс подлинно люди доб-
рые; но надобыо быть жел знымъ, чтобъ въ обстоятель-
ствахъ вашихъ не явить ваыъ всего усердія и благопріят-
ства. Н когда Кяхта была м стомъ грубостей, ссоръ и 
пьяыства. Настоящую перем ыу ея нравовъ, даже образа 
поведенія съ нами китайцевъ, должно по всей справедли-
востн приписать нын шиему директору. Вы его теперь 
знаете, и сл довательно хвалить его было бы излишнее. 

Я знаю, что служба г-ыа Дражеикова {1) д йствительыо 

М Сов тника троицкбсавской погранячяой ктще.иірпг. * 
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ыесчастлива; но пособить семускоро я не могъ; ув рьт 
его одыакоже, что пособлю иепрем ино. 

Какъ я сожал лъ о вашемъ отсюда отправленіи во вре-
мя столь иенастыое. Ые такъ бы должыо было провожать 
васъ изъ отечества; ио съ дебомъ спорить нельзя. По 
краіінеіі [м р ] ыы вс провожали васъ самъши усерд-
иыми воспоминаніями. Вс зиающіе и любяіціе васъ 
зд сь разд ляютъ со ыыою сіе мн ыіе. Напишу къ вамъ 
еще одыо илп два письма и потомъ, къ пскрениему сожа-
л ніюмоему, мы разстанемся уже надолго: вы иа востокъ, 
а я съ 1 августа на западъ. 

Прішите свид тельство совершеннаго почптанія, съ 
коимъ честь пм ю быть, милостивый государь моіі, 

вашъ іюкорн йшій слуга 

М. Сперанскій. 
Въ Иркутск . 

17 іюля1820. 

2. 

Милостивый государь мой Егоръ Федоровичъ. 

Сныъ ппсыюмъ еще разъ прощаюсь съ вами и 
желаю вамъ вс хъ небесныхъ благословеній. Завтра я 
отправляюсь отсюда въ Тобольскъ. Над юсь, что и ваше 
отправлеыіе пзъ Кяхты не умедлитъ. Господь да укр -

• питъ васъ въ трудномъ пути вашемъ. Надежда возвра-
тпться въ отечество, съ усп хомъ исполнивъ вв ренное 
вамъ д ло, будетъ сопровождать васъ и ободрять. 
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Мы весьма пріятно было изъ письма вашего вид ть 
доброе согдасіе и взаимную привязанность между вами и 
иачальникомъ миссіи. Сіе есть наилучшее ручательство 
усп шыаго путешествія. 

Примите свид тельство совершеннаго почитанія, съ 
коимъ честь им ю быть, милостивый государь мой, 

вашъ покорн шій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ Иркутск , 31 ію.ія 1820. 

3. 

Милостивый государь мой Егоръ Федоровичъ. 

Поздравляю васъ отъ всего сердца съ счастливымъ 
возвраіденіемъ въ отечество изъ путешествія многотруд-
наго. Крайне сожал ю, что, кром краткаго и первона-
чальнаго изв стія, ые получнлъ я ни отъ васъ, ни отъ 
губернскаго ыачальства никакихъ св д ній. Ожидаю 
пхъ съ будущею почтою. Въ азіатскомъ департамент 
была мысль поручить вамъ обозр ніе пограничныхъ 
д лъ въ архивахъ кяхті-гаскомъ и иркутскомъ. Зная, 
сколь работа сія неудобна зимою и сверхъ того предпо-
лагая, что вамъ посл трудовъ вашихъ нужно успокое-
ыіе,я отклонилъ сію мысль,т мъ бол е, что намъ нуягао 
сколь можио скор е им ть св д нія, коими безъ сомн -
нія въ путешествіи вашемъвы себя обогатили. По сему, 
кончивъ разсчеты, вы свободны отправиться сюда какъ 
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v. 

разсудите. Къ стати о разсчетахъ; я излишнимъ считаю 
напоминать вамъ, что они должны быть на м ст приве-
дены въ совершеыную ясность, дабы изб жать въ по-
сл дствіи продолжительыыхъ справокъ и переписки. 

Прощайте до свиданія и в рьте совершеыыому почита-
нію, съ коимъ пребываю 

вашъ покорн йшій слуга 
М. Сперанскій. 

Въ С.-Петорбург . 

22 соптября 1821. 

• 

• 
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XVIII. 

Письмо къ Петру Космичу Фролову (^. 

Я долженъ приыести вашему превосходительству бла-
годарыость за вс знаки личной пріязыи, кои я въ Бар-
иаул и въ Зм иногорск вид лъ. Когда въ трудиыхъ 
путяхъ службы,посл утомительыаго единобразія, встр -
тишь истинныя достоинства, тогда одно свнданіе р -
шитъ мысль на ц лую жизнь. Такъ р шились мои мыс-
ли въ Барнаул и короткое время моего съ вами знаком-
ства положило основаніе всегдашней и искренией привя-
заиыости. 

Я писалъ графу Дмитрію Ал ксандровичу въ откровен-
ности обо всемъ, что слышалъ и вид лъ, и хотя д ла ва-
ши сами засебя стоятъ, но я знаю, что ему пріятыо будетъ 
слышать и утвердиться въ нихъ свид тельствомъ, коего 
не можетъ оиъ считать ыи сл пымъ, ни иристрастнымъ. 

Продолжайте, любезыый Пстръ Козмичъ, любить 
вв реныое вамъ д ло и вв реыныхъ вамъ людей. Самъ 
Богь васъ къ ыимъ послалъ. По едгшогласыымъ ихъ отзы-
вамъ, можыо сказать, по в р пхъ въ васъ, они истиино 
достойны любви вашей. 

(') Печатается съ чериопаго отпуска, ішсанпаго рукою Сперанскаго. 

* 
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Примите свид тедьство совершеынаго почитанія, съ 
коимъ и проч. 

PS. Милостивой государын Анн Ивановн пргшо 
шу мого благодарыость п искреннее почитаніе. 

Тобольскъ. 

•і октября 1820. 
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XIX. 

Письмо къ Петру Ивановичу Рикорду {1). 

Милостивый государь мой. 

Оставляя на сихъ дняхъ Сибирь и отиравляясь въ 
Петербургь, считаю долгомъ еще разъ за 9000 верстъ 
іюбес довать съ вами и благодарить васъ за сношенія, 
хотя р дкія, ыо всегда для меыя пріятныя. Письмо сіе 
прпдеть къ вамъ чрезъ 7 или 8 м сядевъ. По всей в -
роятыости я ые буду уже тогда начальникомъ Сибири. 
Истиыиая ц ль моего посланія, обозр нія сибирскаго 
управленія, исполнсна. Остается цринять м ры къ бу-
дущему ирочному сего края устронству. Кому сіе бу-
детъ вв рено и кто будетъ моимъ преемшшомъ, еще неиз-
в стно. Мн остается жслать и над яться, что сія 
часть св та не будетъ забыта во вынманіи правитель-
ства. Она поистин достойна вс хъ его попеченій. 

Н ішшу къ вамъ никакихъ новостей, потому, что вс 
оы остар ютъ, когда письмо сіе достигнетъ Камчатки. 
Ко времеии отправлсиія охотскихъ транспортовъ над -
юсь им ть удовольствіе писать къ вамъ изъ Петербурга 
и во взаимность того прошу писать ко мн . Сверхъ лич-
наго удовольствія быть съ вами въ сношеыіи, мысль о 

(') Иочатается съ черноваго отпуска, ішсшшаго рукою Спераискаго. 
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Сйбири п Каычатк всегда будетъ со мною; всегда буду 
я желать и, по ы р возможности, стараться, чтобъ отда-
ленный сей край былъ сближенъ въ попеченіяхъ прави-
тельства. 

Изъ ОФФиціальнаго ыоего отношеыія вамъ уже изв ст-
ыы слухи, къ амерішанской компаыіи дошедшіе, о суды 
Санъ Мартинъ, вышедшемъ изъ Петропавловскаго пор-
та и появившемся въ Бериыговомъ пролив . Чукчп, вы-
ходившіе для торговли на Колыму, дали первое о семъ 
изв стіе. Къ нимъ посланы два козака, дабы достов р-
н е о семъ разв дать, когда судно сіе снова тамъ поя-
вится. В роятно, что и изв стный п шеходъ Кокренъ 
туда же прошіішетъ; онъ долженъ быть теперь на Колы-
м . Правительство наше по настоянію компаніи твердо, 
кажется, р шилось отучитъ иностранцепъ отъ вс хъ бе-
реговъ ыашихъ. Какое бы понятіе мы о семъ ни им ли, 
ыо намъ, какъ исполнителямъ, остается сл довать сему 
правилу. Въ прочемъ я не вижу ыикакого въ томъ гр ха, 
если бы разсудили вы изъ Камчатки сд лать предста-
вленіе о т хъ неудобствахъ, какія могутъ возникнуть 
для Камчатки отъ сей системы отлученія, если no бли-
жайшему вашему ы стному соображенію предвид ть 
ихъ можно. 

Приі ште свид тельство совершеняаго почитанія, съ 
коимъ честь им ю быть, милостивый государь мой, 

вашъ покорыыи слуга. 

Тобольскъ. 

24 гепварл 1821. 



PS. Изъ Петербурга для таврическаго дворцоваго сада 
ыеотступно просятъ меня достать с меыа растенія каы-
чатскаго черногрива. Вамъ, а еще бол е супруг вашей, 
безъ сомн нія, растеиіе сіе изв стно; на всякій случай 
посылато доставлеыыый: ко мн рисунокъ и описаыіе, 
покори йше васъ прося доставить мн с мена какъ сего, 
такъ и другихъ прим чательныхъ камчатскнхъ растоній. 
He худо было бы отправить и морскимъ путемъ, если 
встр тится какой нибудь случай,и чрезъ Охотскъ, чтобъ 
т мъ или другимъ средствомъ иолучить в рн е. 

Посл днія изв стія, по сіе время отъ васъ мыою полу-
чеиныя, простираются по « » 1820 года. 
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Письма къ дочери. 

1. 

Суббота, 8 октября (1821). 

Твоя правда, любезная Елисавета. Есть въ судьб 
твоей или страдать, или быть окружеыноіі страданіемъ. 
Но ые уыывай; это ссть залогъ в чыости, нанлучшій 
пріізнакъ Божіен къ ыамъ милости. Что челов къ безъ 
страданій? Существо безъ ц ли; бремя тяготящее землю; 
странникъ толъко сще начинающій свой путь. Страда-
лецъ ыапротивъ видитъ уже предъ собою отечество, a 
если и не видитъ, то за облакомъ—но смерть разс етъ 
облако, и онъ дома, въ лоы Отца, въ н драхъ своего се-
мейства. Аыдрея Карловича я псрвый зд сь нашелъ, при-
нялъ его какъ стараго пріятеля, ыачалъ за него хлопотать, 
и над юсь усп ть. Поггенполь р шительно опред леыъ и 
съ хорошею прибавкою въ жаловаыь . Онъ детъ во 
Флоренцію и зд сь былътолько для того, чтобы благода-
рить. 

Завтра въвоскресенье я возвращусь или въ вечеру, или 
къ об ду. Если къ об ду, то я желалъ бы об дать у 
Бутягиной съ тобою. 

Прощай. Господь съ тобою. 



2. 

Царское Се.ю, 13 окпгбря 1821. 

Все, что могу сказать теб , любезная Елисавета, на 
письмо твое и записку M-me Vogel о Кассел , СОСТОИТЪ 

только въ томъ, что я всем рно буду старатъся пособить 
б дыой сей жеыщин ; но людей, коихъ просить должно, 
зд съ н тъ. Над юсь, однакоже, въ теченіе нед ли съ 
ыими вид ться. Она д йствительно жалка и стоитъ вся-
каго въ ней участія. 

Гатчинскаго праздішканебудетъ. Пов щено даже,что-
бытудаи не являться. Великая княгиня больна. Будетъ ли 
посвященіе во Фрейлины, еще неизв стыо; но по всему 
кайк тсія, что не будстъ. He до ыихъ. Завтра узнаемъ в р-
ы е. He зыаю ещс, когда я возврашусь; в роятно въ 
воскресенье, хотя весьма хот лъ бы и прежде. Прощай; 
Господь съ тобою. 

ЧетвсртокГ). 

Вчера въ вечеру я прі халъ въ Петербургъ и Іизу мою 
не могу сегодни вид ть. Ые могу ііотому, что мн наз-
ыачено въ 5-ть часовъ быть на Каменномъ острову съ 
работою. Свй часъ вид лъ дядюшку и чрезъ ыего зыаю, 
что ты здорова. Завтра неирем нно съ тобою об даю; a 
въ понед льыикъ къ вечеру,если здоіэовье твое дозволитъ, 
отправнмся мы въ Царское Село, гд все для тебя готово. 



Прощаіі, моя милая, до завтра.Господь съ тобою. Напышп 
мн , какъ ты провела сіи дни и нужно ли теб что ни-
будь изъ города. 

С.-Петербургъ, 3 октября 1822. 

Первое письмо къ ыоей Елисавет . Тверди мн о сво-
емъ счастіи; оно одно можетъ дать мн силы. Слава Бо-
гу! первая нед ля прошла; над юсь, что посл дующія 
не будутъ столь тягостны: ибо каждый день протекгаій 
сближаетъ меыя съ тобою. 

Зд сь ничего н тъ новаго. Время идетъ свиыцовою но-
гою; ты увезла его крылья. Алекс й у меня об далъ tete 
a tete и часто будетъ об дать. Въ воскресенье онъ былъ 
со мною у доброй граФі-ши А. И. Безбородко. ГраФішя 
Кочубей меня ув рила, что ты дала ей за меыя слово 
быть у нее каждый вечеръ хотя иа минуту. Исполі-гао 
твое об щаніе т мъ съ болышшъ удовольствіемъ, что съ 
нею ыогу говорить или о теб , илн о религіи; два пред-
мета, о коихъ говорить мн пріятно. Наташ лучше, то 
есть она не страждетъ, и каж тся, что наконецъ ощупью 
дошли, ч мъ она страдала. Анюта идетъ по прежному. 

Ожидаю писемъ твоихъ изъ Москвы и потсшъ не бли-
же, какъ изъ Чернигова. Ц луй Алексаыдра за меня. 
Господь съ тобою. 



Сейчасъ изв стіе, что Кантъ оиред ленъ на 1500 р. 
жалованья и м сто выгодное. Скажи твоей Аныушк . 

Въ воскресенье былъ у меня Францисъ; я далъ ему 
ы сколько деыегъ и условился, чтобъ онъ являлся у меня 
каждое воскресеиье. Я нашелъ секретъ съ нимъ говорить; 
пишу на лоскуточкахъ бумаги, а онъ отв чаетъ мн на 
словахъ. 

5. 

С.-Петербургь, 8 октября 1822. 

Я получилъ, любезная моя Елисавета,письмо твое изъ 
Твери. Твоя правда; истинная любовь на земли всегда 
сливается съ любовію небесною: ибо любовь въ сущест-
в своемъ есть н что единое; вс привязаныости правиль-
ыыя суть только ея виды, листья одиого и тогоже дерева, 
коего корёнь въ Бог .—Самое восторженіе чувствъ есть 
ничто иное, какъ предчувствіе будущей жизни. Тотъ не 
любитъ, кто, любя, не молится и также тотъ не молится, 
кто не любитъ. 

Посылаю теб писы іа Соиюшки; они отъ разныхъ 
числъ, ыо получены на одной ыед л съ двумя посл д-
ними курьерами; они вложены въ мое письмо, какъ есть, 
ие запечатаыныя. 

Въ минувшес воскресенье я об далъ по обычаю у 
граФіши А. Ивановны. Она ожидаетъ твоихъ писемъ изъ 
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Чернигова. Алекс й об далъ у меыя два раза на мннув-
шей нед л . Над юсь, что онъ отъ меня не отстанетъ. 

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. 

6. 

С.-Петербургі,, 17 октября 1822. 

Два гшсьма твои, любезная Елисавета, изъ Москвы 
даютъ мы понятіе, сколько вн шыій міръ завыситъ отъ 
внутренняго чувства. Все сносно, все даже пріятно, ког-
да сердце наполнено. Іюбовь твоя къ Алексаыдру еоть 
в рная порука для меня твоего счастія. Признавай себя 
болькою, принимай л карства, когда покажется теб , 
что ты его мен е любишь; ручаюсь теб , что ты больыа. 

Среди безпокойствъ о вашей дорог получилъ я письмо 
отъ В ры Яковлевны, что вы во вторникъ, въ 4 часа, при 
ясыомъ неб ,отііравились въ путь. Ясыое небо"5і поыимаю 
ыорозъ, и заключаю, что дорога стала лучше. 

Вс шручеыія твои исполыеыы; подарки роздаыы; по-
клоны справлсны; вс теб клаыяются и ожидаютъ тво-
ихъ писемъ. Въ числ оихъ посл днихъ ожидаетъ ихъ и 
граФішя Кочубей, которая непрестаныо говоритъ: Comme 
Lise me manque; du moins je ne lui manque pas moi; каж-
дый вечеръ бываю y нсе, хотя на миыуту. Наташа вы з-
жаетъ, 

Ыовостей значительныхъ н тъ; на сихъ дняхъ я об -
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далъ съ двумя будущиыи посолыпами: съ граФинею Зе-
неидою у Миддельтона и съ Татищевою у ыее. Странно 
Зеиеиду вид ть посольшею и давать еы везд первое 
м сто; по счастью она кажется любитъ Россію и ненави-
дитіз чужестраиное, и особливо Францію, и см ется изъ 
подтишка надъ своею матерыо. Это худой знакъ; ыо въ ея 
положеніи и это къ лучшему. 

Татищева прежде апр ля ые по детъ. Миддельтоны 
теб кланяются и особеныо мать съ участіемъ о теб 
воспомиыаетъ. П ніе д вицъ не много подвиыулось впе-
редъ; т же п сни; alto утвердилоя и сд лался глубже; 
Sophie Wiasemsky взяла наконецъ учителя п нія, того, 
что прі халъ съ Рибопьеромъ. Обращаюсь отъ сей суеты 
къ' мирыому жилищу В ры Яковлевны, Картина твоя 
прелестна и им етъ много точности; а желанія твои свя-
ты и, сколъко по опытамъ благости Божіей къ намъ су-
дить можно, они сбудутся, и я увижу семейство, христі-
анскою любовіею живущее, и сіе семейство будетъ мое, и 
Рахиль его будешь ты! Вообрази мои духовныя радости; 
это всегда было и будетъ единственнымъ ыоимъ идеаломъ 
ыа земли! 

Посылаю теб рецепты и табакерку для Алексаидра. 
Іучшей н тъ; я желалъ бы им ть побольше, но вс пе-
ревелись, а другихъ ожидаютъ. Белли меыя ув домляетъ 
что книги пришли; почты чрезъ дв над юсь ихъ къ те-
б отправить. Отдай Александру прилагаемую при семъ 
записку о вещахъ, къ ыему отправлеыныхъ. Алекс й у 
меыя вчера об далъ; а въ субботу мы съ нимъ запросто 
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об дали у графини Безбородко. Онъпосчастью отъ меыя 
не отстаетъ. Александръ Кушелевъ въ большихъ горе-
стяхъ—изм на. Она выходитъ за мужъ и не за ыего; а за 
граФа Саыойлова ('j. Онъ д иствительыо задумчивъ, но 
я над юсь скоро влюбится во что нибудь другое. 

Miss Bayley я не видалъ; ихъ не было дома; на сихъ 
дняхъ увижу; подарки и письмо къ ней послалъ. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра. Господь съ 
вами. 

PS. Книга, вм ст съ табакеркою посылаемая, при-
надлежатъ къ твоей библіотек , съобозомъотправленной. 
Она посылается для того, чтобы мелкая посылка ые утра-
тилась на почт . 

7. 

С.-Петербургъ, 24 октлбря 1822. 

Нед ля прошла безъ писемъ отъ тебя, моя любезыая 
Елисавета; я и не ожидалъ ихъ, зная, что ты въ дорог . 
Над юсь, будущая приыесетъ мн изв стіе, чтовы нако-
нецъ дома. Сколько заботъ и безпокойства первые дни; 
но потомъ все установится, и струя хозяйственной и 
семейной вашей жизни потечетъ покойно. 

Вчера мы были на крестиыахъ у Брыкиыа. Воспріем-
никомъ былъ граФъ А'. Кушелевъ и граФі-іня А. И. Я 
былъ съ Алекс емъ. Наконецъ и княгиня наша со вс ми 

(') Это еще иев рно; но близко. 
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ея птицами переселилась съ дачи. Въ четвергъ мы тамъ 
още праздновали день ея рожденья. Наташа вы зжаетъ, 
ио всегда среди страха и опасности. 

Аглинскія ыаши ішиги иаконецъ пришли; каііъ скоро 
получу ихъ изъ таможни, то начну пересылать къ теб 
по частямъ съпочтою. Miss Bayley весьма благодарнавамъ 
за подаріш; въ четвергъ я у нихъ об даю съ двумя каки-
ми то вновь прибывшими агличанами, кои къ зд шыей 
миссіи прииадлежатъ. He забудь шасать къ граФин Ео-
чубей, котораа ждеть твоихъ писемъ и часто меня спра-
шиваетъ. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра; Господь съ 
вами. 

8. 

С.-Петербургъ, 31 октября 1822. 

Сей часъ письмо твое изъ Ярославца, моя любезная 
Елисавета. Поздравляго, обнимаю, благословляю васъ 
обоихъ вс ми моими благословеніями при вступленіи въ 
вашу общую, а можетъ быть и мою отчизыу. Аыгелъ 
ыира,- ангелъ покровитель сей страны да приметъ васъ 
подъ с нь свою. He бойся, добрая моя Руфь, своего сча-
стія; ты или заслужила его своими страдаыіями, или за-
служишь впредь чувствами благодарности къ Провид -
ыіго. He печалься о мн : ибо я совершенно счастливъ 
твоимъ счастіемъ. Александръ не знаетъ еще всей вол-
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шеоной своей силы; ые знаетъ до какой степенп счастіе 
твое и его сливается съ моимъ. 

Кочубей первыіі прнвезъ намъ о теб изв стіе; легко 
представить, какъ онъ былъ мн любезенъ. Весьма 
благоразумно Александръ заставилъ тебя отдыхать у 
доброй родни. Взгляиувъ на число твоего письма, не тірудг 
но мн было отгадать причину. Число сіе я всегда буду 
помнить, докол ты мн забыть его не прикажешь. Одно 
словечко—и я отгадаю. Въ прочемъ мы столько осыпаыы 
ыилостями отъ Господа, что моясемпйжидать безъ нетер-
п нія п съ упованіемъ ыа Его волю. Ему бол е изв стно 
время благоиріятыое и часъ судебный. 

Прощаіі, моя милая. Ц луй Александра. Господь съ 
вами. Скажн Алексаыдру, что,чіітая тізои письма, я чп-
таю и его и знаю въпрочемъ какъ долженъ онъ быть те-
перь заыятъ. 

Зд сь вс здоровы. ГраФішя М. Васильевна немножко 
простудилась, но есть легче. Господь съ вами. 

9. 

С.-Петербург7>, 7-го поября 1822. 

Два письма иа одной нед л отъ моеіі Елисаветы и 
посл дыее съ лимонами, стбль же св жими, какъ бы 
зд сь оии были сорваны. Два изъ нихъ лучшіе достав-
лены къ граФии М. В. и два вечера служили зр ли-
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щемъ и предметомъ - разговора всего ея общества; одинъ 
попался къ Lady Bayley и оттуда къ посольш ; такимъ 
образомъ весь городъ зыаетъ и ув ренъ, что въ Черни-
гов растутъ на воздух лимоны и что ты, изъ кабинета 
протяиувъ въ окошко руку, пхъ срывасшь къ твоему 
столу на выборъ. Сего довольно, чтобъ заставить вс хъ 
прежнихъ твоихъ подругъ мечтать п вздыхать украдкою. 
Пусть ихъ вздыхаютъ, а Іиза ыоя ыежду т мъ счастли-
ва, и счастіетвое составлено изъ столь простыхъ стихій, 
что оно, какъ алмазъ, можетъ исчезнуть вм ст съ жиз-
нію, но разрушиться не можетъ. 

Такъточно, моя милая Елисавета, одни сложныя, иску-
ствеыныя, притязательныя счастіи разрушаются; a то, 
что основаыо на простомъ, глубокомъ, сердечыомъ чув-
ств и что опирается на образ жизни нравствеыномъ, 
благочестивомъ и незат йливомъ, стоитъ выше времеыи 
и принадлежитъ в чности. 

Я вижу, я сижу и бес дую въ вашемъ обществ ; такъ 
живо чувствую твои описанія. Придетъ ли время, когда 
я буду лицемъ къ лицу разд лять его съ вами. Придетъ, 
безъ сомы нія. 

Твое счастіе дало мн столько силы, столько бодрости, 
что я всего над юсь, и какъ не над яться посл толи-
кихъ опытовъ Господней милостп. 

ГраФішя М. В. благодаритъ тебя за письмо, коего 
часть она мн читала; она б дная простудилась и дни 
три была въ постел . Третьяго дня я іш лъ съ нею боль-
іііой,благочестивыы разговоръ. Прекрасная дзгша, спо-
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собная парить въ самыхъ высшихъ СФерахъ. Ч мъ бол е 
прошікаю я въ изгибы сей Д5гшы, т мъ бол е привязы-
ваюсь къ ея спасенію, къ ея будущимъ бытіямъ. Что зна-
читъ наука страдаыіы"? Что значатъ ыервыыа бол зші? — 
Это почти зам няетъ таііну откровенііі. Въ другомъ об-
ществ , въ другомъ род жизни какон путь могла быоыа 
совершить; но все лучше такъ, какъ есть. Наташавы з-
жаетъ; ыо все жалуется, все не безъ опасности. Алекс іі 
обыкновеыно у меня об даетъ раза два въ ыед лю 
втроемъ съ Цейероыъ, съ коимъ онъ свыкся п который 
не только ему не м шаетъ, но н ын пособляетъ. Алек-
саыдръ, братъ его, кажется на сеы разъ получнтъ м сто, 
коего желалъ; по счастыо го, умеръ братъ Валуевой и 
мы ыапали на к. Іобанова со вс хъ стороыъ. У гра-
ФИНИ Безбородко я об даю обыкновенио по воскре-
сеньямъ. Вчера об далъ у Вауіеу съ посольшею, кото-
рая тебя хвалитъ, кланяется п жал етъ, что р дко 
прежде видала. Она горько жалуется на зд шнія обще-
ства, ыа дпкость ыужчинъ п иа ыичтожность разгово-
ровъ.—По ея мн нію: L'ecliclle de la vie sociale et dcs 
progTCs de la civilisation est la maniere dont les liommes 
sont avec les femmes. PI справедливо.—Между т мъ ты 
мн ыад лала хлопотъ; оыа влюбилась въ твои пояски, 
изъ Торжка прислаыыые,и непреы ыно хочетъ ихъ им ть, 
чтобъ послать въ Англію; я взялся ей выписать.—Вчера 
ввечеру отаравился въ Англію Bankhead; я съ нимъ 
писалъ къ tante Barbe, чтобъ сказать ей, что ты уйсе въ 
Чернигов . 
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Посылаю теб все, что стеклось ко мн для тебя въ 
теченіе посл дней нед ли. Тутъ найдешь ты и рецепты, 
оъ будущею почтою начну отправлять къ теб книги, изъ 
Англіи получеиныя; вь дв или въ три почты он вс 
будутъ въ Чериигов . Отыскался также аабытый ящи-
чекъ съ помадою, который также придетъ къ теб съ 
почтою. Объ Александр прачк пишу сегодни въ Пен-
зу. Вотъ каково не слушать стараго иапеиьку: теперь 
она была бы уже на м ст . Это теб урокъ впредь в -
рить моимъ пророчестізамъ, и,ыаприм ръ,не пророчество-
валъ ли я теб ,моей дур , что ты будешь любить стра-
стно твоего муженька; н тъ! небось я ошибся; тутъ 
только взаимное почтеніе—скажи виыовата; поц луй его 
за меня, и Господь съ вами. 

Забылъ сказать, что письма твои прекрасны, бол е 
нежели прекрасны,—сущая для ыеня прелесть, и сіе не 
только по содержаыію, но даже и по рук , четкой и круп-
ной. Я иад юсь, что и по Французски ты пишешь круп-
ыо; это тайна и свойства твоего почерка; онъ хорошъ 
тогда, какъ крупенъ. 

10. 
С.-Петербург7), 14-го ноября 1822. 

На сей нед л н тъ шісемъ отъ моей Елисаветы; и я 
не ожидалъ, зная, что ты въ дорог . Буду ожидать изъ 
Полтавы. Письма сіи будутъ любопытны; он дадутъ 
ми общую карту твоего житья-бытья. Т родственынки, 

* 
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кои тебя впд ли, тебя полюбили, такъ пишутъ сюда къ 
Кочубею, и полюбили отъ всей души и сердца; над -
юсь, что таже ыеизб жная участь постигнетъ и дру-
гихъ, когда тебя узнаютъ. 

Съ сею почтою посылаю теб часть твоихъ аглин-
скихъ книгъ, помаду и какое то шитое платье, тобою 
заказанное. Мн принесла его швея и, ув ривъ, что ру-
кава у тебя, принудила заплатить 45 р. Если она обма-
ыула, то Богъ съ нею; видно ей была нужда. 

Началися балы. Первый у к. Вольдемаръ. Второй, са-
мый скромный, во дворц . Мало было званыхъ; я вид лъ 
тутъ въ первый разъ Наташу во фраицузскомъ кадрил . 
Beaucoup de grace. Вс знаютъ, ч мъ мн .угодить, вс 
говорятъ отеб . ИмпЕРАТРі-щА-Мать ут шаетъ меыя сво-
имъ прим ромъ: Combien de fois favais ёргои ё les dou-
leurs de la separation. Ho я им ю другія причины ут -
шеыія; ут шеніе, радость знать, что ты счастлива—вотъ 
существеыное; прочее все маловажно, и даже сіе маловаж-
ное со временемъ устроитъ Богъ. 

Прошелъ слухъ, что меня бол е не увидятъ въ обще-
ств ; что, не им я въ немъ бол е нужды, я брошу вс 
пріязни п знакомства. He отгадали, ибо гадали въ дурыую 
сторону; хотя не безъ тягости, но я являюсь везд , гд 
бывалъ съ тобою. Отстану, но не вдругъ, а постепенно. 
ГраФиня Кочубей здорова и ыачинаетъ или собирается 
вы зжать. Вчера была свадьба Донауровой. 

Прощай,моямилая;ц луйАлексаыдра. Господь съвами. 
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11 
С.-Петер5ургъ, 21-го ноября 1822. 

Ещ н д іш безъ писемъ отъ моей Елясаветы; не без-
покоюсь, зыая что вы въ дорог , но скучно дв нед ли 
жить однимъ воображеыіемъ. 

Съ сею почтою книгъ не посылаю; пошлю съ буду-
щею. Прилагаю писъмо отъ Наташи. Она вы зжаетъ, 
танцуетъ и все идетъ своимъ чередомъ;но р шено съ вес-
ною отправиться къ водамъ. Съ Аыютою пустится граФЪ 
Кочубей; а граФішя останется зд сь съ д тьми. Такимъ 
образомъ съ весною мы вс разлетимся: они на чужби-
иу, а я къ моей Елисавет домой. 0 возврат ГОСУДАРЯ 

ничего в рнаго н тъ. Вм сто декабря ожидаютъ уже въ 
геывар , а можетъ быть и въ Феврал ; въ апр л во 
вс хъ случаяхъ онъ будетъ въ Варшав , и сл довательно 
я свободенъ. 

На сихъ дняхъ я вид лъ m-me Pitt; она б дная была 
жестоко больна; теперь лучше, то есть нить жизни ея тя-
нется; просила, чтобъ я ее ыав щалъ; много заынмалась 
тобою. 

Во дворц играли Ифигеыію въ Авлид . Семеыова вы-
ручила ыасъ отъ стыда, русскихъ Французовъ, да п то не 
совершенно; кричитъ безъ милосердія.Меня бол евс хъ 
веселила Вальбергова; въ ней узналн мы съ княжною 
СоФьею тебя, когда ты ихъ представляешь: ибо вс ' он 
раси ваютъ на одинъ ладъ.Умеръ дюкъ Серра-Капріола. 

Прощай, ыоя милая; ц луй Алексаыдра и Господь съ 
вами. 
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12. 

С.-Петербургъ, 28-го ноября 1822. 

Понимаю, любезная Елисавета, какое удовольствіе для 
твоего любящаго сердца найти въ сей жизни мать, кото-
рой ты искала столь долго и столь тщетыо. Понимато все 
расші-іреніе твоего моральнаго бытія. Поні-шаю и счасті 
Александра, когда онъ любуется счастіемъ твоимъ и 
счастіемъ матери. Въ чувствахъ челов чесшкъ н тъ ни-
чего зд сь на земли ни сильн е, ни свят е. 

Я полагаю, что вы давно уже въ Чернигов , въ ва-
шемъ св тломъ и уютномъ кабинет , гд есть каминъ 
и дверь въ садъ. Продолжай давать мн характеристику 
твоихъ знакомыхъ н родни: ибо мн зд сь съ ними жить 
надобыо. Ожидаю, наприм ръ, твоихъ описаній о семей-
ств брата Александрова и Милорадовичей. 

Зд сь все по прежнему; т же балы, т же об ды, т 
же собранія, съ тою для меня разницею, что въ минув-
шемъ году я былъ у нихъ въ служб , а теперь, въ ожи-
даніи чистой отставки, я пользуюсь вс ми правами сво-
боднаго, ни къ чему не привязаннаго, равнодушнаго на-
блюдателя, и положеніе сіе весьма для меня выгодно, по 
крайней м р сносно до апр ля м сяца.—Балъ граФини 
Іитты, въ день ея имянинъ, затмилъ вс хъ и блескомъ, 
и стеченіемъ, и ужиномъ. Б дный граФъ Кушелевъ; я 
почти ув ренъ, что надъ нимъ забавятся (вс знаютъ 
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его тайну), хотя и н тъ жениховъ опред леныыхъ; о 
граф Самойлов н тъ еще ничего, кром гаданін.—На-
конецъ и граФинй Еочубей въ будущій понед льиикъ 
(4-го декабря) даетъ большой ыарядный балъ, а посл 
дастъ маленькій для Великой Княгини,которая посл ро-
довъ пополн ла, похорош ла и любитъ танцы по преж-
иему. 

Въ книгахъ, нын посылаемыхъ, ты найдешь особый 
пакетъ отъ бароиа Алексаыдра съ книгами и въ ыихъ 
письмо. Ыаташа вы зжаетъ, но все съ иеремежкою ея 
припадковъ. Б дная княжыа все безъ жениховъ и даже 
не видно и сл довъ. Въ прочемъ кто знаетъ; можетъ быть 
ея сужеиый стучится уже у дверей, но его не прим -
чаютъ. 

Алекс й у меня об далъ, когда принесли твое посл д-
нее письмо изъ Полтавы, отъ б ноября. Онъ очень былъ 
обрадованъ в стями о сестр и тронутъ воспоминаніемъ. 
Онъ об даетъ обыкновенно одинъ разъ въ нед лю у гра-
ФИЫИ Безбородко въ простой день и два или три раза у 
меня. Бол е ыикуда. Да и куда? Молодые люди лишились 
безъ тебя пріюта и дурацкое общество упразднилось. 

Есть ли у васъ зима? и нельзя лп къ намъ ирислать 
ее? — Оыа остановидась у Новагорода и ни съ м ста; 
каждый день или дождь, или трн градуса тепла. Между 
т мъ темнота ужасыая; въ 9-ть часовъ утра я едва могу 
читать книгу; не могу изъяснить своего здоровья, оно, ду-
ыаю,им етъ связь съ твоими ыервами;вс маленькія мои 
бол зыи кончились, какъ скоро я ув рился, что ты сча-



стлива; c'est a la lettre; no невол будешь суев ренъ. 
Если есть сочувствія душевныя,,то почему же не быть 
сочувствіямъ т леснымъ. 

Прощай, моя ыилая; ц луй моего Александра и Гос-
подь съ вами. 

PS. В рные слухи, что ГОСУДАРЬ возвратится къ намъ 
къ новому году. 

13. 

• С.-Иетербургъ, 5-го декабря 1822. 

Вчерашній день, противъ обыкновенія моего, пробылъ 
я на бал граФа Кочубея слишкомъ до двухъ часовъ; 
всталъ поздно и пишу къ теб , любезная Елисавета, 
чтобъ дать теб толъко знакъ жизни. Балъ былъ ведико-
л пеиъ (') и даже довольно веселъ; не доставало одного: 
привычки давать праздники, ибо въ семъ род , какъ и во 
вс хъ другихъ, ыркна привычка, нужно ыеханическое 
движеыіе и въ людяхъ и въ вещахъ, коего никакими 
соображешями зам нпть невозможно. 

Смотря на вс сіи уныло и не хотя таыцующія Фигуры, 
какъ радовался я, что н тъ тебя между ними. Я весе-
лился и часто веселюсь твоиыъ отсутствіемъ. Умн йшія 
изъ подругъ твоихъ почти тоже думаютъ; ыо не ту же 
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им ютъ р шительность, а можетъ быть и им ли бы ее, 
если бы внутреннее чувство не было заглушено предраз-
судками. 

Кыяжна СОФЬЯ грозитъ теб большимъ письмомъ и 
полыою картиыою зд шыяго ыіра. Сестра ея иездорова. 

Третья ыед ля, какъ писемъ отъ тебя н тъ. Надобно 
им ть мою в ру, чтобъ не поколебаться и не подумать, 
что или ты, ыли Алексаидръ ыездоровы. Избави Госооди! 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

14. 

С.-Петерб ргі>, 12-го декабря 1822. 

Это точно отъ усталости; два ы сяца непрестаныыхъ 
странствін, непрерывныхъ сильныхъ потрясеній мо-
гутъ разстроить и жел зное сложеыіе; я ув реыъ, что 
уютный кабинетъ, ыемножко даже л ыости и особливо 
домашыій твой магнитнзеръ все устроитъ такъ, что и 
сл довъ не остаыется. Вообще, однакоже, не отваживайся 
на болыпія т лесныя усилія. Сложеніе тво всегда будетъ 
слаб е твоего духа предиріимчпваго и твоего живаго во-
ображеиія. Обращаюсь къ твоему исц лителю. Точно 
глубокое чувство введо его въ тайны духа;но я ув ренъ, 
что и никому не открывались он иыаче,какъ чувствомъ. 
Разыышленіе никого и ыикогда не приводило въ сіе святи-
лище.Все, что можетъ сд лать размышленіе,этоесть изъ-



яснить видимые гіероглиФы; ыо вид ть ихъ иначе нельзя, 
какъ внутреннимъ чувствомъ. Сколько людей глубокомы-
сленныхъ смотрятъ и не видятъ, видятъ и отвергаютъ; 
т только видятъ, кон в рятъ; а в рить нельзя размыш-
леніемъ. Размышленіе можетъ только оправдать в ру; 
доказать, что оиа ые есть суев ріе; соединить явленія ея 
съ общими законами нравствеыной и Физической приро-
ды; примирить вн шнее со внутреннимъ, т лесное съ 
духовнымъ и указать, что первое есть только Форма,обо-
лочка, выраженіе посл дняго. 

Зд сь пов тріе — и я даже простудился, къ стыду и 
смиренію врачебыыхъ моихъ достоинствъ. Четыре дни не 
выхожу изъ кабинета; вся бол знь въ прочемъ состоитъ 
въ лишеніи воздуха и движенія. Завтра выхожу. 

Сказать ли теб болыпую новость:чрезъ нед лю, а мо-
жетъ быть и мен е, увидишь ты передъ собою граФа А. 
Кушелева. Онъ отправляется для двухъ только вещей въ 
Малороссіго: вид ть тебя и гимназію; пробудетъ тамъ съ 
нед лю и возвратится сюда къ 15-му геываря. Онъ къ 
теб искренно, кажется, привязанъ, по краыней м р бо-
л е, нежели къ своей гимназіи. Онъ отправляется отсю-
да въ будущій понед льникъ 19-го или 20-го и над ется 
у васъ провести Рождество Христово. Какая лучезарная 
мысль! Сл довательпо и я.ыогъ бы съ вами встр тпть но-
вый годъ и сюда возвратиться, могъ бы, если бы не от-
сутствіе ГОСУДАРЯ. Но почему же не могу ыа будущій 
годъ? Что для меня по здка шести дней? между т мъ 
вс меня ув ряютъ, что зимою бол е не надобно. РІ такъ 



положено,во вс хъ возмояшыхъ случаяхъ,я новый годъ, 
начиная съ 1824-го, всегда съ вами, всегда дома, а не на 
чужой сторон и не одинъ. 

Прощай, моя милая; ц луй моего Александра и Foe-
no дь съ вами. 

Алекс й ваыъ кланяется и весьма благодаренъ за 
письмо; онъ вчера у меня об далъ. 

• 

хи. 

С.-Петербургь, 19 д кабря 1822. 

Въ новый годъ благословляю тебя, любезная ыоя Ели-
савета, благословляю обоихъ васъ совокупно, любезыыя 
мои д ти, вс ми благословеніями Отца Небеснаго. He 
желаю вамъ новаго счастія; но прошу и молю, да ііро-
должитъГосподь то, которое вы им ете. Іюбовь къ Тому, 
Кто невидимыми судьбами его устроилъ, благодарность 
къ святому Его промыелу, ежедыевное и можыо сказать 
д текое съ Нимъ обращеніе въ молитв , вотъ залогъ ва-
шего счастія и порука Его милоетей. Ч мъ бол е вы 
будете жить на ев т , т мъ бол е удостов ритесь, сколь 
он къ вамъ и ко мн великн. Іюбовь ваша приметъ раз-
ыыя Формы; но ыикогда ые изм нится, когда на Немъ 
будетъ утверндаться. 

Я желалъ, лгобезыая Елиеавета, чтобы ты встр тила 
ыовый годъ съ подаркомъ отъ меыя въ рук ; ыо нилего 
не придуыалъ лучшаго какъ приказать M-me Bouloniel 



изготовить для тебя лучшіе два чепчика. Между т мъ 
пришло твое письмо къ Наташ . Такимъ образомъ, вм -
сто одыого, ты получишь три и сверхъ того шляпу. 

Алексаыдру не посылаю ничего, потому что не знаю 
что послать.Поручаю теб въ иовый годъ, ровно въ 12-ть 
часовъ, поц ловать его за меня отъ всей души и сердца. 
Тутъ іі Алекс й скажетъ: можио. 

Флюсъ мой миновался; вчера даже ыогъ я об дать во 
дворц , а сегодни былъ въ сов т . 

Я думалъ, что граФъ Кушелевъ явится у васъ въ самов 
Рождество; но онъ отложилъ еще дни на три. Его устра-
шила дорога; въ самомъ д л , говорятъ, отъ Порхова къ 
вамъ совс мъ н тъ сн гу. У насъ 2 градуса морозу; од-
иако же Ыева стала, и вс въ саняхъ.—Посылки идутъ 
сегодии съ почтою. 

Къ стати о граф Кушелев . He найдешь ли ты случая 
остеречъ его, сказавъ, что тайна его вс мъ изв стна и 
вс ув реыы, что онъ обманутъ; въ ут шеніе же при-
молвить, что онъ ве одинъ. Эта красавица вздумала 
играть и съдругнми. Отсюдаобщія ивесы іа горестныя для 
нее предв щанія. Это вь прочемъ ея д ло; ын бы только 
не хот дось, чтобъ онъ въ сію глупую комедію былъ 
зам шанъ. 

Александръ меня ут шилъ,іізв стивъ,что зубная твоя 
боль миновалась. Это в рно остатокъ простуды и ыервна-
го раздраженія отъ чрезм рыой усталостя. 

0 Фраицис отв чаю Александру. Воля ваша будетъ 
исполыена. Мысль, которую ты съ симъ соедиияешь, 



мысль о твоей матери,есть н что столь священное, что я 
принимаю жеданіе твое вдохновеніемъ свыше.—Должно 
зыать, что онъ уж н сколько разъ у меня къ теб про-
сился; но я думалъ протянуть до весны. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

PS. Для любопытства скажу теб , что шляпа твоя 
сд лана у M-me Sichler, СТОИТЪ 100 p., а чепчикъ только 
25 р. Я ув ренъ, что мои чепчики будутъ несравненыо 
лучше. He нужно-ли теб еще что нибудь.—Пожелай, 
скажи. Банкиръ твой всегда будетъ для тебя готовъ и 
исправенъ. 

G.-Пет рбургь, 20-го декабря 1822. 

Вчерагаыій день писалъ къ теб , любезыая Елпсавета, 
съ почтою; сегодыи пишу съ граФомъ Кушелевымъ. 
Жаль если посылки мои, отправленныя съ почтою, при-
дутъ позже. Но отъ здъ его до самаго сегодни былъ не 
в реыъ. 

Между т мъ вчера получилъ я письмо твое отъ 12-го 
съ скоростію неимов рною, а именно въ 6 или 7 дней. Это 
доказываетъ, что оно отправлено было изъ Чернигова съ 
одесскою экстра-почтою, которая два раза въ ыед лю 
чрезъ васъ проходитъ. Поговори о семъ съ Алексаидромъ 
и устрой, чтобъ письма твои всегда отправляемы бьтли съ 
сею почтою; ты подаришь мн симъ ц лые три дып. 



Н тъ для меня мелочей, когда мелочи сіи отыосятся къ 
теб . He изъ безд лицъ ли состоитъ большая часть жиз-
нп? Изъ сего можешь заключить, какъ пріятыо для меня 
псполнять вс мелкія твои порученія. КоФеиную мельни-
нулучшую, работы Теыгета, при семъ отправляю. Пры-
лагаю также записку и о рыбномъ блюд отъ Никиты. 
Ночникъ получишь чрезъ три дни съ Краспокутскгшо, 
который въ субботу отправляется къ вамъ. Какъ завид-
ны мн вс сіи отправленія по самой ихъ близости. 
Фраыциса можетъ быть отправлю на будущей нед л съ 
своиыъ челов комъ и въ особомъ экипаж , но въ сопро-
вожденіи пов реннаго С. М. Кочубея, который на сихъ 
дыяхъ отправляется. 

Я говорю можетъ быть, потому, что ему ыадобно изго-
товпть придаыое, сшить разное зимнее платье, Фраки, и 
проч. и проч. 

Мысль Беллы весьыа умыа и удобыа. Съ новаго года 
положу я въ банкъ ц лый ея годъ 800 р. и приіплю къ 
теб билетъ. 

У меня есть еще твои аглинскія посл дней вьшиски 
д тскія книги. Я оставлю изъ нихъ т , кои ыужны для 
пересмотра твоихъ переводовъ; прочія пришлю съ Фран-
цисомъ. Къ стати о переводахъ: Императрица ЕЛИСАВЕТА 

АЛЕКС ЕВНА спрашивала меня, продолжаешь ли ты пе-
реводы? Я отв чалъ, что будешь продолжсть, когда 
устроишься хозяйствоыъ и бол е озиакомишься съ иовою 
жизныо. В роятно, она слышала о семъ отъ M-me Pitt. 

Догадки мои о судьб княнгаы ыашей поднялись на 



воздухъ и кажется я ошибся. Сожал ю, но пособить ие-

ч мъ. 

Изъ Пеызы я получилъ изв стіе; Алексаыдра къ теб 

отправлеыа и съ д тьми, въ числ коихъ полагадъ я и Ли-

зу; ыо если бы паче чаяыія оыа тамъ осталась^ то пиши 

къ Еишипской. He забыла ли ты? ее зовутъ Варвара Ни-

колаевна. Страыыо, если твоя Anchen д йстви гельио по-

ыолвлена съ моимъ атаыаномъ; въ прочемъ это для нее 

весьма выгодно, да и для тебя беззаботыо. Какъ я радъ, 

что въ отношеніи къ ыарядамъ Черниговъ благоразумн е 

Пеызы (*). 

Зд сь у насъ безуміе сего рода идетъ все въ гору; 

другое безуміе—уборка домовъ. — Домъ Бобринской, 

урождеиыой Самойловой, и домъ нашей граФі-ши Разу-

ыовскон теперь составлятотъ предметъ общаго разговора, 

удивленія, подражанія и зависти. Можепіь представить, 

въ какомъ движеыіи Наташа, чтобъ не оггстать;всеэтодля 

меыя почти омерзительно, и не только протшшо здравому 

смыслу, но РІ доброму вкусу. РІбо истинный, добрыі-і 

вкусъ состоитъ въ уы ренности и гармоніи, а не въ 

раззолоченныхъ кл ткахъ. He правда-ли? 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 

вами. 

Фуксъ ые прислалъ еще струнъ; сегодни еще къ ыему 

посылаю. Іампу ыочную посылаю вм ст съ мельыицею. 

Въящичк найдешь поплавокъ и св тильни, особеыно для 

(') Ради Бопі іюддержііваіі сію простоту, сколысо вкусъ и прилпчіс доз-

волять. 
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сей лампы сд ланныя. Ихъ въ прочемъ можио, думаю, 
зам нить и простою бумагою. Каждая св тильня, бывъ 
зажжеыа, горитъ іючти ц лую ночь. Жамиа та самая, 
которая у тебя гор ла. Свид тельница твоихъ горестей 
да будетъ оыа свид тельницею и ыирыаго, сладкаго сна. 

PS. Вотъ страыыость. Никита, подавая мн свою рыб-
ную премудрость, разн жилея и расплакался ио жеы . 
Истинная причина не жена, я думаю, a то, что онъ 
остается у меня безъ д ла. Расходъ держотъ у меня 
атаманъ, а кухня, почтн ыичтожная, лежитъ на Плато-
н . Я хот дъ его отпустить въ услужееіе къ другимъ; 
но зд сь артистовъ сего рода и его м ры весьма много 
и м сто достать трудно. Сообразите это въ общей вашей 
дум , и если вы найдете, что онъ можетъ быть вамъ 
нуженъ или полезенъ: то я тотъ часъ же его къ вамъ съ 
Францисомъ же отправлю; онъ право мы не ыуженъ; 
для меня весьма довольно одного Платона. Но разберитс 
точн е, жаловаыья у, ыеня онъ получаетъ ие бол е 
10 р. въ м сяцъ, и у васъ т мъ же будетъ доволенъ; но 
онъ грубъ, хотя въ прочемъ грубость его у меня происхо-
дила именыо отъ того, что онъ держалъ весь почти рас-
ходъ и былъ родъ дворецкаго. Въ званіи просто повара и 
подъ надзоромъ, я думаю онъ будетъ сыосенъ; а поваръ 
онъ прекрасный, когда не л нится. Все это я дуыаю, но 
ие утверждаю. Разберите и р шите. Надобыо, чтобъ я 
им лъ отв тъ съ первою почтою. 

Вотъ и струны отъ Фукса. 
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Пржбавлені къ пиеьму 20-го декабря. 

He отправить-ли Никйту къ вамъ на пробу для доста-
вленія Франциса? Онъ увидится съ женою, и если онъ 
понраіштся вамъ, то оставьте; если яге н тъ, товозвратн-
те.—Пить онъ пересталъ и доставитъ Фраициса исправ-
но. Другаго и выбрать трудио; ибо вольныхъ людей, 
кром Степаыа, я вс хъ отпустилъ, а Петра сд лалъ 
гавеыцаромъ. Подумайте и скажите. Мысль сія при-
шла ми теперь, когда ужс письмо мое графу Кушелеву 
было отдано. 

17. 

С.-Петербургъ, 22.декабря 1822. 

Эта нед ля весьма занимательна; могу къ теб писать, 
любезыая Елисавета, почти каждый день, могу предъ 
коыцомъ года чаще быть съ тобою. Часто сравыиваю 
я прошедшее съ ыастоящимъ. Какая разыость! Какая 
благодарыость Всевышнему!—Ты вспомнила ми 12-е 
декабря. Въ сей день ты открывала во дворц балъ съ 
А. Львовичемъ. Но душа твоя была ст снена, а моя стра-
дала. Иыи мы дышемъ свободно. Я веселюсь твоимъ 
счастіемъ; ты—моиыъ спокойствіемъ. Благодарыость, бла-
годарность Всевышнему! Новый годъ (нын стар ющш) 
встр чали мы у Н. Кирилловыы въ кругу людей насъ 
любяіцихъ; но сердце твое не им ло жнзни, ему свой-
ствеыноі-і; а здоровье еще разстроено. Предо мною будущее 
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ыосилось въ туман , съ слабымъ, тусклымъ блескомъ на-
дежды. Александръ былъ теб еще чужой. Ыыы ты 
встр тишь новый годъ съ нимъ п въ кругу друзей, коихъ 
ты средоточіемъ. Я встр чу его безъ тебя, на шуыномъ 
праздник Нарышкпна, почти одинъ, если тутъ не бу-
детъ граФиниКочубеіі.—Но встр чу съ удовольствіемъ, 
мысля о теб и Александр . Изъясняй же посл сего 
внутреннія чувства вн шнпми ихъ прим тами, ыаруж-
нымъ положеніемъ. Челов къ есть то, что онъ есть 
предъ Богомъ и веутрь себя; ни бол е, ни м н . 

Прощай, моя милая; ц луй Алексаыдра и Господь съ 
вами. 

Сеіічасъ получаю пнсьмо отъ Жоржа; онъ продол-
жаетъ меня весслить своими усп хами и даже слогомъ 
своихъ писемъ, который стаиовится чистъ и исправенъ. 
Александру съ новаго года я усп лъ опред лить жало-
ванье изъ коллегіи и онъ вступилъ въ д йствительную 
службу. Посл вс хъ мудростеи, посл деіе четыре м -
сяца, по ыастоянію ыоему, онъ учплся, чему?—чистопи-
санію и довольно усп лъ. 

Въ будущій вторникъ ты получишь ішсьмо отъ Аню-
ты; она велгЬла придти за нимъ въ понед льникъ. 

AQ 

С.-Петербургъ, 26 декабря 1822. 

He хочу оставить доброіі привычки писать къ теб , лю-
безиая моя Елисавета, каждыіі вторникъ. Бчера, въ день 



Рождества Христова, во дворц , кром об дыи и ыолебна, 
иичсго не было.Императрица Елисавета Алекс евна про-
студилась и не выходила. — Мы об дали всею семьею у 
граФа Кочубея. За столомъ между тостами и ваши имеыа 
ие были забыты. Третьяго дия былъ первый вечеръ у гр. 
Разумовской. Вс въ восхищеніи отъ ея дома. Чудыая 
вещь; все прекрасно, а н тъ ыичего уютнаго и пріятна-
го. Доыъ, или лучше сказать домикъ, стоитъ 450.000 руб-
лей, то есть почти деревия въ 1000 душъ. Сегодни 
об дъ во дворц и балъ у к. Вольдемаръ. Сколько хло-
потъ! Зд сь уже есть в рныя изв стія о вашемъ пер-
вомъ бал , который, говорятъ, былъ очень веселъ и про-
должался до 4-хъ часовъ. Алекс й Милорадовичъ мн 
сказывалъ, что даже отецъ его пробылъ до 2-хъ ча-
совъ. 

Къ стати объ Алекс ; ые ыаіідешь ли ты возмож-
нымъ уб дить отца его, или по крайней м р мать или 
сестру, чтобъ оии хоть изр дка къ неыу писали. Какъ 
они мало его знаютъ. Доброыъ съ нимъ все можно сд -
лать, а худомъ ыичего. —Все, что им етъ видъ гоненія, 
укр пляетъ его систему; ыо сердце его ые устояло бы 
противъ снисхожденія и ласки. — He ужели они не зиа-
ютъ, что въ томъ образ мыслей, который онъ пм етъ, 
холодность ихъ возбуждаетъ, а ие утоляетъ внутреннііі 
жаръ его сердца. Онъ, б дный! представляетъ себя жерт-
твою и, не находя у нихъ себ пріюта, бросается есте-
отвеыно въ противную сторону, гд находнтъ одну кро-
тость, одно сыисхождеыіе. Они, пхъ крутое поведеніе не 
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было первою причішою его отшелышчества; но было ко-
нечно поводомъ къ его продолженію. 

Прощаы, моя ыилая; ц луй Александра. Господь съ 
вами. 

19. 

С.-Петербургъ, 1 геішаря 1823. 

Первую черту новаго года теб посвящаю, любезная 
ігоя Елисавета; еще разъ поздравляю и благословляю те-
бя и Александра отъ всего сердца. 

Мы окончили старый годъ у граФиип Кочубеіі. Былъ 
маленькій балъ и среди котильона шумъ поздравленій и 
обниманій; духъ мой былъ съ тобою. Мыожество воспо-
минаній и порученій. Между прочими Ал. Кочубей по-
сылаетъ теб прилагаемую при семъ книжку Полярная 
Зв зда—родъ Almanach des muses. Балъ Д.Іьвовича На-
рышкина не состоялся; умерла третьяго дни Марья Алек-
с евыа. Смерть ея была весьма тиха и назидательна. 

2 гепваря. 

Вчерашній день проводили мы у граФини Кочубей. 
Во дворц иичего не было. 

Воспитанынкъ вашего лицея у ыеыя по сіе время не 
являлся, в роятно онъ еще въ дорог . Всего в рн е пи-
сать съ почтою, и все почти писать можно. Письмо твое, 
иа прошедшей ыед л мною получеыное, предполагаетъ, 
что я получилъ уже то, что отправлено было съ ыароч-
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иымъ, то есть съ ваиіимъ воспитаішикомъ, и потому не 
содержитъ никакихъ подробностей. Журналъ твой мн 
необходимъ, чтобъ найти тебя аъ тюемъ обществ ; безъ 
иего я все еще во мрак . 

Весьма благоразумно ие принимать холостаго обіце-
ства безъ Александра. У насъ псмногіе знаютъ ц ну 
сего рода пршшчій; но ты держпсь строго сего правила. 

Піески Шаховскаго пришлю съ будущею почтою; за 
праздниками не могли ихъ отыскать. — У васъ 22°; a у 
насъ едваІО0, п то на день, и потомъ оттепедь. По счастыо 
довольыо сн гу. Вотъ шісьмо Бакстера къ Miss Speransky, 
коей н тъ уже на св т . Журиалъ его не пойдетъ и 
сл довательно все можыо оставить безъ отв та. На сихъ 
дияхъ отправляется Смирновъ въ Іондонъ; съ нимъ пой-
детъ и твое гшсьмо къ тант Барб . 

К. Іобаиова не оставила еще иам ренія своего быть 
въ Кіев ; но не р шнтся прежде половины сего ы сяца. 

Ожидаю только вашего отв та о Никит , чтобъ от-
править Фраыциса. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

20. 

С.-Петербургъ, 4 гепваря 1823. 

He вини себя такъ мыого, любезная моя Елисавета, и 
не думай, чтобы я д йствительно требовалъ себ на срокъ 
виучка. Пусть его покоится и явится къ намъ на с й б -
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лый св тъ,когда ему и Провид нію угодно. Я совершеино 
спокоенъ, особливо съ т хъ поръ, какъ снлы твои іюпра-
вляются. Жаль только Анны Макаровыы, ыо что же д -
лать? — Радость перваго крпка помиритъ ее съ судьбою. 
Съ будущею почтою напишу къ ней длинное, благодар-
ное письмо. Съ будущею почтою буду также отв чать и 
на поздравлсиія, изъ Черыигова полученыыя. 

Нпкакихъ обновокъ на новый годъ теб ие присылаго, 
потому, что ые знаю, какъ он тебя застаыутъ; а «ъ 
шесть ыед ль вс обновки остар ть могутъ. Ты удиви-
лась, думаю, получивъ письмо отъ Сонюшкн съ ея му-
жемъ. He знаю, какъ забылъ я теб сказать, что онъ 
нечаянно курьеромъ зд сь явился. — Оыъ им лъ зд сь 
три д ла: прибавку къ жалованыо — получилъ; чинъ— 
получилъ; продажу дома, еще ые получнлъ, но в роятно 
устроитъ, и потомъ обратно во Флореицію, докол ие 
усп ю зд сь пріискать ддя него выгодыаго м ста, в ро-
ятыо директоромъ въ банк . Между т мъ я очень благо-
даренъ rpaoy Нессельроду, которыіі вдругъ сд лалъ для 
него дв милости. 

Пирогь Goose руе вашъ еще не полученъ; съ удоволь-
ствіемъ сть его будемъ. 

Объ атаыаы трудный вопросъ; р шу съ будущею 
почтою. 

Между т мъ при первомъ случа , и даже съ почтою, 
пришли мн моей травы Millefolium, которая у васъ въ 
аптек для м ня изготовлена и коей по доброт зд сь 
иикакъ наііти нельзя. 



Ha всякій случай надпись писемъ будетъ на имя 
Александра. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

21, 
П.-Петербургъ, 9 генваря 1823. 

Любезная Елисавета, какъ благодаренъ я теб за твой 
журиалъ. Теперь я вижу тебя въ твоемъ уютномъ доми-
к , какъ въ зеркал . Вижу тебя и на молитв , и за сто-
ломъ, и на бал съ твоими погремушками. Слышу и 
чувствую даже біеніе сердца твоего; обнимаю васъ вм -
ст съ Александромъ и благодарю Госаода за твоеи за мое 
счастіе. Мысли твои о супружеств чисты и ясны какъ 
стекло, справедливы какъ самая истина. Да укр питъ 
Господь тебя въ сихъ понятіяхъ. Точно; супружество 
можетъ и должно быть свято и д вственно. Оно есть 
образъ сопряженія духовнаго, образъ искажениый чув-
ственыостію, но сохранившііі въ первоначальныхъ ч р-
тахъ его всю святость его подлиныика. 

Прилагаю записку вс хъ книгъ, полученныхъ изъ 
Англіи. Изъ нее ты увидишь, что осталось у меня. Д т-
скія кыпги вс пришлю съ Францисомъ. Я оставлялъ 
ихъ у себя, потому, что хот лъ сличить иереводы твои 
съ подлинникомъ. Но Фраыцисъ на сихъ дняхъ доста-
вилъ мн старый экземиляръ Parents assistans, въ коемъ 
я нашелъ вс твои пьесы, кром одной Роза гіли закладъ. 
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Я ыепрем нно оконч^ ихъ исправлеыіе и напсчатаю. По 
ы р , какъ ты будешь окаичивать иереводы, присылай 
ихъ ко мн всегда съ оришыаломъ: ибо я ыс везд могу 
отгадать слово. — Записку о ктпахъ мп возвратгі. ІОма 
и вообще исторію я оставилъ на время у себя, собираясь 
ихъ прочитать, хотя и самъ не знаю, когда соберусь.— 
Коыедій Тетушка и Бабушшгаы попугаи н тъ въ иечати. 
Скоро напечатаютъ. Если теб оы очеиь нужны, то 
можно достать въ рукописи. Св тильни и булавки по-
сылаю вм ст съ симъ. Булавокъ ыашли въ аглішской 
лавк только чстыре; съ будущею почтою прпшлю еще 
дв ; если ыадобыо бол е, наш-іши. 

Францисъ отправится въ конц будущеі-і нед лп съ 
Никитою; о семъ посл днемъ ые заботься, я именно при-
казалъ еыу въ март или въ конц Февраля возвратиться 
сюда одному. Оиъ и д йствительно мн будетъ нуженъ: 
ибо со мною отправится въ знамеыитое мое путешествіе, 
и тогда паки увидится съ возлюбленною своею су-
пругою. 

Посылаю поздній билетъ о помолвк княжны Б ло-
сельскоы; но вотъ ыовость, несравненно для тебя прі-
ятн е. Третьяго дня помолвлена Александрина Черны-
шева съ Муравьевымъ. Это молодой челов къ, служащіи 
въ свит . Можетъ быть ты его зваешь. Его хвалятъ; 
хоть чинъ и малъ; но много дарованій и есть состояніе. 
Я весьма радъ для б дной графиші матери. 

Еыягиия Лобанова р шительно отложила свое путе-
шествіе. Катернничъ взялся д ла ея въ Кіев устроить 
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безъ нее; онъ на сихъ дняхъ отправляется. У ыее нфтъ 
бол е понед льниковъ; я вижусь съ нею только у граФИ-
нп Аыны Ииановыы. 

Tantc БагЬс отіз частъ мн на ыое писы ю съ обышю-
иеііною ся любозыостію. Вотъ и къ теб . Фраыцису при 
письм она прислала Robinson Crusoe. 

Порученіе губернаторши исполнено. ГраФЪ Кочубой 
давно уже о кііартыриыхъ деньгахъ представплъ; но за 
отсутствіемъ Государя д ло было не р шено. Вся досто-
« рпость есть, что въ течені года вы получите иа квар-
тиру 3.000 рублеі-і. 0 прибавк жалованья иичего н тъ 
в рнаго: ибо это слилось со многими другими подобныын 
просьбами. Я ие потеряю одпакоже и сего изъ виду. 

Наташа оиять больиа, хотя и ие оиасно. Она пишетъ 
къ тсб точно no чувству; но н тъ шікакой иужды дер-
жаться болыпоы точиости въ отв тахъ. 

Наталья Кирилловна весьма была довольиа т мъ, что 
ты вел ла ей сказать княжн въ письм къ сей посл д-
ней: ибо она считаетъ себя первымъ орудіеыъ твоего 
счастія, что до н которой степени и справедливо. 

Какъ умно ты сд лала, что шісала ко мн въ нед лю 
дважды и отправріла все съ почтою. Это всего в рн е и 
прост е. Съ почтою обо всемъ теперь писать ыожио; a 
случаи п путешествепникп р дко удаются. Ради Бога 
продолжаіі свой журиалъ, хотя по строчк въ день. Это 
мой хл бъ насущгшй. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Госіюдь съ 
вамп. 
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22. 

С.-Петербургъ, 16 гепваря 1823. 

Съ перваго дня новаго года досел все время такъ бы-
ло шумно: об ды, вечера, балы—голова кружитея, и па-
мять такъ спутана, что нельзя почти иичего вспом-
ыить. — Псшыю, однакоже, что 9 генваря я получилъ 
письмо моей Елисаветы отъ .2 генваря и что завтра въ 
среду получу другое. Это принадлежитъ къ д йствитель-
иымъ эпохаыъ жизни; все прочее мелькающія т ии во-
ображенія. Изъ ссго исключаю однакоже минувшее во-
скресеыье. Было годовое собраніе въ россійской акаде-
міп. Стеченіе знати чрезвычайное. Стало, еоть въ людяхъ 
чувство отчизны, любовь къ языку, или по крайней ы р 
сов сть и притязаніе знать его. Карамзииъ читалъ отры-
вокъ изъ десятаго тома его Исторіи: смерть Димитрія іі 
восшествіе на троыъ Годуыова. Читалъ прекрасно. Гн -
дичъ читалъ переводъ Жуковскаго изъ Иліады — взяті 
Трои и картину Іаокоона. Переводъ прекрасы йшій. 
Какъ скоро онъ появится гд лпбо въ печати, я пришлю 
его. Читано худо. Князь Шаховской читалъ дв сцены: 
переводъ пзъ АристоФана, изрядно. Читали также пере-
водъ изъ Тита Іпвія. Вс сіи переводы доказываютъ по 
краііней м р , что мы опомиились и ыачиыасыъ учиться 
(faire des etudes) не съ списковъ, но съ подлш-шиковъ. Доб-
рый знакъ. Стихи Жуковскаго такъ сильны и такъ в р-
ны, что нельзя ые узнать въ нихъ Виргилія. Оыи произ-
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ведутъ въ одыихъ охоту, въ другихъ раскаяніе и вообще 
уважеыіе къ древнимъ. 

Описаыіе вашего новаго года ставитъ меня посреди те-
бя и Александра и исполияетъ сердце мое радостію и 
благодареніемъ. И такъ не тщетны были ыои молитвы и 
желаыія. Я буду, буду н когда жить въ семеііств бла-
гословенномъ, и сіе семейство будетъ ыое. Посл толи-
кихъ странствованій я найду накоыецъ пріютъ и скажу: 
н дома. Поііми, исчисли вс моп радости, все, ч мъ Гос-
подь нась наградилъ п ч ыъ особеыно ыаградилъ меня 
въ теб и Александр . Дай Богь усп ть теб съ твоею 
Надииькою; но это весьма трудно — трудно устроивать 
тамъ, гд другіе ежедневно разоряютъ. Еіі надобыа 
страсть; а дружба р дко доходитъ до сей высоты. Ниче-
го н тъ трудн е, какъ дать другой строй чувствительно-
сти, особливо когда она не образоваыа вкусомъ къ чте-
нію или вообщс къ изящному. 

Я радъ буду вид ть зд сь Виктора; братъ Александра 
и твой будетъ всегда близокъ къ моему сердцу. Но впе-
редъ предсказываю, что я никакъ ые дамъ ему сов та 
отиравитвся въ Сыбирь. Это слишкомъ отважно и не 
в рыо. 

Завтра ожидаемъ мы возвращенія Государя. 
Ты сирашиваешь, не нахожу ли я ыою дуру мотов-

кою?—дурою, какъ и прежде — но никогда мотовкою. 
Разв ты не знаешь моей страсти новить старое! При-
сылай твой образчикъ крепоыа, и все тотъ часъ будетъ 
нсполнено. 
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Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
тобою и съ вами. 

PS. Францисъ совс мъ почти готовъ въ дорогу и иа 
сл дующей нед л , кажется, уже в рно отправится. 

23. 

С.-Петербургъ, 19 г нваря 1823. 
* 

Сей часъ шісьыо и журналъ отъ моей Елисаветы. 
Вспоыыивъ что сегодни почтовой день, не мо'гу отказать 
себ удовольствія писать къ теб . Бол зиь твоя на сей 
разъ меня не безпокоитъ; причииы очевидыы и врачъ 
твоіі съ тобою. Зд сь одпыъ только день было240; со вс мъ 
т мъ р дкій не страдалъ. Особеныое своыство ныы шыей 
зимы есть чрезм рыая сухость воздуха. Никогда баро-
метръ не стоялъ выіле. Отсюда боли въ груди. Я самъ 
это чувствовалъ н сколько дней, разум ется въ мень-
шемъ и почти незначительномъ степени. Б дная гра-

ФИНЯ Кочубей н сколько разъ страдала.—И такъ не 
безпокоюсь. Ангелъ хранитель твой съ тобою; оыъ вну-
шаетъ Александру; исполняй только то, что онъ прика-
жетъ. 

Стихи твои д йствительно прекрасны. Самое чувство 
перомъ твоимъ воднло. Посл дняя отрбФа особенно пре-
красна нравственнымъ ея отливомъ. Я зыаю ее наизусть; 
но скажи мн : много ли есть на св т дуръ,которыя влюб-
лены въ своихъ мужеіі и иишутъ имъ стнхи?—He знаю 
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мыого ли; но желалъ бы, чтобъ он вс теб были подоб-
ны; тогда дуры быди бы любезн йшія и счастлив й-
шія иа св т создаыія. Какъ мн хочется посл дыюю 
строФу прочитать граФин Кочубей,и думаю прочитаю: 
ибо и она въ семъ род не посл дняя изъ сестеръ ва-
шихъ. 

Ты сд лала чудо—Алекс й получилъ письмо отъ ма-
тери и въ восторг ; вчера у меня обіздалъ. Онъ тотъ 
часъ см тилъ, къ кому должеыъ отнести сіе новое явлс-
иіе. Сіе мн доказываетъ еще бол е, что сей путь есть 
одииъ, коимъ съ нимъ итти можыо и должно.—Онъ 
каждое воскресеыье является у графини Кочубей; иног-
да даже у Натальи Кирилловны. Ты можешь себ пред-
ставить какъ лестыо иыъ въ немъ вид ть un converti. 

Понимаю какъ расхищается твое время переписками; 
ыо ихъ можыо сократить. Наприм ръ къ дядюшк 
въ Пеызу довольыо писать разъ въ м сяцъ или въ два 
м сяца. Къ зд шнимъ также н тъ причины держаться 
строгой точности: ибо время зд сь летитъ не на вашихъ 
крыльяхъ. Давая теб сіи худые сов ты, исключаю 
однакоже себя, и естественно: ибо мое время наполыяет-
ся тобою и дни пзм ряются твопми письмами. 

ГТпшу теиерь одыи вершкп; но съ будущею почтою 
еще буду бес довать сътвоимъ журналомъ. Сегодни опоз-
далъ: ибо вчера долго просид лъ съ Нессельродомъ, ко-
торый только что прі халъ. Государя ыав рное ожидаемъ 
къ 20-ыу. 

M-me Bologniel ыа вопросъ ыой отв чала, чго завтра 
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т. е. въ субботу, все будетъ готово, а какъ въ воскре-
сенье по всей в роятыости отправлю Фраыцпса, то съ 
шшъ и вс прихоти твои двинутся. Прихоти моей Іизы! 
Это зыачитъ цв тки ея воображеыія, признакы фя здо-
роііья. Суди же какъ они мн пріятыы; суди, моя милая 
дура, какъ исполыять мн ихъ, баловать тебя, весело.— 
Надобно же, чтобъ что нибудь въ жизни веселило, п 
какъ нельзя умъ всегда держать на высот подъ обла-
ками, то пусть онъ пыогда пор звится, поиграетъ въ 
твои куклы. 

Прощаіі, моя ыилая; ц луіі Александра и Гоеіюдь съ 
вамп. 

Поц дуіі особенно Александра за медъ и, поц ловавши, 
скажи долгъ платеоюемъ щкісепъ. Я илачу ему тою же 
или еще лучшето монетою. 

24. 

С.-Цетербургъ, 21 геішпря 1823. 

Сей часъ простился съ Францисомъ въ слезахъ, ис 
взпрая, что онъ отправляется къ теб и къ Белл .—По-
сылаю съ иимъ твои аглинскія д тскія кииги и все, 
что прислано отъ M-me Bologniel. Я предгючелъ сеіі путь 
почт , потому, что оиа отходитъ въ пятшщу. Над юсь, 
что оыи прі дутъ прежде. Францисъ снабжеиъ вс мъ 
нужныыъ; у иего есть п опись всего го имущества; 
сверхъ того я далъ ему 100 р. кармаыныхъ; иутевыя 



же издержки вс возложены на Никиту. Сізерхъ прого-
ыовъ,еіиу (Никит ) дано для сего 50 р.,въ коихъ спроси 
у него отчета. Никиту вы можете отослать сюда, когда 
вамъ вздумастся или при ыал йшемъ ыеудобств . Жало-
ваыья сму не давать ни коп ики: ибо за полъ года впе-
редъ ему заплачеыо. 

Завтра, въ понед льникъ, балъ у граФі-іші Кочубей 
для Великоіі Княгини. Вчера ввечеру Государь возвра-
тился. Сегодии изъ Царскаго Села ожидаемъ Е о Вели-
чсство зд сь. 

Отаравляюсъ об дать къ граФини Безбородко: сть 
вашу дроФу. Оыа вчера саыа за зжала ко мн съ симъ 
изв стіемъ; вамъ она располагаетъ послать отсюда ко-
рюшки. 

22 гепваря. 

ДроФа была очень хороша, хотя пріуготовлеыа ие 
такъ, какъ должно. Об далъ старикъ граФъ Кушелевъ, 
коего 20 л тъ я не впдалъ. Онъ не постар лъ ни иа во-
лосъ; правда. что и постар ть ему было трудыо. Какоіі 
страиный зять! 

Прощаіі, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

PS. Письмо сіе не въ зачетъ. Въ пятницу я т мъ не 
мен е писать буду. 

Вотъ еще дв булавки. Подивись ыоен исправности. 



25. 

-V 

С.-Петербургъ, 22 гоішаря 1823. 

Жишь только усп лъ написать письмо къ теб , любсз-
ная моя Елисавета, съ Францисомъ, какъ прсдставился 
еще случай писать. — Графиня Безбородко отправляетъ 
съ ея пов реныымъ какого-то мальчика въ н жинскую 
гимназію. Я не хот лъ, чтобъ онъ явился у тебя съ пу-
стыми руками. Онъ отправляется завтра, во вторникъ, 
и по всеіі в роятности настигнетъ Фраициса на дорогЬ: 
т мъ лучше; они по дутъ караваномъ. Прощай, моя ми-
лая; ду въ сов тъ. Ц луй Алсксаыдра и Господь съ 
вами. 

26. 

L.-Петербургъ, 25 гоппаря 1823. 

Вчера получилъ я ппсьмо твое, любезыая Елисавета, 
отъ 16 генваря и сегодни ііы ю удовольствіе отв чатіз 
теб . 

Безотвязиость людсіі праздныхъ есть одно изъ ыно-
rnx'b волыеній жпзыі-і.—Русское воспитаніе иашего боль-
шаго п средняго св та особеыио симъ отличается. Боль-
шая часть подругъ твопхъ въ замужств будутъ въ 
семъ положеніп, то есть он будутъ ішс ть ыа ше или 
мужа, или сестры, или одна другой, и вс въ одинъ го-
лосъ будутъ жаловаться на скуку, искать развлеченій, 
то есть способовъ укрыться отъ своей ыичтожносты; a 
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сіи способы суть прихоти, роскошь, злословіе. Между 
т мъ добрый ыравъ мало по малу стирается или портит-
ся и добродупгаая д вушка превращается въ брюзгли-
вую, несносную жену и хозяйку.—Ч мъ бол е вслуши-
ваюсь я въ разговоры прежыихъ твоихъ подругъ, т мъ 
бол е поражаюсь ихъ нев жествомъ. Недавыо одна изъ 
нихъ при мы спрашивала у другой: что такое peuples 
огіепіаихисему подобные геограФическіе и историческіе 
вопросы. Въ прочемъ но въ томъ д ло, чтобъ мыого знать, 
по въ томъ, чтобъ быть занятою, «хоть чулокъ вязать, 
хоть рубашки шить». 

Для бала пужснъ магнетизмъ, а онъ у тебя въ избыт-
к ; стало: балытвои всегда должныбыть веселы; но ска-
жи пожалуй, кто эта важыая дама въ шифр ?—Жена 
ыачальника губерніи?—He ужели моя дура? He в рь пос-
л сего превращеніямъ, или угадай и изчисли все, что 
время и обстоятельства могутъ сд лать изъ дуіпи гибкон 
и обширнаго чувства. Балъ граФини Кочубей также 
былъ веселъ,но по другимъ причгшамъ. Тутъ былаВели-
кая Княгиыя и была весела; сего доводьно, чтобъ все 
оживпть. Она танцовала до З1/^.— У насъ стоятъ морозы 
иостояныыс и лютые. Над юсь, ваши скор е кончатся, 
ибо ран е начались. На бал я много зашшался Жуков-
скимъ; искалъ разбудить въ немъ чувство оригинально-
сти; но оыъ в сь сжатъ въ переводахъ и кажется не поіі-
детъ дал е Делиля; и то хорошо конечно, но жаль, что 
не бол е.—Государь при первомъ свидаыіи распраши-
валъ меня о твоемъ замужеств н входилъ въ разыыя 
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подробности. Я думаю, теб опред лятъ пенсію за то, 
что ты служииіь предлогомъ вс хъ прив тливыхъ вопро-
совъ. Это слркба не хуже мыогихъ другихъ. 

20 г нваря, пятвица. 

Я долженъ былъ начать ппсьмо сіе т мъ, чтобъ тебя 
ув домить, что Францисъ въ ыинувшее воскресенье от-
правленъ съНикитою: иболегко быть можетъ, что шісьмо 
сіе прндетъ прежде его. Онъ од тъ весьма тепло и сверхъ 
того отъ ыеыя приказано, въ случа болылихъ морозовъ, 
отдыхать и гр ться. Въ сл дъ за нимъ отправился пов -
ренный граФіши Безбородко съ мальчикомъ. Ему отъ 
меня наказано, какъ скоро онъ его настигиетъ, продол-
жать путь вм ст и беречь его всем рно. Borocbj чтобъ 
онъ ые ознобилъ себ хилой его ноги. Во время отправ-
ленія его морозы были не столь люты; но съ того време-
ни разсвир п ли и ныы каждый почти деыь 20 и 22°. Въ 
Москв ещо хуже. 

По счету M-me Bologniel я вижу, что ты выішсала 
одны необходимыя безд лки. Если вс прихоти моей 
дуры будутъ столь ум ренны: то съ сі-ши прихотями 
можно ужиться.—Тебя испугали расходы одного м сяца; 
но по одному м сяцу никакъ нельзя судить о ц ломъ 
год . Сверхъ того ыичему даромъ не учатся; въ прочемъ 
все Богъ устроитъ. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вамн. 

JJ 
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Скажи Александру новость. Павелъ Васильевичъ Ку-
тузовъ ед ланъ начальыикомъ вс хъ кориусовъ кадет-
скихъ иа м сто Коыовницына. 

27. 

С.-ІІетербургь, 2 Февраля 1823. 

Третьяго дня получилъ я продолженіе твоего журнала, 
любезиая моя Елисавета, по 22 геываря. Ые буду повто-
рять теб , сколь сей насущныы хл бъ мн нуженъ. Ты 
д лаешь свое д ло, когда меня кормишь. 

Мн ніе твое объ Эмил совершенно справедливо. Руссо 
воображалъ себ , что онъ зыалъ сердце челов чеотое; оыъ 
даже воображалъ себ свого чувствительность, а въ са-
момъ д л не им лъ ея. Сколь ни тонко твое прим чаніе, 
но оно правильыо и я его ііонн.маю; есть два рода чувст-
вительыости: одыа сердечная, другая воображательыая; 
д ти часто им ютъ посл дшою и весьма р дко прежде 
изв стныхъ л тъ получаютъ первую. И зд сь то ошнбка 
роднтелей. Въ самомъ д л , д ти часто воображаютъ, 
что они чувствуютъ, тогда, какъ оыи совс мъ еще не 
чувствуютъ. Правдивость съ самимъ собою есть ведикое 
д ло и безъ сомн нія первая потребность, первый, крае-
угольный камень воспитанія. Сколь мало я встр чалъ 
людей правднвыхъ съ собою. Можно даже утверждать, 
что люди бол е обманываютъ себя, нежели склоыны об-
манывать другихъ.—Но что есть правдивость? Способ-
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ность различать д йствительное чувство отъ воображенія, 
способность знать, что чувствуешь и что воображаешь 
чувствовать. Ч мъ сильы е вообраяфніе и ч мъ слаб е 
разуыъ, т мъ труды е сіе различіе.—Все д ло въ равно-
в сіи; но какъ трудыо, какъ р дко сіе равнов сіе. Прав-
дивость подлинно есть даръ Божііг. Воспитаніс можетъ 
его укр ппть и разшприть, ио дать не можетъ; ибо не 
можетъ оно перем ннть устройства ыервъ и первыхъ ду-
шевныхъ орудій. 

Ты весьма справедливо разочла вс тонкости самолю-
бія и разсмотр ла ігхъ посл дствія въ безд лк , въ игр 
комедіи. Въ самомъ д л , забава сія предполагастъ бол е 
равенства и талантовъ и состоянія, ыежелп сколько въ 
твоемъ кругу найти можно. Я почти благодаренъ теб , 
что ты отложила сію игрушку. Нельзя доволъно исчис-
лить вс хъ непріятностей, кои она могла бы произвесть. 

Сейчасъ Морозъ благодарилъ меня (разум ется Мо-
розъ, Даыило Матв ичъ, коего видала ты у граФішп 
Безбородко), за милости твои къ какой то его родствен-
ыиц Шеыдгокъ.—Они вс отъ тебя безъ памяти и не 
могутъ себ изъяснить всей силы волшебнаго прута, 
коимъ ты влад щь. 

На сихъ дняхъ, мимо здомъ въ Кіевъ, будетъ у тебя 
князь Федоръ Голпцынъ. Я съ нимъ точно въ томъ же 
положеніи, какъ и прежде, и потому ыад юсь, что ты 
рада будешь его вид ть. 

Еще намекаютъ свадьбу:М-е11е "\ а1е\ 8Ісу,полька,дочь 
граФини de AVitt, племянница Ф. П. Уварова, выходитъ 
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за князя Серг я Гагарина, брата кыягини Barbe Долго-
рукой. Это еще не объямено, но полагаютъ достов р-
иымъ. Я думаю она явилась зд сь посд тебя. 

Знаешъ-ли, что д лается съ Бутягиной; она въ В н и 
беременна; а мужъ въ паралич . 

• Иаташа твоя день танцуетъ, а другой больна. ГраФиня 
Кочубей также нездорова; но лучше. 

Зд сь въ каждомъ почти дом гргтпъ, исключая меня, и 
это думаю огь того, что во всю зныу а не пропустилъ 
почти ни одното дня безъ прогулки. Жоржъ ОФицеромъ и 
скоро будетъ зд сь; я упросилъ причислить его къ зд ш-
ыему главному штабу. Это все идетъ прекрасыо. 

Шрощай, моя милая. Ц луы Александра и Господъ съ 
вами. 

28. 

С.-Цетербургъ, 8 «евраля 1823. 

Знаешь ли, лгобезная моя Прелеста, что 6 Февраля 
есть великій для насъ троихъ праздникъ. Въ сей день я 
въ первый разъ обнялъ васъ обоихъ и благословилъ съ 
Александромъ. Съ сего дня начался новый кругъ моего 
бытія. Ты помнишь мои радости, мои сердечныя слезы: 
оы были иредчувствіемъ твоего счастія. Съ сихъ поръ 
все пошло и все идетъ для меня иначе, все св тл е, все 
в рн е.все явн е иблаготворн въпутяхъПровид нін.-— 
Это настоящій поворотъ солнца съ зиыы на л то. И те-
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перь еще я вижу предъ собою эту сцену въ моемъ каби-
нет . Я былъ радъ и вы ст удишюнъ; н что пророче-
ское ыеня окружало—и сбылось пророчество. Елисавета 
моя счастлива. Посл днее письмо твое есть новое тому 
доказательство. Оно игриво, какъ чистыя д тскія радо-
сти.—Зам ть у себя сей денъ, какъ день д иствительнаго 
твоего обрученія любви и счастію, и ежегодно празднуй 
его тихою сердечною молитвою къ Тому, Кто весъ есть 
любы, Кому духъ твой обручеыъ въ в чности. 

Граоъ Безбородко прі халъ и лучшее, что могъ сд -
лать, это привезъ твои письма. Вс его наиерерывъ рас-
прашивали, и никоыу ыичего не ум лъ онъ разсказать. 
Нельзя его назвать живою граматою.—Всл дъ за т мъ 
получилъ я и обычную мою пищу—письмо твое съ поч-
тою. Такимъ образомъ я почти каждый день съ тобою. 

И такъ іі Bondo Calif увасъ!—Сд лай чудо, моя чу-
десница; оледенивъ Наденьку, заморозь и его. Мн кто 
то давыо сказывалъ, что въ семъ толстомъ т л , гд то 
въ глубин , въ дали есть искра ума и даже чувство на-
божыости; если бы ты его разбудила. Случай къ сему 
на сихъ дняхъ представится. Третій деыь отецъ его князь 
Волконскій умираетъ и уыереть не можетъ; умретъ одна-
коже по вс мъ изчисленіямъ. Симъ кончатся ваши балы 
и изъ двухъ одыо, или онъ у детъ, или по крайней м р 
призадумается. 

Вчера была свадьба Чернышева съ Б лосельскою. Они 
взяли домъ на Іитейной Кожина. Говорятъ, одна уборка 
стоитъ до 40.000 рублей, и въ чужомъ дом и въ такомъ 



достатк , который иемного бол е нашего.—Свадьба Але-
ксандрины Чернышевой еще не назначена. Еще замуж-
ство: Хаиыкова за какого то лиФляндскаго граФа Мел-
лиеа. Свадьба въ провинціи, куда она съ Богомъ и 6т-
правилась.—Іебцельтерна ожидаютъ со дня на день. Онъ 
сд ланъ графомъ и сл довательно Зенаида будетъ граФи-
нею, ио совс мъ не посольшею. Татищева собирается въ 
В ну къ мужу, который очень боленъ и едва ли не тро-
нутъ параличемъ. 

Персидскія письма суть произведеніе великаго чело-
в ка государственнаго и вм ст зиатока св тсйаго. 
Твоя правда, книги первостепеыныхъ писателей ыикогда 
не стар ются; напротивъ, сочиненія пасторетовъ и имъ 
подобиыхъ близорукихъ наблюдателей всегда стары и 
дряхлы. Бес да съ ыими есть потеря вреыени. Къ стати 
о книгахъ; вотъ журналъ Бакстера, онъ лучше, ыежели 
я думалъ.—Получаете-ли вы Инвалида съ литер^тур-
ными прибавленіями и Сына Отечества также съ при-
бавлеиіями. Если н тъ, то я буду къ теб присылать 
что получше. Въ прибавленіяхъ есть пьески довольно 
пріятныя. — Ты мы посылаешь твою аглинскую Розу 
или закладъ, но я ее еще не получилъ; не позабыла ли 
ты? ГраФъ Безбородко шцетъ ее у себя, ыо не ув ренъ 
ыайти. Ты зыаешь его разс янностъ. Карпъ вашъ 
былъ бы весьма хорошъ, если бы отъ Чернигова досел 
продолжались одиыакіе морозы,—но онъ попалъ въ 
оттепель, которая ы сколько дней у насъ стоитъ непре-
рывно.—Зима кажется р шительно хочетъ насъ оста-

— 603 



вить.—He могу довольно насладиться медомъ Алексан-
ровымъ; онъ для меня и здоровъ и пріятеыъ, но не всегда, 
а изр дка. 

Ты полн ешь! Богь просгатъ, лншь бы вы ст съ 
т ыъ были руыяныя щеки и сухой мозгь.—Видишь 
какъ все созр ваетъ. Я теб предсказывалъ; но что мое 
предсказаніе, если бы ые чарод нка любовь—femme qui 
a aime, a rempli sa destinee. 

Прощай, ыоя милая; ц луй Александра. Господь съ 
вами. 

• 

29. 

С.-Петербургъ, 1G Февраля 1823. 

Часы не могутъ идти столь сходно, какъ идутъ мысли 
и чувства ыаши, любезыая моя Елисавета. Я еще гля-
д лъ почти на писы ю мое о 6-мъ Феврал , какъ получилъ 
твое о томъ же. Ув ренъ, что сей родъ молитвы въ одинъ 
часъ и въ одинъ голосъ, Небесному Отцу приносимый, 
будетъ Ему пріятенъ.—Я думаго, что сія робкая радость, 
сей трепетъ счастія, который ты чувствуешь, принадле-
жатъ къ существу истиннаго счастія и съ нимъ не раз-
д ленъ, какъ т нь со св томъ. Это есть чувство зависи-
мости и покорности Провид нію; безъ сего счастіе могло 
бы сд латься своевольнымъ, дерзкимъ, и сл доватеЛьно 
перестать быть истиныымъ счастіемъ. 

Викторъ прі халъ сюда во вторникъ, а въ среду полу-
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чилъ я пнсьмо твое отъ 6 Февраля; такимъ образомъ два 
дня сряду былъ я съ тобою. Викторъ есть живая грамата. 
Оыъ дополшілъ вс подробыости твоего нштья-бытья, и 
теперь я вижу- тебя въ твоемъ дом и въ круту волшеб-
наго твоего д йствія жив е, нежели прежде. Даже князь 
Репнинъ покорился твоимъ чарамъ и пишетъ сюда къ 
граФу Кочубею ц лое похвальное о теб слово. Вс 
прі зжающіе говорятъ мн объ Александр , кадъ онъ 
любиыъ и уважаемъ въ губерніи; изм рь me no селіу мои 
радости, мое благодареніе Отцу Небесному. 

Викторъ зд сь живетъ у граФини Безбородко. Мы каж-
дый день видимся. Вчера об дали у граФа Кочубея; 
третьяго дыя онъ былъ у княгини Прозоровской одинъ 
и прежде, нежели я предложилъ ему. Принятъ былъ 
дружески и родственно. Ты знаешь какъ она добра. 
Д лъ еще онъ ые иачиналъ; у него два д ла: увольненіе 
еще на годъ и разд лъ капитала, оставленнаго граФОмъ 
Безбородко. Первое безъ сомн нія устроится, второе 
также устроиться можетъ совокупными нашими сила-
ми, хотя труды е, ыежели первое, ибо зависитъ отъ 
граФа Кочубея. 

Завтра отправляется отсюда пов реныый С. М. Кочу-
бея; съ нимъ посылаю теб книги. Жаль, что не могу 
послать тотъ часъ БюФФОна. Тотъ, который у меня есть, 
для тебя уже ые годится. Онъ д тскій; а моя Іиза не 
дитя. Помнишь-ли, какъ я пряталъ отъ тебя lettres a 
Emilie и пряталъ до того, что сія прекрасная і?нижка со-
вс мъ утратилася. Боялся, чтобы какой нибудь нечис-
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тыіі воздухъ не прикоснулся и не возмутилъ твоего д т-
скаго сна. Теперь ие боюся; ибо ангелъ хранитель твоіі 
утвердился на своемъ пост и сердце твое им етъ уже 
собственную свою сплу отражеыія: любовь къ добру и 
любовь къ Алексаыдру. 

Вотъ что над лала твоя в тренность: не ыогу прислать 
теб черныхъ лентъ по образчику, потому, что образ-
чикъ ты позабыла. Мн досадно, что ты ц лыя дв ие-
д ли им ть ихъ не будешь. 

Завтра буд}'' пнсать къ теб и къ Александру о вра-
чебныхъ вашихъ зат яхъ. Предварительно теперь скажу, 
что дв ваши умныя головы выдуыалп и сложили сей 
планъ не дурыо. Я ув ренъ почти въ усп х , и конечно 
не должно терять вреыени и воспользоваться весною, 
Пойыи, какъ пріятно моему докторскому самолюбію 
р шить сію задачу. 

Прощай, моя милая дура. Ц луй Алексаыдра и Господь 
съ вами. 

• 

30 
• 

С.-Пстербургъ, П- о левраля 1823. 

Журналъ Другъ юношества давно уже скончался. 
Это былъ саыозваиецъ п почти ложный другъ, каковы 
бываютъ у ыасъ большею частію друзья журнальные. 
Браселеты твои почти уже окончаны; лучше нйчего не 
могу для нихъ придумать, какъ литературныя прибавле-
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нія, пздаваемыя при Сын Отечества. Я ув ренъ, что 
оыи будутъ не посл днимъ ихъ украшеніемъ. He знаю, 
пом стятся ли тутъ гимны. Сей родъ у насъ совс мъ 
ыеизв стенъ и можетъ удивить цензуру, которая со дня 
на д нь становится подзорчив е и нел п е. Посмотриыъ 
однакоже и попытаемся; жаль не попытаться. 

Обращатось къ врачебныыъ вашимъ предположеніяыъ. 
Мысль о золотух весьма основательна и она одна уже 
озыачаетъ, что докторъ вашъ не по чужимъ сл дамъ 
ходитъ, но ум етъ ыайти саыъ дорогу.—Въ прочемъ пер-
выя дв или три ванны р шатъ его догадку, и тогда 
останется только продолжать.—Рецепты противъ спазмъ 
и нервовъ обыкновенные, но хорошо составлены. Вели-
кую иадежду полагаю на весну. Времени терять конеч-
ыо ые должно. Можетъ быть никогда ие будешь ты въ 
удобн йшемъ положеніи, чтобъ окончить сіе д ло. Я 
никакъ не согласенъ, чтобъ беременность была л кар-
ствомъ; она можетъ сокрыть на время н который родъ 
бол зыей, но не нстребить ихъ корень. 0 нервахъ я ни-
какъ ые забочусь; они в рно пройдутъ; ыо остатками 
золотухн преыебрегать не должно. Вс соображенія, и 
прежиія н настоящія, ведутъ меня къ тому закліочеиію, 
что они д йствительно существуютъ, хотя не въ силъномъ 
степени, и M-me Stephens напрасно радовалась, что у 
тебя въ ребячеств никогда не было сыпи. 

Посылаю теб 3 ыомера Quarterly Eeview п потомъ 
буду по м р присылать осталыше. He возвращай ын 
ихъ; ыад юсь въ маі читать ихъ вм ст съ тобою. 
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Буду также присылать и Edinbourg Eeview, по ы р 
какъ самъ буду просматривать. 

Маіоръ Вейссъ, старый мой пріятель; я всегда любилъ 
п слогъ его и теченіе ыыслей. Точно въ томъ же род , 
и сколько можетъ быть еще потон е, и также швей-
царъ написалъ Etudes sur I'liomme. Много въ ыемъ най-
дешь весьма тоыкихъ прим чаній надъ челов ческиыъ 
сердцемъ. Къ стати о книгахъ. Extracts in verses про-
пала у твоеіі кыягини Суворовой; но я достану зд сь въ 
лавк другой экземпляръ и теб пришлю, чтобы допол-
нить твое собраніе. 

Виктора вчерашній день я не видалъ; но сегодни в р-
но увижу. гБду об дать къ доброй Тамар , которая ча-
сто о теб воспоминаетъ. 

Въ город еще свадьба. Муравьевъ, т тъ, чхо былъ 
губернаторомъ, когда мы жили въ Нов город , женится 
на 15-ти л тнемъ ребенк , дочери морскаго министра 
Моллера. Лебцельтернъ возвратился и чрезъ восемь дней 
свадьба. 

Я такъ же, какъ и ты, вздыхаю о пост ; ибо об ды, и 
дворскіе и городскіе, и балы, гд хотя на часъ, но непре-
м нно, должно являться, много у меня уносятъ времени. 
Самые вечера Натальи Кириловыы разстроиваютъ меня 
и скучаютъ. Все это съ постомъ пріостановится, а по-
томъ и совс мъ прекратится. 

Я нс помню, писалъ лн къ теб о перем н моеіі 
квартиры. Я ыаиимаю маленькій, уютный домикъ на 
Сергіевской, принадлежавшіы преяаде Вязмитииову, a 
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ныы принадлежащій дочери А. И. Маюрова. Оыъ 
съ мебелями и точно сд ланъ для меня. Над юсь въ 
будущемъ м сяц перейти. Мн ыаскучило жить въ 
большихъ сараяхъ одному и совс мъ почти безъ мебе-
лей; а своимсь ыпч мъ въ ПетербургЬ заводиться не иа-
м ренъ. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

31. 

С.-Петербургъ, 23 Февраля 1823. 

Краснокутскій доставилъ мн твой журналъ по 12-е 
сего м сяца, а почта въ сл дъ за иимъ привезла мн 
оброчное ыед льное твое письмо, ыоя добрая и милая 
Елисавета. Я всегда былъ весьма добраго мн нія о Крас-
нокутскомъ, а теперь люблю его еще бол е; онъ такъ 
подробенъ и краснор чивъ, когда разсказываетъ о теб 
и о всемъ твоемъ жить -быть . 

He дивлюсь, что у васъ пахнетъ весною, когда и у 
насъ ун{е все таетъ. Разница та, что долго еще ыы не 
увидимъ ни птицъ, ни зелени. 

Кто знаетъ, можетъ быть, первую зелень встр чу я 
на дорог къ вамъ; досел вс в роятности остаются въ 
прежнемъ положеніи. 

Князь Голицынъ расположилъ мое путешествіе по 
разсказамгь ыедостов рнымъ. Я хочу только загляыуть 
въ Крымъ и оттуда возвращусь домой, то есть къ вамъ; 
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крутъ на Пеызу есть предположеыіе на воздух , котсн 
рое ничего не им етъ ыи в рнаго, ни ыеобходнмаго. Вс 
потребности души моей въ Чершігов . 

Вчера совершился бракъ Александрины Чернышевой; 
сегодня Зеиаиды Іаваль съ Іебцельтерномъ и сегодыи же 
балъ у граФі-шп Кочубей, гд будеть и Великая Княги-
ня. Въ понед льникъ концертъ у аглинскаго посла. Вся 
масляница почти уже разобрана. Третьяго дня я об -
далъ у молодаго Чернышева. He вс Лизы такъ счаст-
ливы, какъ моя. Какъ трудыо этой Іиз быть счастли-
вою средп безчислеыыыхъ притязаній и ыишурнаго 
блеску, коимъ мужъ ее окруятетъ. 

Посылаю теб чаю зеленаго обыкыовеннаго; но вм -
ст посылаю чернаго превосходнаго. — Кусокъ крепу 
наііденъ и таюке посылается; вы ст съ т мъ полу-
чишь н сколько и бумаги, ибо Викторъ мы сказывалъ, 
что у васъ достать ее трудно. Коммисш твоей Анхенъ 
отправятся съ будущею почтою. 

Весьма къ стати къ твоему вопросу о Сонюшк вотъ 
письмо отъ нее; судя по моему, оно шло или лучше ска-
зать долго въ ожиданіи курьера лежало въ В н . Со-
нюшка избираетъ ыеня крестнымъ отцомъ будущаго ея 
дитяти; судя по времени, она долн^иа ун̂ е быть матерыо; 
но н тъ еще изв стій. 

Поітеыполь старшій получилъ прекрасыое ы сто кон-
сула въ Іивуры . Нашъ Поггеиполь такке м стомъ 
своимъ доволенъ, хотя въ посл дствіи будетъ еще до-
вольн е: ибо есть у меыя надежда, что онъ останется 

J 
610 



charge d'affaires, или no крайней м р получитъ прибав-
ку жалованья. По возрастающей дороговизн оио имъ ые-
обходимо. На прошедшей нед л я писалъ къ Сонюшк . 
Сс д ыіе о M-me Weikard дошло къ Наташ в рно чрезъ 
M-meBelimaim. Въпрочемъ ыын он кажется все забыли 
и судятъ не по мечтамъ и пустымъ наружностямъ, но по 
д лу; а д ло все на стороы нашей. 

Къ стати о родиыахъ, и Бутягина родила въ В н дочь 
Елисавету. Какова больная? 

Мысль о деревн будетъ темою особсннаго письма. 
Какъ же намъ не благодарить Господа, что онъ далъ 

теб мужа, а мн сына, коего мысли о самыхъ суще-
ственныхъ предметахъ жизни столь правильны и осно-
вательны и съ нашими сообразны. Я всегда боялся лю-
бочестія въ твоемъ будущемъ; ибо естественно, что 
служба твоего мужа над ла бы и на меня петлю и, не 
взирая ыа все, держала бы меня на привязи. Но съ Алек-
сандромъ я свободенъ; за то это и не мужъ только, но 
другъ сердца и даръ Божій. 

Совершеыно поиимаю, что служба ему наскучила: ибо 
онъ слишкомъ нсжреыеыъ съ самимъ собою и слишкомъ 
мыого им етъ здраваго смысла, чтобъ не отдать и себ 
и ей справедливости. 

Прощаіі, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
тобою. 

Скажи Белл , что я ые забылъ об щанія о деньгахъ; 
билетъ готовъ, я ей прншлю съ в рнымъ случаемъ или 
привезу съ "собою. 



32. 

С.-Петербургъ, 27 Февраля 1823. 

Сей часъ явился полицмейстеръ съ письмомъ отъ ми-
лой Елисаветы и съ доыесеніемъ, что онъ отправляетъ въ 
Черниговъ эстаФету. Какъ не приняться за перо и не 
сказать хотя два слова — но только два слова: ибо сей-
часъ должно явиться на экзаменъ въ Екатерининскомъ 
институт . Голова кружится отъ экзаменовъ, отъ об -
довъ и скучныхъ баловъ. Вчера былъ музыкальный ве-
черъ у аглинской посольши въ небольшомъ обществ . 
Дв молодыя д вушки, свстры, агличанки, недавно сю-
да прибывшія, играли на двухъ арФахъ, изрядно—ыо не 
бол е.—Н кто Бергманъ, изъ Баваріи, игралъ на клари-
нет — также въ первый разъ; говорятъ, что это первый 
кларинетъ въ Германіи. Все кончилось довольно рано и 
безъ ужина. — Но на что я пишу теб все это? теб , 
которая по счастью танцуешь не по заказу и см ешься 
не по такту. 

Мысль встр тить съ вами Св тлое Воскресенье не те-
б , но мн принадлежитъ первому; я давно уже объ 
этомъ думаю, и если весна, которая и зд сь довольно зор-
ко смотритъ въ окошко, не раздумаетъ и не спрячется: 
то мысль сія, сколь оыа ни восхитительыа, не принадле-
житъ однакоже къ дунному, Фантастическому царству. 

Сейчасъ Александръ приыесъ La Нагре du Nord. Весьма 
къ стати. Прощай, моя милая; ц луй Александра и Гос-
подь съ вами. 



33. 

С.-Петербургъ, 2-го марта 1823. 

По счету моему, страданія твои, любезная моя Елиса-
вета, на сей разъ продолжались четыре дни: ибо жур-
налъ твой, журнажь твоего домашняго счастія и моихъ 
радостей, прервался 12-го и начался снова 16-го. — Отъ 
чего бури сіи не устрашаютъ меня нын , какъ прежде?— 
Отъ того, что я им ю твердую ув ренность, что они 
пройдутъ и никогда бол е не возвратятся. Радуга твоя 
съ тобою.—Александру нужны были сіи опыты, чтобъ 
любить тебя еще бол е; теб ,—чтобъ любовь твоя къ 
нему еще бол е освятилась чувствомъ бол зненныхъ 
твоихъ радостей.—Въ прочемъ Физическая причина сихъ 
тревогъ есть усталость. Душа твоя замкнута въ т л , 
слишкомъ для нея т сномъ, и д ятельность ея сжата л -
нивою корою. Сіе было и началомъ бол зни. Жизнь 
тихая. удовольствія кроткія и простыя, безъ сильнаго 
движенія и внезапныхъ переходовъ, для тебя необходи-
мы, чтобъ установить и сохранить равнов сіе.—Весна и 
постъ именно къ твоимъ услугамъ. Но сд лай милость 
не постись строго: ты знаешь, что сіе всегда было теб 
вредно; ты всегда слишкомъ над ешься на свои Фі-ізиче-
скія силы и всегда он теб изм няютъ. 

Теб уже изв стыо, что князь Репнинъ получилъ 
увольненіе, въ отпускъ и скоро зд сь будетъ. Отецъ его 
хотя и упрямится, но долж нъ же однако на сихъ дияхъ 
покориться своей осмидесяти-л тией судьб . 
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Отъ здъ il Bondo Calif немалопособитътишиы и едино-
образію вашей жизни. Это также постъ для Чернигова. 

Зд сь вс твои подруги безъ ногъ отъ баловъ; вс од-
накоже приыуждены танцовать до 4-хъ часовъ. Можешь 
себ представить какъ выглядлтъ оы поутру на гуляыь , 
которое ыыы началось весьма рано, и Февраль ыашъ 
им етъ всю наружыость, всю теплоту апр ля. Стран-
ное д ло, какъ все перем нилось. 

Наконецъ и Жоржъ прі халъ; оыъ точно тотъ же, не 
смотря на мундиръ. Ему необходимо должно служить 
вн Петербурга, и именно въ полуденномъ краю. Онъ 
весьыа сему радъ. Про здомъ онъ будетъ въ Чернигов . 

Третьяго дни былъ экзаменъ въ екатериниыокомъ 
институт , на коемъ и я долженъ былъ присутствовать. 

Вотъ стихи Жуковскаго ыа выпускъ. Ихъ п ли три 
д вицы—и прекрасно. Стихи, жаль, но посредственны. 
Говорятъ, что онъ сп шилъ; но какъ бы ни сп шилъ, 
онъ долженъ былъ сд лать лучше; горькое условіе всякой 
славы. Тутъ ы тъ почти ни одной искры тоыкаго, глубо-
каго чувства; а предметъ такъ къ сему удобенъ. Какая 
тема: невинность, вступающая въ св тъ. 

Посылаю теб Іитературныя Новости и Прибавленія; 
тутъ есть отрывки изрядные. Ты особенно улыбыешься, 
читая: ІІочь па повый годъ. 

Прощай, моя ыилая; ц луй моего Александра и Господь 
съ вами. 

Собираюсь гов ть и весьма радъ, что кончится не-
сыосыыы шумъ об довъ и праздииковъ. 

V 
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С.-Петербургъ, 9-го марта 1823. 

Какъ все легко съ любовыо, любезная моя Елисавета, 
и какъ все тяжело безъ нее. Самоотвержеыіе; какое ужас-
ное слово! Но что другое есть любовь, какъ не самоотвер-
женіе, какъ ые исчезновеніе нашего личнаго бытія и 
преліяніе его въ существо другаго.—Чёго же требуетъ 
отъ насъ Спаситель?—He бол е, какъ любви, и къ кому 
же?—къ Существу, Которое насъ любитъ н жн е неже-
ли я люблхо тебя, пламенн е, нежелы ты любишь Алек-
сандра. He знаю, р шился ли бы я умереть за тебя; a 
то в рно, что Онъ за тебя умеръ. Какой же это Отецъ 
и что вс отцы въ сравненіи съ Нимъ? Какой Супругь, 
который выбираетъ себ нев сту гиусную, безобразыую, 
сл пую,грязыую, омываетъ ее, очищаетъ, просв щаетъ, 
научаетъ, образуетъ, вводитъвъ прекрасный домъ, даетъ 
ей красоту, вс любезыости, и сверхъ того любитъ ее 
н жно и пламенно—не до гроба, ыо и за гробомъ, въ в ч-
ности. 

Какъ жалки души, которыя въ религіи Іисуса Христа 
видятъ оды должности.—Они тяиуть всю жизнь тяго-
стное ярмо и все ихъ ут шеніе есть ут шеніе раба, ко-
торый исполыилъ свой урокъ сегодни, чтобъ завтра при-
няться за ту же работу. Свобода сыновъ Божіихъ! для 
чего не вс ею наслаждаются? Такъ опред лено въ выш-
нихъ судахъ Божіихъ, въ разныхъ періодахъ нашего 
бытія. 
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Видыо такъ было надобно, чтобъ каждый прошелъ 
сперва путь рабства, чтобъ потомъ идти путемъ усыно-
вленія. Да будетъ бдагословенъ усыновившій насъ, Тотъ, 
Который далъ сердцу нашему чувство Его любвн и обя-
заныость превратилъ въ чист іішее наслажденіе.—За-
ключаю ч мъ началъ: какъ все легко съ ЛЕО6ОВІЮ, какъ 
все тягостыо безъ ыее. 

Мысли сіи покажутъ теб , что я гов ю; о какъ бы я 
желалъ гов ть непрерывно, и, что мн весьма горько, я 
чувствую, что я могъ бы гов ть непрерывыо. He тодько 
душа моя, но и самое т ло мое къ сему способно. Дру-
гимъ надобно съ нимъ бороться; у меыя оно кротко и 
всегда почти покорно, какъ дитя. Мн н тъ извиненія. 
Одыа пытливость моего ума, склонность и привычка за-
глядывать во вс углы челов ческнхъ знаній, вотъ вс 
мои развлеченія; но и сего врага я могъ бы побороть, 
если бы р шился и не откладывалъ. 0 молитесь обо 
мн , какъ я молюся о васъ! 

Да будетъ Господь едиыымъ средоточіемъ вс хъ ыа-
шихъ желаиій, всей ыашей взаимноы лгобви, твоей къ 
Алексаыдру, его къ теб и моей къ вамъ. 

Охотно берусь, любезная моя наставница, теб помо-
гатъ въ добр и раздавать бнлеты д вицы Berwald. Я 
послалъ уже спросить у Жоржа, гд она живетъ и до-
стать н сколько ея билетовъ. 

Весьма хорошо вы сд лали, что отослали Никиту. Онъ 
пригодится мн для путешествія,—a у васъ онъ д й-
ствительио могъ бы служить камнемъ соблазыа,—для 
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путешествія, перваго радостнаго въ моей жизни! Какъ 
очаровательно сіе слово! 

Іенточйй для часовъ посылаю; но вотъ во второй разъ, 
что ты требуешь черныхъ лсытъ, гюсылаешь мн образ-
чикъ, и все одыакоже н тъ образчика. Сл довательно ни 
любовь, нн счастіо, ии мое восшітаніе не исправляютъ 
врождеинаго ребячества. Алексаидръ правъ; ты сущій 
ребенокъ—а ты знаешь какъ и ч мъ исправляютъ ре-
бятъ, когда онп сто разъ забываютъ. Смотри госпожа 
губернаторша! 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

Ягненокъ вашъ дошелъ въ ц лости и былъ прекрас-
ыый. Совс мъ не похожъ на карпа. 

Сегодші оторавляется къ вамъ н кто Миллеръ отъ 
мииистерства внутреинихъ д лъ для сл дствія въ Пол-
тав вм ст съ вашимъ прокуроромъ. Это по жалоб За-
вадовскаго. Я писалъ о семъ къ Александру. Съ Милле-
ромъ писать не буду, хотя онъ мн знакомъ; но думаю, 
что почта дойдетъ скор е. 

Вчера об далъ у меня Викторъ. Онъ р шился не всту-
пать еще годъ въ службу. Д ла его деыежныя устрои-
ваются изрядно. ГраФъ Кочубеи об щалъ уя е̂ заплатить 
долги своей сестрицы и продолжить об щанный ему пеы-
сіонъ; ирочее такжс устроится. 
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35. 

С.-Петерб ргъ, 16 марта 1823. 

Вчера получилъ я твое ппсьмо, любезыая Елисавета, 
съ описаніемъ посл днихъ дией масленицы. Поздрав-
ляю съ постомъ и съ тишиною выутреныею и вн шнею. 
Мысль встр тить съ вами Св тлое, д йствительыо 
Св тлое, Воскресенье становится часъ отъ часу в роят-
н е. 

И у насъ все дыгііетъ весыою, то есть по крайыей м -
р солнце св титъ по весеныелу; сн гъ пропалъ, ио 
Нева стоитъ еще упрямо. 

Вотъ письмо отъ Наташи, которое забылъ я отправить 
съ минувшею почтою. Она опять больна, хотя ине опас-
но. ГраФъ Кочубей въ крайнемъ затруднеыіи; ему хот -
лось бы въ чужіе края; но н тъ способа двинуть Анюту, 
ни сухимъ путемъ, нп моремъ. Кончится т мъ, что пе-
ренесутъ ее въ Царское Село и тамъ пробудутъ л то. 

Наконецъ пришелъ и кусочикъ ленточки. Посылаю 
теб 10 аршинъ, не зная, сколько надобно. Башмаковъ 
заказано дв пары;если надобно бол е,напиши. Подумай 
также не нужно ли теб , не хочется ли къ Св тлому 
Воскресенью чего-нибудь, какой-ыибудь обновки; скажи 
заран е, я пришлю или привезу. Ты знаешь, какъ мало 
я способенъ къ выдумкамъ сего рода. 

Наконецъ Александръ Милорадовичъ получилъ м сто 
въ сеиат . Я оченьрадъ; онъ добрый малый. Что прика-
жешь д лать съ Викторомъ? Оыъ все д лаетъ, чтобъ не 
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усп ть въ своемъ исканш; лучше сказать совс мъ не 
ищетъ. Главное д ло его, о насл дств по зав щанію, 
зависитъ "совершенно отъ граба Кочубея, а онъ почти 
къ иему не является ни къ об ду, ни вечеромъ. Подзор-
чивый его иравъ представляетъ ему тутъ тысячу при-
зраковъ, и сколь ии стараюсь я ихъ разсыпать, едва ли 
усп ю, хотя онъ ко мн и им етъ н которую степень до-
в ріяі Трудный ыравъ. Отъ чего д ти однихъ родителей, 
одиыако почти воспитаыыыя, бываютъ столь различны? 
Отъ того, что различно сложены и различно обстоятель-
ствами были образованы. Какая ужасная лотерея доб-
рый мужъ и добрая жеыа. Если бы и не было другой 
связи ыежду чедов комъ п Провид ніемъ, то сіе одно 
должно бы было заставить насъ трепетать предъ судьба-
ми Божіими: ибо тутъ все отъ ыихъ зависитъ и весьма 
мало отъ нашего выбора и усмотр нія. Самое предчув-
ствіе, самая любовь есть д ло сихъ судебъ, а не наше: 
ибо никто ие предчувствуетъ и не любитъ по разсудку. 
Начало любви скрывается въ таинственномъ н др Про-
вид ыія. Разсудокъ никогда не проникнетъ сего облака, 
откуда льется на насъ счастіе и иесчастіе. Какъ ыичто-
женъ, какъ сл пъ разумъ въ важн йшихъ иытересахъ 
жизни. Его д ло разбпрать вн шыость, какъ д тн разби-
раготъ азбуку. Все выутреныее отъ него сокрыто, для него 
непристуішо. Одыа в ра, одыо чувство, родъ непрерыв-
ыаго, врожденнаго откровенія, туда проникаетъ. 

Сейчасъ ВСІКШШІЛЪ, что сегодни IG-e марта. Что бу-
детъ завтра? думаю ничего. — Но что было тому ровно 
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11-ть л тъ? Что было, когда Іиза моя просиулась и не 
нашла своего роднаго. Его между т мъ вело за руку Про-
вид ніе, вело, ут иіало, сохраыяло, даже забавляло, 
какъ ребенка.—Въ семъ только отношеніи день сей бу-
детъ для меня всегда незабвеныымъ. 

Многія прим чательныя эпохи моей жизни соверши-
лись въ март . 19 ыарта 1801 я сд лаігь статсъ-се-
кретаремъ; въ ыарт дана ын анненская лента; въ 
ыарт я сосланъ; въ ыарт опред ленъ генералъ-губер-
наторомъ; въ март оттуда возвратплся; въ март уво-
ленъ отъ Сибири, и сл дователыю мартомъ заключился 
кругъ десятил тнихъ произшествій моего удаленія. Сл -
довательно мартъ прим чателенъ. —Но что онъ значитъ 
предъ важнымъ, торжественнымъ, прямо роковымъ 
августомъ, когда р шилась судьба моей Елисаветы, 
когда вручилъ я ее Александру, и въ радости и упо-
ваніи будущаго сказалъ: нын отпущаеши раба твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

36. 

С.-Петербургъ, 22 марта 1823. 

Видно, что дороги худы; почта не пришла и н тъ пи-
семъ отъ моей Елисаветы. 

Порученіе твое исполнено. Вс билеты, присланные 
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мы чрезъ Жоржа отъ д вицы Berwald, розданы и деньги 
ей отосланы. М-me ВеЬтаіш также для нее раздавала. 

Постъ обыкновенио есть время коыцсртовъ. На сихъ 
дияхъ я слышалъ прежняго твосго учитсля Цейнера. 
Весьма много учености и еще бол е трудностей.—Были 
два концерта: одинъ у граФа де Бре, другой у Іебцельтер-
на.Вс т же п вцы и и вицы, коихъ ты слыхала, и все 
та жо оосродствеыыость; поютъ потому, что мамснька 
ириказала. — Вчсра въ маленькомъ общсств у М-те 
Zagriadsky н ла и кыяжна СОФЬЯ СЪ сестрою и съ Сабу-
ровымъ. Изрядно, потому, что безъ претензіи; у княжны 
СОФЫ-І малеыькій, ыо довольно гибкін голосокъ. 

He иомню, ішсалъ-ли я къ теб , что мысль о путеше-
ствіи Анюты найдена невозможиою; се персыесутъ по 
прежыему въ Царское Ссло. Сл довательно и граФъ Ко-
чубей и все остается въ ирежнемъ положеыіи. 

А почта все не пришла; посмотримъ, что будетъ зав-
тра. До свиданія. 

23 марта. 

Вотъ и письмо отъ Іизы. Слава Богу, все въ порядк . 
Припадки твои меня не много безпокоятъ, нбо я ув ренъ, 
что накоыецъ бол зыь твою поняли, а сл довательно и 
выл чатъ. 

Я весыма много считаго на Малахова и по зыанію его, 
и потому, что онъ не будетъ тебя л чить a batons-
готрггз. 

Вс твои маленькія порученія будутъ исполнены; 
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пришлю даже и сушеыаго гороху и лимоновъ; но ничего 
не усп ю отправить сегодни, ибо 12-тый часъ и почта 
уходитъ. Весьма радъ, что ты будешь здить верхомъ; 
но есть лп у тебя с дло? Если н тъ, ыапиши; я достану. 
He забудь ыаписать да или н тъ; на худомъ с дл опа-
сно здить. 

Канта постараюсь пристроить, хотя право жаль, что 
онъ ремесло свое оставилъ. По сіе время онъ могъ бы 
им ть уже свой каменный домъ. 

Жоржъ отправляется 1-го апр ля, и сл довательно у 
васъ будетъ около 8-го; онъ назначенъ въ главыую квар-
тиру 2-й арміи, то есть въ Тульчинъ. Между нами, онъ 
много мн стоитъ, но по крайней м р есть болыпая на-
дежда, что онъ въ посл дствіи оправдаетъ и учеыіе, и 
издержки. 

По м р того, какъ подвигаются твои переводы, по-
двигаются и мои надежды вид ть дуру мого въ печати; 
на первый разъ р шено печатать въ литературыыхъ 
прибавленіяхъ къ Сыну Отечества. 

Сколько пнсемъ въ одну нед лю. He понимаю, какъ 
ты усп ваешь; ибо какъ ни мало ваіпе общество, все 
однако же отнимаетъ время. Завидую вашему покою. 
Зд сь едва замолчали балы, начались концерты. Какой-
то злой духъ сказалъ, что я страстный охотникъ до му-
зыки, п потому будто бы я обязанъ слушать всякую му-
зыку, гд маменьки разсудятъ пріучать дочекъ своихъ 
п ть въ публик . — Вчера былъ об дъ у аглныскаго 
посла, по счастью безъ м зыки. Жаль, что письма твон 



въ Англію опоздали; тому дней семь, какъ отправился 
курьеромъ Виллерсъ; но об щаготъ скоро другаго. Во 
Флоренціго также скоро будетъ отправленіе. —Музыку 
теб всю пришлю съ сл дующею почтою. 

Наконецъ и Жоржъ Кремеръ опред ляется въ службу. 
ГраФъ Нессельродъ далъ мн слово прннять его въ кол-
легію. Такішъ образомъ вс долги мои уплачиваются и 
скоро ничего на мн не будетъ, кром ыаличыыхъ издер-
жекъ, коимъ я всегда радъ, когда есть къ тому случай и 
возможиость. 

Чудо.—ГраФиня А. Ивановна Безбородко перем ыила 
доктора и взяла какого то старика грека, который лечитъ 
изподтигпка, и что же? чрезъ три дын мучительныя 
ея спазмы миновались; она чувствуетъ себя несравиенно 
лучше. Что будетъ дал е, увидимъ. 

Прощай моя милая; ц луй Александра. Госоодь съ 
вами. 

37. 

С.-Петербургъ, 29 ыарта 1823. 

Почта еще не пришла, доказательство, что везд р ки 
разлшшсь и дороги худы. У насъ третьяго дни р ка 
прошла, а ыа другой день ужасная буря и новая зима; 
ч мъ это кончится, и сегодни еще угадать нельзя, хо-
тя холодъ н сколько умеыьшился. Снова здятъ въ са-
няхъ. 
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Вчерашній вечеръ помирилъ ыеня съ концертами. 
Это было у Іебцельторна. Младшая Миддельтонъ 
вс хъ удпвила своимъ чистымъ и нын довольно уже 
образованнымъ альтомъ. Явился какой то Пальяни, прі-

хавшій сюда съ граФинею Огішскою—выше посред-
ственыости. Бс мъ раздавали программы; вотъ одна изъ 
ыихъ, Въ числ поющихъты ыайдешь граФа Іаваля; не 
подумай, что это самъ Иванъ Стеиановичъ—это сынъ 
его: Въ воскресенье, то есть въ субботу, наканун имя-
ыиыъ граФі-шп Кочубей, княжна СОФЬЯ д лаетъ ей сюр-
призъ съ помощію Хребтовича и другихъ. Это будетъ 
также музыкалъный вечеръ. 

Съ сею почтою получишь ты вс твои заказы: го-
рохъ, лимоиы, камлотъ и музыку. Камлотъ ыикакъ не 
могли ыайти той ж самой т ни, онъ н сколько посв т-
л е. Гороху пришлю еще побол е. Одни башмаки по 
прехвальному обычаю вс хъ Француж нокъ ие посп ли; 
но съ будущеіо почтою в рно будутъ доставлены. Еакъ 
все это придетъ къ теб ,не зыаю: ибо дороги, говорятъ, 
ужасныя. 

ГраФііиа Анна Ивановна продолжаетъ л читься у 
своего грека и къ стыду вс хъ медиковъ удивительно 
какъ поправляется.—А все і карство состоитъ въ рюмк 
какого-то декокта. Другую нед лю какъ спазмы, коими 
оыа почти каждую ыочь мучилась, исчезли. Спитъ пре-
красыо. Грскъ ув ряетъ, что въ іюл оиа не только бу-
детъ гулять, на ногахъ, но и танцоватъ менюетъ, если 
захочетъ.—Если Малаховъ въ теб усп етъ, въ чемъ я 
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почтн не сомн ваюсь, то это будетъ новое доказатель-
СТБО зд шняго нев жества. Гардеръ за Ашоту сд ланъ 
лейбъ-медйкомъ съ 4000 р. жалованья. C'est g-alant. Оыа 
все въ одномъ положеыіи. 

Вотъ листокъ для Александра, какъ любителя цв -
товъ и садоводства, и доказательство практической му-
дрости китайцевъ. Къ статн о садоводств : Фишеръ 
зд сь заводитъ большой ботаннческій садъ на Аптекар-
скомъ остров . 

Третьяго дня об далъ у меня Внкторъ. Д ла его въ 
томъ же положеніи. ГраФЪ Кочубей весьма хорошо по-
ыялъ его свойство и боится сго раздражительности. Ты 
понимаешь, какъ легко было бы посл сего усп ть; но 
Викторъ не р шится употребить одного средства: докуч-
ливости и безотвязности, сколько я ему не толкую. Онъ 
хочетъ вызвать сюда свою жену; я ые столько съ нимъ 
связанъ, чтобы давать ему столь близкіе къ сердцу сов -
ты. Но онъ д лаетъ тутъ болыпую ошибку и готовитъ 
себ непріятности. Издалека я ему о семъ намекаю; но 
не думаю, чтобы это произвсло какое нибудъ д йствіе. 

Я остаюсь въ дом Неплюева. Все было слажеыо, 
чтобъ перейти, какъ вдругъ при подробыомъ разсмотр -
ніи открывается, что нельзя пом стить моихъ канцеляр-
скихъ чиновииковъ; а какъ вс они народъ б дный, то 
наемъ квартиры былъ бы для нихъ раззорителенъ. Я р -
шился лучше терп ть убытокъ, который въ прочемъ весь 
состоитъ въ 1000 рубляхъ: ибо зд сь я плачу 9.000, a 
тамъ платидъ бы 8.000.—Дюдскія пом щенія тамъ так-
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же иесьма сыры и т сыы; ыастоящіы русскій домъ, гд 
дв пріемныя комнаты великол пны, а все прочее и сы-
ро, и грязно. Немалая выгода состоитъ и въ томъ, чтобъ 
не перебираться, особливо съ моею бпбліотекою и бума-
гами, кои каждый день, кажется, изъ подъ земли выхо-
дятъ и распложаются. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вамп. 

38. 

С.-Петербургъ, 1 апр ля 1823. 

Молюсь, моя добрая Елисавета, и бзгду молиться. В -
ра моя будетъ ыегюдвижна, даже и тогда, какъ событія, 
на сеі4 разъ, ые оыравдаются. РІбо судьбы Божіи не на 
день и не на часъ, ыо ыа ц лую жизнь. Ему, Спасителю 
нашему, изв стно когда и какъ пос тить насъ залогамн 
своей мнлостн. Онъ скоро отверзаетъ доыо Ііи, и надол-
го отлагаетъ надежды Сарры, хотя ііосл днюю бол е лю-' 
бытъ, нежели первую.—Въ терп ніи и покорности ожн-
даю иисьма твоего отъ 28 ыарта. 

Вчера только пришла почта и привезла мн письмо 
твое до 20 марта. 

Вчерашній музыкальный вечеръ довольно былъ уда-
ченъ: Соыюшка твоя п ла изрядно; хотя ужасн труси-
ла. Но это естественно; а что Рибопьеръ струсилъ до того, 
что едва могь пробормотать свою аріетку, это ын стран-



но. Онъ ішкдый деыь почти поетъ; правда, что поетъ 
большею частію съ жеыою; а это большая разница. Се-
годии вечеръ у граФиыи Разуыовской, гд однакоже я не 
буду; ибо нын завелись по воскресеыьямъ маленькіе ве-
чера у Императрицы Матери, куда нельзя мн не яв-
ляться. 

Францисъ говоритъ правду; я самъ вид лъ письмо 
Странека къ нему, гд оыъ, предполагая, что Анюта вс -
ми будетъ оставлена, об щается ее не оставить и взять 
ее подъ свое покровительство.Мн помнится, я теб зд сь 
еще показывалъ сіе письмо. Это сущая глупость и изъ 
вс хъ невозможностей самая невозможыая. По зако-
намъ ыашимъ онъ по первому слову попадетъ за сіе въ 
уголовный судъ и ыикогда оттуда ые выйдетъ. По зако-
ыамъ нашимъ дитя,не въ брак рождеыное, принадлежитъ 
матери и строго запрещено отыскивать отцовъ. Въ про-
чемъ я давно уже ничего о немъ изъ Сибири не слышу 
и дуыаю, что трудно будетъ ему оттуда подшггься. 

3-го апр ля. 

Вчера былъ день хлопотливый и я не уси лъ къ моей 
Іиз ыаішсать ни слова. 

Извольте, Елисавета Михайловыа, стихи ваши будутъ 
няпечатаны. Нельзя въ семъ отказать Александру. Дай 
Богъ, чтобъ честолюбіе его всегда ограыичивалось то-
бою, а твое имъ. И теб , моеіі дур , будетъ въ прочемъ не 
непріятно выд ть себя въ печати. Къ стати о стихахъ: 
Дмитріевъ ос длалъ стараго своего Пегаса и, чуть на 



немъ держась, подстрекаемъ прежнимъ огнемъ, написалъ 
басеньку: Солнце и Гебръ, довольно дряхлую и слабую. 
Она ходитъ въ рукописи; если достану, то пришлю. 

Время у насъ стоитъ ужасное, морозъ каждый день 
ы Нева чуть въ другой разъ не стала; чуть, чуть дви-
жется. Иадежда моя быть у васъ ыа Св тлой нед л 
часъ отъ часу слаб етъ, и едва ли ие надобно будстъ п 
съ симъ игривымъ призракомъ, какъ со МЫОПІМІ-І другп-
міі, проститься. Дороги ужасныя. Т мъ однакоже в ры е 
ііутешествіе мое въ ма . Жоржъ сегодни нлп в рыо 
завтра отправляется въ Тульчит>; какъ онъ до детъ къ 
ваыъ, не зыаю. 

Я снабдилъ его очень хорошею бричкою; но едва ли 
она устоитъ. Соыюшка родила дочь. Старгаій Поггенполь 
женился на агличанк , пишетъ ко мн изъ Парижа; от-
правляется въ Англію, а оттуда уже въ Іиворыо къ сво-
ему м сту. Сегодыи получилъ письмо и отъ Жерве. Онъ 
остается еще на л то у водъ. Концертъ Бервальда слу-
чился въ тотъ самый день, какъ ломался ледъ на Нев и 
была страшная буря. Зала его была иочти пуста, хотя 
концертъ былъ очеыь хорошъ.—Билетовъ роздано іючти 
столько же, сколько и ыа коыцерт Мейера, не взирая на 
разность ихъ положенія. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

Башмаки пойдутъ въ пятницу: ибо тяжелая почта хо-
дитъ одинъ разъ. 

V -J 
К - ^ 
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39. 

С.-Петербургъ, C апр ля 1823. 

Сей часъ только получилъ нисьма ваши отъ 27 марта. 
Завтра будетъ для мепя великій день: ибо завтра над -
юсь получить ішсьмо тво , любезная моя Елисавета, отъ 
28 марта. Александру буду писать съ сл дующею поч-
тою. Сегодни усп ваю только послать къ теб часть тво-
ихъ 8аказовъ:башмаки, коринки, черносливу, гроденап-
лю исиньки.Черныя ленты,над іось,уже кътеб дошли. 
Прочее пойдетъ съ будущею почтою: ибо я самъ долженъ 
выбрать батистъ и прочее въ лавк . Какъ изъяснить вамъ 
весь трепетъ моихъ радостей, вс колебанія надеждъ и 
сомн ній; но в ра моя не колеблется и будущее, близкое 
или далекое, все для меня въ васъ лучезарно. Будешь ли 
ты Ііею или Рахилью, все однакоже будешь матерью. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

40. 

С.-Петербургъ, 13 апр ля 1823. 

Хотя въ теченіе сей нед ли не получилъ я твоего пйсь-
ма, любезная Елисавета, но письма Александра столь 
подробыы и обстоятельны, что не им ю я ыикакой при-
чины о теб безпокоиться. 

По мы нію зд шнихъ медиковъ, н тъ в рныхъ призна-
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ковъ первой беремеыности до 4 м сяца, то есть до движе-
нія младенца. М сячныя очищенія иногда продолжаются 
вс девять ы сяцевъ. Съ другой стороны ни тошнота, ни 
прихоти въ пищ не составляютъ р шительыаго дока-
зательства. 

РІ такъ я остаюсь покоенъ прн моей теплой, но темыой 
в р . Сов тую и теб при ыей остаться и во всемъ по-
ложиться на тайные пути Промысла. 

Александръ доставилъ мн вс бумаги о твоей бол знн. 
Я составнлъ изъ нихъ гт compte rendu однихъ обстоя-
тельствъ существеыныхъ и посов туюсь съ лучшимн 
зд шними знатоками. Все сіе д ло въ прочемъ должыо 
остановить, докол положеніе твое съ достов рностію нс 
р шится. Подробн е пишу къ Александру. Прим ть, 
что зд сь о беременности твоей никому я не говорилъ. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

Забылъ сказать важн йшее: на прошедшей нед л я 
получилъ отпускъ; но не бол е, какъ на 6 нед ль и съ 
т мъ, чтобъ отправиться ые прежде какъ по окончаніи 
одного д ла, что будетъ по всей в роятности въ полови-
ы или въ конц мая. 0 срок я ые жал ю: ибо ц ль 
моя не въ Таврид , а утебя, и потому все время я про-
буду съ вами. 

Батистъ и все прочее отправится съ будущею почтою. 
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41. 

С.-Петербургъ, 20 апр ля 1823. 

Письмо твое, любезная моя Елисаізета, отъ 3 апр ля, 
періюе посл 28 марта, получилъ я на другой день пос-
л того, какъ къ теб писалъ. Ты р шила мои надежды, 
вей аа быть ув реынымъ и Богъ знаетъ, съ какимъ удо-
вольствіемъ теб іювинуюсь. Посл того получилъ я 
вчера и журыалъ твой по 9-е апр ля. И такъ все въ по-
рядк . Душа моя вся благодарность и упованіе. 

ГраФиня Кочубей была нездорова своими ыервами; 
вчера это кончилось и сегодни только отдамъ ей- твое 
письмо и поздравлю ее съ надеждою снова еще быть въ 
бабушкахъ. По сей же самой причиы удержалъ я п 
прочія твои письма, ибо в сти сего рода должны быть 
для вс хъ единовремеыны. Никому не пріятыо тутъ оста-
ваться ыазади. 

Съ сею почтою посылаю теб вс материнскія твои 
заботы: батистъ, перкаль, каленкоръ, кисею. Я думалъ 
съ собою привезти; но вспомнйлъ, что въ зат яхъ сего 
рода каждая минута для тебя дорога.—Нркды воображе-
нія всегда строже и ыастоятельн е нуждъ д йствитель-
ныхъ, да и мн , признаюсь, хочется воображать тебя 
за сими работами.—Что принадлежитъ до книгъ, то ихъ 
необходимо надобыо подождать. Я выписываіо ихъ чрезъ 
Белія и над юсь получить въ іюн или въ ігол , то есть 
вм ст съ тобою въ Черыигов . Въ прочемъ не думаю, 
чтобъ он были чрезм рно теб нужны: ибо хотя я ув -
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ренъ, что моя внучка илп внучекъ будетъ в рпо осьмое 
чудо, сомн ваюсь однакоже, чтобъ опъ или опа роди-
лись съ ум ыьемъ читать и писать. Сл довательыо бу-
детъ намъ время пріуготовиться теб для исторіи, мн 
для математики п ФИЛОСОФІИ: ибо такъ, ыад юсь, мы раз-
д лимся въ воспитаніи. Александръ возьметъ на себя 
курсъ д ятедьной богословіи и здраваго смысла, въ ко-
емъ мы съ тобою, думаю, никогда не будемъ очень силь-
ны. — Къ стати о книгахъ: къ стыду моему и къ твоему 
ут шенію, долженъ теб признаться,что тому уже м ся-
ца четыре, какъ я купилъ, перепделъ и храыю въ моей би-
бліотек для тебя TJcber die Krankheilen dcr Kindern, npe-
красную, классическую книгу, которую и привезу съ 
собою. Сл довательно на пол воображенія намъ сужде-
но идти одннмъ шагомъ, съ тою разыостыо, что вамъ съ 
Александромъ и идти и б жать пристало; а мн , д душ-
к , пора бы кажется и отдохнуть. Но что же д лать? 
Вы увлекаете меыя за собою.—Александру я желалъ бы 
прислать что нибудь sur la grossesse des femmes; но ниче-
го не нашелъ сноснаго. 

Стихи твои не прежде мая явятся въ печати, ибо весь 
апр ль jme занятъ. Ты им ешь все время приготовиться 
къ авторской скромности и привязать покр пче иноче-
ское твое покрывало; его въ прочемъ не сорвутъ, а толь-
ко одинъ кончикъ приподнимутъ. 

См йся, плачь, сердись, Елисавета. Вотъ еще карри-
катура на твоего родитедя. Она сперва появидась зд сь 
тайкоыъ; потомъ открылось, что это Іазаревъ, старый и 
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усердыый мой обожатель, вздумалъ столь нещадно меня 
обезобразить. Поправить неч мъ. Я упросилъ только его 
ие пускать въ продажу и д лить сіго жестокую тайну 
между друзьями.—Ы тъ однакоже худа безъ добра. Сіе 
р шило меня писаться у Дова. Онъ окончилъ на сихъ 
дняхъ портретъ граФа Кочубея весьма удачно. Gramire 
съ сего портрета также весьма хорошъ; я достану и 
пришлю Александру. 

Вотъ музыка отъ Зейера, которую вчера прислала ко 
ыи Анюта, при письмец весьма изрядномъ. Я ые могъ 
отказать ей свиданія на Пасх и отвезу ей маленькій 
cassette a ouvrage, а для M-me Vog-el чаю. 

Ты вид ла Жоржа; скажи, что ты думаешь. Алек-
саыдръ нс только получилъ чиыъ, ыо 800 р. жалованья 
и сверхъ того 600 р. награды, Можешь себ предста-
вить его богатство и радости. ГраФъ Несседьродъ д йст-
вительио для меня весьма любсзенъ. Жоржъ Кремеръ 
также опред ленъ въ коллегію иностранныхъ д лъ. 

Ты спрашиваешь о д душк . Онъ боленъ по прежые-
му и отправляется на сихъ дыяхъ въ Эмсъ къ водамъ. 
Я выпросилъ ему у Государя полное жаловаыье и сверхъ 
того 500 червонныхъ на дорогу.—Ув ряютъ, что воды 
его поправятъ. Ыа зиыу онъ будетъ въ Париж и тамъ 
увидится съ Жерве. 

Викторъ Алекс ичъ кажется отложилъ помышлеыіе 
выписать сюда его супругу. Это весьма благоразумно. 
Въ прочемъ д ла его съ граФОмъ Кочубеемъ ые подвига-
ются ни на волосъ.—ГраФЪ Кочубей перем нилъ преж-
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нее свое нам реыіе и нам реыъ въ август отправиться 
моремъ съ Аыютою, ибо въ посл дней консультаціи поло-
жеио, что въ август она будетъ въ состояніи путеше-
ствовать. 

ГраФі-шя ыепреклонна на вс слезы Ыаташи и остается 
зд сь. Наташа отправляется ыа оыныоМ; Маріаныа пере-
ходитъ естествеыыо къ бабушк , т. е. къ граФі-ш . Ната-
гаа сов стится, что къ теб давыо ые писала; ыо она 
д ііствительно въ хлопотахъ и по дому, и по сбораыъ въ 
дорогу. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вами. Иду къ об ды . Сегодни великая іштыица. Буду 
молыться и за себя, и за васъ. 

42. 

С.-Петсрбургъ, 23 апр ля 1823. 

Христосъ воскресе, любезныя д ти. Вчера прежде 
вс хъ ц ловалъ васъ мысленно и забывалъ разстояніе, 
бывъ ув ренъ, что и вы обо мн въ тоже самое вреыя 
ыыслили. Въ сіи святые дни какъ то больше любится; 
столько то справедливо, что любовь есть первая стихія 
вс хъ пстинныхъ радостей. 

Св тлый праздникъ зд сь ознаменованъ особеннымъ 
произшествіемъ: отставкою граФа Гурьева. Оыъ остав-
ленъ при уд лахъ и при кабинет ; министромъ Финан-
совъ наимеыованъ Канкринъ. Кто будетъ мпнистръ 



юстиціи, еще неизв стыо.—Радость объ отставк была 
общая и, по моему мн нію, даже неприличная. Дв рази-
тедьныя противоположности; въ то же время вс искрен-
ыо и въ одинъ голосъ сожал ютъ о княз Волконскомъ. 

2І апр ля. 

Вчера былъ большой об дъ во Дворц . Я забылъ вамъ 
сказать сл дующія новости. Пять Фрейлинъ: граФиня 
Черыышева, Гладкоиа,дочь оберъ-полицеймейстера (како-
ва компанія), Бибикова, Де. шдова, внучка князя Іопухи-
на, и какая то старая д вица Челищева. Дв аныенскія 
ленты: Кологривову и Іавалю. Черыышеву алмазные знаки 
за донское д ло. Иловайскои сд ланъ атамаыомъ, Болгар-
скій сенаторомъ. Кыязь Micliel Голицынъ, муженекъ на-
шей Аынеты Вяземской, оставилъ военыую службу и сд -
ланъ камергеромъ. Въ вечеру балъ у кыягини Вольде-
ыаръ по обычаю. Толь генералъ-адъютантомъ. 

Письма твои, любезная Елисавета, я роздалъ въ суббо-
ту; граФіін Анн Ивановн въ самое св тлое воскре-
сеньс предъ об домъ. Іегко себ представить, сколь вс 
были обрадоваыы твоимъ надеждамъ. Бабушки и те-
тушкы наперерывъ симъ хвалилися, точно какъ будто это 
достоинство. Вс въ одинъ голосъ твердятъ: беречься и 
въ первой половии какъ можно мен е иы ть движенія. 
Я думаю, оы не спустшш бы тебя съ кушетки.—Въ 
самомъ д л зам чаніе ихъ уважительыо: въ псрвоіі 
половин мало движенія, во второй сколько угодно. 

Б дная, святая граФиня Марья Васильевна переходитъ 
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отъ одной бол зыи въ другую и м няетъ только нрав-
ствеыныя страданія на Физическія. Анют опять хуже; 
опять операція; а она и сама едва встаетъ съ постели. 
Между т мъ Наташа детъ и должна непрем нно хать 
въ теченіе сеы ыед ли. Чтобъ знать до какой степени 
все наружное счастіе, весь блескъ ничтоженъ, надобно 
только зыать этотъ домъ, домъ золотаго несчастія и бли-
стательныхъ страданій. Еще повторяю: эта граФиня 
Кочубей будетъ святая. ГраФъ Кочубей все еще нам -
ренъ въ август отправитьса къ водамъ съ Анютою; но 
едва ли достанетъ духу. Кажется все р щится т мъ, что 
они пустятся вс мъ домомъ и Наталья Кирилловна долн -̂
начбудетъ разстаться съ своимъ вистомъ, а въ семъ и 
состоитъ вся ея жертва. Между т мъ все детъ къ водамъ, 
что можетъ только хать. ГраФиня Гурьева и граФиня 
Нессельроде въ семъ числ . Изъ сов та также мыогіе 
члены получили отпуски: князь Іопухинъ, князь Кура-
киыъ, Васильчиковъ и проч. Мой отъ здъ все въ томъ же 
срок , т. е. около половины маія. Когда то настанетъ 
этотъ желанныймай, со вс ми его Физическими и нрав-
ственными радостями. Между т мъ время у кіасъ стоитъ 
несносное: донедь проливной и не бол е 5° тепла. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

Квартирныя ваши деньги отъ перем ны мииистра ни-
чего не яотерпятъ; ыапротивъ. 

-
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43. 

С.-Петербургъ, 1-го маія 1823. 

Рука дрожитъ, когда пишу 1-го маія; въ половин 
сего м сяца в роятно писать къ теб , любезная моя 
Елисавета, перестану, а въ конц свиданіе! 

Сегодыи напишу къ теб коротенькое письмецо, над -
ясь бол е писать со второю субботнею почтою. Для меня 
одно желаиіе: была бы ты здорова; прочсе сбудется въ 
свое время и въ свой часъ; но в рно сбудется. Сей таин-
ственный часъ не можно, да и не должно предварять без-
покойныыи надеждами: ибо покорность и ыракъ в ры 
есть тутъ первое условіе совершенія. 

Въ прочемъ таково сердце; счастливо,— дай еще быть 
счастлив е; дай роскошь счастія. 

Въ воскресенье,то есть третьяго дни,я ыаконецъ вид лъ 
Анюту. Она бросилась ко мн лишъ увид ла: bon jour 
cher papa и повисла на ше . 

Это меня немножко спутало; но потомъ все поправи-
лось. Я просид лъ съ нею у M-me Vogel съ полчаса, и 
об щалъ еще разъ побывать до отъ зда въ Черниговъ. 
Она не дурна, но д йствительно на него похожа. У нее 
изрядный голосъ; жаль, что не учили музык ; она п ла 
какую то п сеыку ые худо. 

Наташа третьяго дыи отправилась. Вотъ ея прощальное 
иисьыо.—Б дная граФйня Еочубей. Анют все хуже. 

Теперь р шились они вс отправиться и оставить На-
талыо Кирилловыу съ д тьми. Но вопросъ между медика-

L_ ' J 
/ 
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ми еще не р шенъ, можетъ ли Аыюта совс мъ отпра-
виться. Между т мъ душа матери въ страданіяхъ такъ 
слилась съ ея душею, что разд лить ихъ ужасно. 

Прощай, моя милая; ц луй Алексаыдра и Господь съ 
вами. 

• 

44. 

С.-Петербургъ, С-го маія 1823. 

Какой то г-ыъ Андреевскій, отправляющійся черезъ 
Черниговъ,представіілъ мн случай послать къ теб что 
нибудь, любезная Елисавета; ыо ые им я ничего подъ ру-
кою, посылаю къ умыожеыію вашего запаса св жаго 
чаю. Его надобно тотчасъ пересыпать въ бутыли: ибо 
ящикъ попортился. Какъ посл завтра почта и деиь, въ 
который обыкыовеныо пишу къ теб , то и не хочу похи-
щать у себя мыслей. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

45. 

• 

С.-Петербургъ, 8-го маія 1823. 

Отъ Плинія младшаго до M-me Sevigne ыикому н 
удавалось двумя словами на письм выразить все, что 
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есть самаго н жнаго въ чувств любви, самаго радостыа-
го въ соиданіи. Ты подиесегиь мп свое счастіе.—Что 
ж ртвы въ сравнеыіи съ сею наградою? Чего останется 
мн посд сего желать въ міріз?—По истин ничего; я 
все взялъ, когда вид лъ тебя счастлйвою. И что бы 
посл сего со мыою ыи случилось, земная участь моя 
устроена и будущее ыое зд сь на зеыли все соверши-
лось, 

Какой прекрасный ларчикъ; но онъ не просто отворлл-
ся. Мы съ граФинею бились съ полчаса, и если бы не 
письмо и подосп вшая къ тому граФиня Разумовская: то 
долго бы еще не разгадали. Вс удивлялись работ и 
дерева, и замка, н пружиыъ; граФііня бод е вс хъ любо-
валась и теб благодарна. Въ это утро она въ другой 
разъ была имяыиыница. — Анюта все въ томъ же поло-
женіи. Вчера получены письма отъ Наташи изъ Риги. 
Бозвращаю посл днее письмо твое къ ней; оно ея уже не 
застало. ГраФиня Безбородко также весьма хвалится 
табакеркою; я ые видалъ сей диковинки: ибо она тот-
часъ отдала оправить ее внутри золотомъ.—Здоровье ея 
удивительно поправляется и я право боюсь, что она взду-
маетъ итти замужъ. Мн трудно будетъ отъ нея отд -
латься, разв родствомъ. He взирая, что еще холодно, 
она ыа сей нед л перебирается на дачу, чтобы пользо-
ваться ваынами. 

Наконецъ нашелся и обозъ Виктора Алекс ича за 
300 верстъ отъ Петсрбурга. По счастыо, все ц ло. По-
сл сего онъ будетъ собираться въ дорогу. Къ тому вре-
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мени no всей в роатности и съ граФОмъ Кочубеемъ онъ 
кончитъ, хотя и не совершенно.—14-го зд сь болыпой 
воинскій смотръ, посл чего дворъ въ Царское Селои 
срокъ моего отпуска р шителыю будетъ назыачеиъ. Я не 
буду медлить ыи двухъ дней и отправлюсь вид ть тебя, 
мое счастіе. 

Я вспомнилъ, что ты н когда проспда зелеыаго чаю; 
тогда не было у меня хорошаго; ыын посылаю самаго 
лучшаго. Его надобно только пятая часть на четыре 
чернаго. 

Съ г-ыомъ Аыдреевскимъ, коего въ прочемъ не знаю, 
отправилъ я также ящикъ чаю черыаго, чтобъ ые съ 
пустыми руками къ губернаторш онъ явился. 

Мы зд сь каждый день прощаемся съ отъ зжающими 
къ водамъ. Третьяго дни проводилъ я й д дугаку, уло-
живъ его дряхлыя кости въ уготную колясочку. Государь 
пожаловалъ ему по моей просьб 500 червониыхъ, жало-
ванье и разыыя выгоды. Симъ положеніе его въ чужихъ 
краяхъ обезпечено, и я ыад юсь чрезъ годъ или два онъ 
іюправится, помолод етъ, но не престаыетъ быть д -
душкою. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

Александру. Слухъ объ увольненіи министра юстпціи 
миновался; онъ самъ его разгласилъ; на пов рку вышло, 
что онъ никогда не просилъ увольненія, а если бы про-
силъ, то в рыо и получилъ бы. ГраФЪ Гурьевъ ііри от-
ставк испросилъ сл дующія награды: Рибопьеру бри-
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ліантовые знаки 1-й Анны; Дружинину, Розеыбергу и 
Балугянскому продолжеиіе арендъ; Врончеыко 2-го Вла-
диміра; Уварову и Мечникову также просияъ чиновъ, 
ио отказано. 

46. 

С.-Петербургъ, 10-го маія 1823. 

Быть по вашему, любезная моя Елисавета, Предаюсь 
вс мъ в роятыостямъ ыадеждъ вашихъ; вижу, почти 
чувствую твое округлеыіе. • Радуюсь не только твоей 
радости, но и твоимъ заботамъ, и вм ст съ тобою ихъ 
разд ляю. Прелестныя заботы; изъ нихъ каждая стоитъ 
вс хъ другихъ удовольствій. Благодареыіе, благодареніе 
Господу! 

И такъ ты уже въ Полтав ; я не думалъ, чтобъ это 
столь скоро р шилось;ыо когда надобыо было р шиться, 
то конечно лучше теперь, нежели позже. 

Ты ожидаешь моего мн нія о ыовомъ твоемъ перевод , 
но я еще не получилъ его; впередъ теб ручаюсь, что 
онъ будетъ хорошъ и скоро будетъ напечатанъ, не въ 
журыаліз, но особою книжкою. Въ журналахъ пусть ве-
личаются твои стишки; въ ыаі ,по крайыей м р въ кон-
ц , над юсь, ты ихъ увидишь. 

11-го ыаія. 

Сегодни первый майскій день; досел были пролив-
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ные дожди и, между т мъ какъ вы играете въ саду въ 
гор лки, мы зд сь едва видимъ зелень. Сегоднп только и 
ыаша мертвая природа,ііробудясь отъ долгаго сна,ііроти-
раетъ глаза. 

Сегоднн же поручилъ я Вильде увид ться съ Фуксомъ, 
съ коимъ онъ знакомъ, и вм ст съ нимъ выбрать и уку-
порпть Фортепіано. Оыи будутъ готовы и і-шеино того жс 
мастера. 

ГраФЪ Кочубей им етъ надежду отправиться на буду-
щей ыед л въ Царское Село съ Анютою и со вс мъ до-
момъ; если л тніе м сяцы укр пятъ ее, то въ август 
онъ непрем ныо отправляется въ чужіе краи, иыакоыецъ 
отправляется со вс мъ домомъ, исключая разв Наталыі 
Кирилловыы. Надлежало сіе предпид ть: ибо храбрая его 
р шимость отправиться одыому никакъ не могла совер-
шиться. 

He бойся; по вс ыъ в роятностямъ дикакія перем ны 
меня не постигыутъ. Одна ыогла бы н сколько, и то іш-
ско.іько, поколебать; это ыинистерство юстіщіи; но и то 
все остается въ прежнемъ положеніи. Слухи былн уве-
личены. 

Н тъ ыичего легче, какъ вид ть Александра сеиато-
ромъ; ото есть нын способъ сбывать съ рукъ губерна-
торовъ, когда они не нравятся; такъ точно поступлено съ 
Дурасовымъ; м сто его надобно было для Безобразова. 
Для сенаторства мн ые нужно было бы ириб гать ии къ 
чьей помощи; но дать чинъ, оставляя на прежыемъ м с-
т , труды е, и сего безъ представлеыія граФа В. П. сд -



лать не возможно. Над юсь, однакоже, что при отъ зд 
въ чужіе краи сіе сд дать ему будетъ можно. Онъ безъ 
меия ые отправі-ітся,и къ августу я непрем ыно долженъ 
буду сюда возвратиться. Мы потолкуемъ о семъ подроб-
ы е при свиданіи. 

Какъ ни ув ренъ я въ осторожности и знаніяхъ Алек-
сандра, все однако же ые безъ страха воображаю тебя въ 
дорог въ твоемъ положепіи. Магическое слово: быть 
въ положепт. Ожидаю съ нетерп ніемъ писемъ твоихъ 
изъ Полтавы. 

Деньги за Анюту вс сполна еще 5-го маія внесены.До 
отъ зда я еще разъ ее увижу. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. Почтенной вашей матушк отъ меня поклонитесь. 

Александра поздравляю съ добрымъ сос домъ. ГраФъ 
М. Воронцовъ сд данъ на сихъ дняхъ генералъ-губерна-
торомъ новороссійскимъ и бессарабскимъ. 

47. 

С.-Петербургъ, 18-го маія 1823. 

Вчера наконецъ р шеыо, любезная Елисавета; 25-го 
сего м сяца я отправляюсь. Едва постигаю, едва могу 
в рить; такъ всякая удача меня удивляетъ. Въ ыепре-
рывномъ колебаніи в роятностей душа отвыкаетъ отъ 
всего в рыаго; хотя все, что случилось съ нами въ тече-
ніе посд дняго года, должно бы было обыовить прежшою 
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мою дов рчивость: ибо кто мен е предвид лъ и кто бол е 
получилъ какъ мы вс трое? 

И такъ я отправляюсь любоваться твоимъ счастіемъ, 
то есть твоею л ныо, твоимн заботами, даже твоею тош-
нотою: ибо въ ыоихъ поыятіяхъ все это счастіе. Оно, какъ 
майскій день, какъ здоровье, какъ кровь, текущая въ жи-
лахъ, не шумитъ, не блещетъ, не рвется, не восхищаетъ 
и не восхищается. Напишу къ теб еще одно писы ю во 
вторникъ и бол е писать не стаыу. Правда ли это? Не-
благодарный и недов рчивый! точно правда. 

Вотъ письма изъ Англіи и вотъ Александру свид тель-
ство на 3 тысячи р. квартирыыхъ деыегъ. 

Завтра перевозятъ Анюту водою въ Царское Село и вс 
туда отііравляются. Дворъ псре зжаетъ сегодни. Посл 
завтра я откланиваюсь въ Царскомъ Сел ивъ Павловск , 
и проживу тамъ дни два, три. 0 путешествіи Анюты за 
грашщу н тъ ничего еще в рыаго: ибо не знаютъ, что 
произведетъ л то и чйстый воздухъ; боятся, что лихо-
радка ея пойдетъ быстр е, и тогда н тъ спасенія. Какъ 
трудны вс разсчеты, вс плаыы, когда они висятъ на 
тонкомъ волоск жизын больыаго ребенка! 

Вс твои порученія привезу съ собою. Жаль, что ихъ 
мало. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
ваыи. 

Вотъ теб еще зелеыаго чаю, но самаго прекраснаго и 
св жаго, на сихъ дняхъ ко мн дошедшаго;посылаіо съ 
почтою, чтобъ ые тяготить себя укладкою. 



48. 

С.-Петербург7,, 22-го маія 1823. 

Вотъ теб ,ліобезная моя Елисавета, и посл днее пись-
мо. Вчера я отклаыялся; три лни прожилъ въ Царскомъ 
Ссл . Остастся распорядить н которыя домашнія д ла, 
проститься съ городомъ, разослатьсотыюкарточекъ, ивъ 
субботушшвъвоскресенъе,то есть26-го или27-го сего м -
сяца, пуститься по б лорусской дорог стр лою въЧерни-
говъ. Предо мною или за мною граФъ Вороицовъ съ же-
ною. Аиюту наконецъ перевезли водою въ Царское Село, 
и счастлив е ыежели думали. Отъ здъ ихъ въ чужіе 
краи р шится на сихъ дыяхъ. Но для чего все это я пи-
шу? Забываю, едва в рю, что чрезъ н скодько дней бу-
ду бес довать лицомъ къ лицу. И такъ прощай, моя ми-
лая, до свиданія. Ц луй Александра и Господь съ вами. 

49. 

С.-Петербургь, 9 августа 1823. 

Я начішаютолько образумливаться, любезная моя Елп-
савета, отъ хлопотъ, отъ свидаыій, отъ д лъ, отъ вс хъ 
обыкновеиныхъ посл дствій прерваниыхъ сношеній 
многосложной моеи жизни. 

Теперь все, кажется, въ порядк . Излрішнее было бы 
теб сказывать, что я приыятъ былъ зд сь со вс ми зна-
ками благопріятства. Государыни много распрашивали 
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о теб . M-me Pitt нашелъ я въ Царскомъ Сел и луч-
ше, ыежели думалъ. Оыа пьетъ кобылье молоко и нахо-
дитъ, что здоровье ся поправляется. У иее въ гостяхъ 
сынъ ея, коего одкакоже я еще ые видалъ. Тутъ же иа-
шелъ я М. Я. Нарышкииу. Все такжс добра и любез-
на, хоть немыожко похуд ла и даже постар ла; ио все 
такъ же играетъ съ своими д тьми, какь ребеиокъ. какъ 
старшая пхъ сестра. Есть молодости в чныя. Б дная 
А. И. Васильчикова, лпшась двухл тней дочери въ 
самое то вреыя, какъ она родпла другую, жпветъ въ 
Царскомъ Сел въ дом граФа Кочубея. Стоя между 
прошедшимъ и ыастоящимъ, она не см етъ нй илакать, 
ни см яться, а улыбается только сшюзь слезы. Наташу 
ожпдаютъ зд сь непрем ыно къ 10-му сентября. Оиа 
уже въ дорог , іюсему и ые разсудилъ я отправлять къ 
неіі твоего письыа. Еы будетъ пріятн е и в рн е полу-
чить его зд сь. Пиши къ ней о вс хъ твоихъ косметиче-
скихъ потребностяхъ; ыо прнсылай письма ко мы no 
прежнему. Наталья Кирилловна живетъ не безут шиа. 
Впстъ ея съ нею. 

ГрйФиня Кочубей плыветъ благополучно; оыи уже 
давно на Волг и по сіе время должны быть въ Сарато-
в .—Зд сь вс возможыые Шуваловы; у одной изъ нихъ 
сегодни я об даю. Это мать той, которую ты знала при 
двор и которая на сихъ дняхъ наконецъ вышла за сво-
его прусака замужъ и отправилась съ нимъ въ Берлинъ. 
Съ ними явилась зд сь и граФиия Katau Вороыцова, о 
коей в роятио ты слыхала и которая живетъ теперь у 



Н. Кирилдовны; она и M-me Belimann составляютъ ея 
штатъ и дворъ. Еняжна Вяземская отправилась съ гра-
ФШіего.—Младшая кыяжыа Б лосельская сд лана Фрей-
линою; сестра ея Чериышева беремеина, и н тъ въ го-
род души, которая бы не знала, что она въ шестомъ 
ы сяц . 

И такъ опъ или опа пошевеливается. Господь да со-
хранитъ тебя; поиимаю вс твои радости. Какъ умно 
придумали вы съ Алексаыдромъ, отложивъ по здку вашу 
въ Полтаву. Сколько плотинъ, сколько мостовъ, горъ й 
пригорковъ! Я не знаю, гд у меня былъ умъ, когда въ 
иервый разъ я забылъ вс сіи опасности. Первая бере-
менность есть не обыкновенная беременность. Недьзя 
им ть довольно осторожыостей. И такъ дал е Седнева 
никуда. Гулять есть гд и у васъ около города. Я спо-
коеиъ теперь, зная что вы люди честные и, давъ слово, 
будете ум ть сдержать его. У васъ у обоихъ два только 
д ла: родить мы внучку и потомъ вылечиться. Все про-
чее устроится въ 1825 году, и устроится прекрасн й-
шимъ для вс хъ насъ троихъ образомъ. Мы будемъ вы -
ст . Какъ и гд , оставьте эту заботу Богу и мн . Онъ къ 
вамъ милостивъ, образовавъ васъ одну для другаго; а я 
почти уже вшку пути Его провид нія въ будущемъ. 

Съ сею почтою начиыаются отправленія твоихъ пору-
ченій и будутъ продолжаться до обоза, который над -
юсь отправить въ иосл дней половгш сего ы сяца. 
Зд сь жары необыкыовенные и л то, какого не запом-
нятъ, Мо/кно иочтп ошибаться и считать себя въ Ита-

* 



ліи; такъ все ясно и зедено; ибо при жарахъ много 
идетъ и дождей. 

Сейчасъ отправляюсь на свидаыіе, съ к мъ ты ду-
маешь—съ претолстою Арапоіюю, которая йе ю своею 
ыассою пожаловала къ намъ продавать свое виыо. Вотъ 
подвижность! 

10 августа. 

Вотъ, любезыый мой Александръ, и письмо твое п 
записка по просьб ішязя Іобаиова. Письмо возврати 
ко мн , съ изъясненіемъ, что сд лаио ина чемъ д ло сіе 
остановилось. 

Отъ граФ.а Кочубея получены в сти уже изъ Ярослав-
ля; они плывутъ благогюлучно. 

Около 20-го сего м сяца отправятся отсюда и около 
25-го будутъ въ Чернигов граФъ Нессельродъ, С веринъ 
и Матусевичъ. Излишнее было бы теб ыапоминать 
прныять ихъ и накормить, если они по дутъ днемъ. 
ГраФЪ Аракчеевъ также про детъ черезъ Черыиговъ, 
но когда именно, ые знаю; думаю иа обратномъ уже пу-
ти, что будетъ въ октябр м сяц . Вся прочая свита, 
которую составляютъ Дибичъ п Чернышевъ, минуютъ 
Чсршіговъ. ГраФъ Ожаровскій также отправляется, но 
прямо въ Брестъ-Іитовскій. 

Прощайте, мои любезные. Господь съ вами. 
Вотъ реестръ веіцей, сегодыи отправляемыхъ. Т^тъ 

есть вопросъ, требующій отв та. 
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50. 

С.-Потербург7>, 1-і августа 1823. 

Съ сею почтою получишь ты, любезная моя Елисаве-
та, продолжеыіе твоихъ материнскихъ заботъ. Миткалю, 
или лучше сказать патентоваго полотна, посылаю теб 
бол е ыежели ты требовала,а салФеточнаго полотеа, вм -
сто 72, только 62 аршина; остальное можыо дополнить 
по образцу, который изъ двухътеб поыравится.—Вм -
сто простыхъ кожъ, посылаю замшеыыя, потому, что он 
несравыенно мягче и лучше, хотя и дороже. ТІОФЯКЪ 

должыо сначала набить въ полотно, а замшеный ыа 
н гр яад вать, чтобъ можно было его мыть, чего съ ко-
жею сд лать нельзя. Къ сему прибору принадлежитъ 
шелковая клееыка, которая обыкновенно подкладывается 
подъ дитя, или лучше сказать подъ простыню. Алексан-
дру на имянины посылаю жилеты, съ т мъ однакояад 
условіемъ, чтобъ они были длинные, а не короткіе (А),. 

Пов ришъ ли ты, что зд сь еще жарко. Вчера первый 
былъ вечеръ у граФа Іаваль на дач и ночью можно 
было гулять въ саду.—Много п ли, икъ удивленію ыоему 
п ли хорошо. Третьяго дни об далъ я на дач у Белли. 
Miss Mary ничего не им етъ новаго въ кыигахъ, а ожи-
даетъ вм ст съ нашими; спрошу у Miss Midclleton. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

(') Сверхъ того сму я;с па нмяішны дарю трп бочі;іі добраго mimi, ко-

хорос однакоже не прежде можетъ ісъ вамъ придти, какъ разв въ іюло-

вив сентября. 
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С.-Петербургъ, 16 августа 1823. 

He ужели прошелъ годъ съ того времени, какъ любез-
ная моя Елисавета замужемъ?—Время есть большой чаро-
д й—то выше л су, то ниже травы; иногда очень длин-
но, иногда чреввычайно коротко. Сіюлько въ теченіе сего 
времени было для сердца произшествій! Это кажется ц -
лый в къ. Какъ бы то ыи было, день сей будетъ для меыя 
всегда днемъ радости изгповаиія.Въ немъкънамъ двуыъ 
присоединился третій, и сей третій всегда будетъ люби-
ыымъ моимъ сыыоыъ, какъ ты всегда будешь и была 
единственною дочерыо. — Отъ брака перехожу ко дню 
твоего рожденія. Право не зиаю ч мъ подарить тебя; не 
примешь ли ты вм сто подарка подсв чникъ съ зонти-
комъ, который сегодыи отправляю. Онъ прекрасный, a 
особливо экранъ мн весьма нравится. 

Вчера мы съ Алекс емъ об дали у граФіши Анны 
Ивановны; она все слаб етъ и лекарь ея изм нилъ. Къ 
теб она точно такъ же, какъ была, и все мн сов туетъ 
переманить тебя въ Петербургъ. 

Отъ граФини Кочубей есть письма изъ Нижняго; они 
былп на ярмонк и вс здоровы; Анют лучше. 

Прощай, моя ыилая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

. 
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52. 
С.-Петсрбургъ, 21 августа 1823. 

Съ сею почтою посылаю теб , любезная Елисавета, 
шелковые волосы для вс хъ Черниговскихъ дамъ, и 
ленты цв томъ по оиразчику, но шириною н сколько 
различныя: ибо точно той же ширины найти не могли (^. 
На будущей ыед л двиыется обозъ со вс ми вашимы 
ировизіями. 

Вчера отправился граФъ Нессельродъ; онъ хот лъ ые-
прем нио тебя пос тить и у васъ об дать. Скажи мн 
словечко, какъ ты его угостишь. 

И такъ ты думаешь, что сынокъ или дочка будутъ 
сильн е матушки. Это доказываетъ, что онъ даетъ теб 
порядочные толчки. 

Ты не пишешь перешлн лн вы въ свой домъ; я пола-
гаю, что онъ уже готовъ. Мн бы хот лось вид ть тебя 
въ ыысляхъ моихъ тамъ, гд вид лъ въ іюн , въ пре-
красиомъ вашемъ домик и гулящею въ саду. 

Усталость моя прошла.Что значитъ усталость въсрав-
неніи съ удовольствіемъ васъ вид ть и съ вами жить? 
Но я и самъ предвижу, что зимою будетъ невозможно 
по множеству зд сь д лъ. Буду ут шать себя ожида-
ніемъ л та. 

Прощай, моа милая; ц луй Алексаыдра и Господъ съ 
ваыи. 

{') И сихъ паіпли только шесть аршянъ; есть того же цп ту, но почти 

пдвое шпре. Иашіши, если ішдобію, и сколько падобію. 

V. 
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53. 

С.-Петербургъ, 31 августа 1823. 

Письыо сіе придетъ къ теб , любезная Елисавета, дни 
черезъ три посл твоихъ имяшшъ.—Ангелъ хранитель 
да будетъ всегда съ тобою;—вотъ мое поздравленіе. 

Третьаго дни отправился обозъ; над юсь, что около 
15-го сентября онъ будетъ въ Чернигов . Александру 
посылаю вина; теб разныя лакомства; людямъ книги. 
Вотъ реестры и договоръ. Александру должно будехъ 
заплатить ыа м ст за провозъ остальную половину, что 
стоитъ въ договор . Платоняь свой провозъ самъ запла-
титъ; ему выданы деньги. Онъ очень кротокъ и послуш-
ливъ; его надобно беречь; онъ очеыь надеженъ. У меня 
вм сто его служитъ Никита. 

Вотъ письма изъ Англіи. Изъ нихъ ты усмотришь, 
что • есть надежда нын же вид ть племянницу Беллы. 
На сихъ дняхъ съ в рнымъ случаемъ я еще писалъ къ 
тетушк и указывалъ ей, какъ ее удобн е отправить 
чрезъ одного пріятеля консула Беллія. 

Белл посылаю первый ея билетъ; второй пошлю съ 
сл дующею почтою. 

Странно, что на сей ыед л н тъ отъ тебя писемъ. 
Ради Бога пиши каждую нед лю; если же не можешь 
за бол знію, пусть пишетъ Александръ. 

Прощай, моя мплая; Господь съ тобою. Ц луй Алек-
сандра. 

PS. Билетъ Беллы отлагаю до будущей ііочты. 



54. 

С.-Петербургъ, 4- сентября 1823. 

Предъидущее письмо показалось теб , думаю, стран-
ныыъ, любезыая моя Елисавета. Я писалъ его въ голов-
иой боли и сл довательно въ уныніи. Но бодь въ тотъ же 
день миыовалась и въ тотъ же день я вспомнилъ, что за-
былъ приложить аглинскія письма, кои теперь посы-
лаю. Съ сею же почтою получишь ты разыыя твои без-
д лки. Шалей одииакаго цв та н тъ сего разбора; посы-
лаю теб другую такую же. Я не вижу, почему бы она 
не шла для АграФены Павловны; цв ты не ярки и 
пріятыы. Ц ыу ты ые совс мъ отгадала;это стоитъ 50 p., 
но и то весьма каж тся дешево. 

Вчера купилъ себ на зиму бархатный жилетъ и 
Александру такой же посылаю.—Барежу точно такого 
цв та ио образчику нигд ыаыти ые моглп, есть или не-
много посв тл е, или немного потемн е; напиши, если 
отт нка теб равиодушыа, то ііришлю. 

Письмо матушки, любезный мой Александръ, пошло 
въ д ло. Гогель отозвался, что вел но еще только со-
брать желающихъ, чтобъ узнать ц ны и количество; a 
разр шенія на прісмъ селитры еще н тъ и суммы ника-
кой не отпущено. Какъ же скоро будетъ, то и матушка 
вм щена будетъ въ число желающихъ поставщиковъ; въ 
ц н же уравняется съ ирочими; ибо вс ц ны будутъ 
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единообразны отъ ]5-ти до 18-ти рублей. Въ прочемъ, по 
мн нію его, ей бы надлежало только подать просьбу въ 
полтавское губернское правлеиіе: ибо торги производят-
ся по губерыіямъ. 

• Сегодыи изъ Москвы получены ся дующія новости: 
членами сов та: Ф. П. Уваровъ, граФъ Толстой (Петръ 
Алексаыдровичъ), князь Юсуповъ, Дибичъ, Татищевъ 
(Ал. Ив.), Сукинъ; Закревскій сд ланъ генералъ-губер-
наторомъ въ Фиыляндію ыа м сто Штенгеля; а дежур-
нымъ геиераломъ Потаповъ егерскій, что былъ н когда 
при Великомъ Кыяз .—Сіе означаетъ кажется, что Ди-
бичъ навсегда зд сь остается и князь Волконскій едва 
ли возвратится на прежнее его м сто. Я, кажется, писалъ 
уже, что княгиня Волконская отправылась на встр теніе 
будущей Великой Княгини въ Мемель; ее ожидаютъ къ 
20-му сего м сяца. 

Вчера былъ я ыа имяниыахъ у В ры Николаевны. 
Странно, какъ она ые стар ется, родя д тей ежегодыо. Она 
весьма добра и ровна во нрав , онъ все боленъ, и жи-
вутъ на дач . 

Наташу ожидаютъ и не дождутся. Я р шился посл 
вс хъ соображеній вв рить устроеніе твоего родильнаго 
костюма M-me ВеЬтаті. Онанемножко болтлива, ыо что 
же тутъ за б да? Она взялась за все съ радостію и вотъ 
ея письмо. Я думалъ о Васильчиковой, но она все боль-
ыа и теперь еще въ Царскомъ Сел . Отъ граФини Кочу-
бей давно уже н тъ изв стій; мы полагаемъ, что они уже 

на м ст . 
• 
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Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

Наконецъ и СОФЬЯ Кюммель выходитъ замркъ, и 
і-шенно за улаыа Фока, сына Бориса Борисовича. 

55. 

С.-Петербургъ, 14 сснтября 1823. 

Начинаю письмо мое къ теб , любезная Елисавета, 
благодариостію за прекрасиыя груши, изъ коихъ однако-
же ни одна не дошла въ ц лости. 

He возможно посылать сего рода Фруктовъ съ почтого; 
оын ыикогда почти не доходятъ. Но это все равно: ибо 
изъ сего образчика я могъ вид ть, какъ ты лакоыишься; 
а сего для'меня и довольно. 

Вм сто грушъ, пришлю теб съ будущею почтою но-
вые романы Скота, кои наконецъ я досталъ. Выішсан-
ныя ыною аглинскія книги такъ же пришли, какъ и 
минувшаго года; но не получены еще изъ таможни. 

Натапіа еще не возвратилась; ее ожидаютъ со дня на 
день. He заботься о своихъ корсетахъ; и безъ нее онп 
будутъ готовы ко времени: только роди съ Богомъ. Гра-
ФІШЯ Кочубей должна уже быть на м ст . Пнши къ неіі 
въ Феодосію на имя Перовскаго. Но посл днимъ изв сті-
ямъ они вс здоровы.—Весьма благодаренъ за угощеніе 
граФаНессельрода. Онъ уже сюда о семъ писалъ.—Распо-
ложеніе дома вашего и мн нравится; бол е будетъ связп. 
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0 нян н тъ еще изв стій; но кажется, что съ посл д-
ними кораблями она буд тъ. Анету всегда можыо взять 
и съ нею отправить. Виноватъ, досел не могъ ее вид ть; 
но завтра непрем ныо увижу. 

Ты забыла, но я н забылъ, о ыасл . Над юсь, что 
обозъ уже пришелъ и вс лакомства твои на м ст . 

0 селитр , любезный мой Александръ, ничего н тъ 
новаго. Ни денегъ, ни количества ея еще не назначено; 
то только достов рно, что йокупка будетъ и что матуш-
ка вашане будетъ обойдена ни въ ц н , ни въ количе-
ств . — Баронъ Кампенгаузенъ умеръ. Онъ не могъ вы-
держать боли; истощились вс его силы и нервная горяч-
ка всему положила конецъ. В. С. Іанской съ крайнимъ 
сожал ыіемъ тянетъ крестъ, на него возложеыныіі; ыо 
надобно тануть. He было м ста ш-шакимъ извішеніямъ. 

Прощаите; Господь да будетъ съ вами. 
PS. При семъ посл дній билетъ Белл . 

56. 

С.-Петербургь, 18 сснтября 1823. 

Съ сею почтою получишь ты, любезная моя Елисавета, 
твою шерсть и ы сколько книгъ. Часть ихъ пзъ Англіи, 
другія куплены зд сь у квакеровъ. Сіи посл днія весьма 
дороги, почти вдвое противъ аглиискихъ ц нъ. 

Вм ст съ иими посылаю одинъ изъ ромаыовъ Скота, 
который досталъ я зд сь для прочтенія. Можетъ быть ты 
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его уже читала. Какъ скоро окончишь, приішга. Мы 
об щали другіе. Чудакъ неистощнмый. 

Наконецъ иид лъ я трстьяго дни Аиюту. Оназдорова; 
ыо M-me Vogel очсиь больна. Выпускъ ихъ назначенъ 
около половины Февраля; 20-го того м сяца она можетъ 
отправиться и я думаю что будетъ не поздыо; бытьпочти 
не можетъ, чтобы въ коыц Февраля дороги уже руши-
лись. Въ прочемъ если прі детъ агличанка, то я ожидать 
не буду и отправлю ихъ по первому зимнему пути; а въ 
провожатые имъ дамъ Петра, челов ка женатаго и сте-
пеыыаго. 

Но будетъ ли и когда будетъ агличанка?—Вотъ пись-
мо изъ Аигліи къ Белл . Его мн прислали изъ Крон-
штадта; я думалъ, что агличанка уже тутъ и требуетъ 
помощи и потому раскрылъ его. Изъ содержанія его ты 
увидишь, что цлеыяныица ея не будетъ, а предлагаютъ 
другую, которая одиако же, по всей в роятности, съ ны-
н шыею ыавигаціею не будетъ. Отсюда два вопроса: 
1) He оставить ли теб Anclaen на зиму? Кажется безъ 
нее теб трудно будетъ обойтись, если агличанка ие 
будетъ. Оставить ее легко можно: ибо атаманъ кажется 
не им етъ ни мал йшей нетерп ливости жениться, хотя 
и не отрекается отъ своего слова. 2) Нужна ли агличан-
ка, если это не племянница Беллы? Кажется она будетъ 
не лишняя, и если и будетъ лишнею, то опред лить ее 
къ другому м сту ые будетъ трудно. 

Въ прочемъ отв томъ Беллысп шитьн тънужды, ибо, 
какъ бы ни сп шили, все уже будетъ поздыо и ыадобыо 
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отложить до весыы; а въ течсше зимы мы это устроиыъ. 
Надобыо буд тъ адресовать ее къ какому иибудь куицу 
БЪ Іоыдон , чтобы пришілъ отправленіе ея на мой счстъ. 
Это не трудио, и Беллій мн все это устроптъ. 

Я ые видалъ еще Анеты; право и тъ свободыаго вре-
меыи. Над юсь, однакожс, быть БЪ воскресеыье. Жаль, 
если со вс ыи об щаніями и прпсмотромъ д вушка ые 
ум етъ ыаписать сыоснаго письма. 

Третьяго дни былъя у граФиып А. И. Оиа вс по преж-
нему. Брыггша и мунгь краііне въ ыемилости у киягинп 
и едва ли не лишатся квартиры. Жаль; а она ошггь бе-
реыснна; anssi elle ne fait que cela на досуг . 

Отъ граФіши Кочубей есть изіі стіе изъ Симбирска; 
они продолжаютъ цуть благоподучыо, даже и Анют 
лучше. 

Посылаю первый бндетъ Беллы; второіі пошлю съ сл -
дующею почтою. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

57 
. 

С.-Псгепб ргъ, 21 сеитября ІЗЗЗ. 

Дв большія ыовости: прі хала Наташа и агличаика. 
Начну съ посл дней. Едва усп лъ написать къ теб , что 
она не будетъ, какъ получаю письмо, при семъ прилагас-
мое, а въ сл дъ за т мъ и она сама является. 
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Д вица л тъ 20-ти, не дурыа собого, въ род Aspasie. 
Истощивъ съ нею и съ шкиперомъ весь мой аглинской 
языкъ и разочтясь съсимъ посл днимъ за провозъ(380р.) 
ея, я іірисов товалъ ей не жить въ трактир , ио сегодии 
жс перебраться къ Aroscey, съ коею оыа какъ то знако-
ыа и у которой теиерь и поселилась. Я посылалъ вчера къ 
r-ж Aroscey, чтобъ условиться въея содержаніи; но она 
ничего брать не хочетъ, и предлагаетъ содержать ее у себя 
околько угодно, безъ всякой платы. Оыа кажется будетъ 
въ добрыхъ рукахъ и нс избалуется. Вопросъ объ от-
правленіи: это весьма затруднительно. Взять Анюту такъ 
рано, ые возможно. Держать агличаыку зд сь до Фев-
раля также неудобно. Если бы представшіся случай 
отправить ее нын же съ какою нибудь путешествеы-
пицего, всего было бы лучше. Бзгду йекатБ вс хъ воз-
мон^ныхъ случаевъ, въ Кіевъ, въ Одессу, только чтобъ 
иристроить ее къ какому ыибудь женскому отправленію. 
He отчаяваюсь найти. Но, полагая, что оыа въ октябр 
у васъ будетъ, что д лать съ АпсЪеп?—держать ее до 
зпмы, а зимою отправить сюда. Т мъ и все будетъ кон-
чено. 

Первыі-і почти вопросъ Наташи былъ о теб . Она, по 
счастыо, им етъ два отъ тебя письма, одно за другимъ 
ыыою еы врученыыя. Родильный твоы костюмъ пойдетъ 
иа ея ревизію. Она уже будетъ о семъ писать къ теб по-
дробно; ио надобно одыакоже писать теб и къ М-те 
ВеЬтаіш, чтобъ поблагодарить ее за усердіе, кажется 
весьма искреынее, по крайней м р весьма готовое.— 
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Что сказать теб о здоровь Наташи?—На пов рку вы-
шло, что она у водъ была почти безъ пользы. Также худа 
и бл дна и на дорог уже чувствовала припадки. He оыа, 
ыо ыужъ, вм сто ее, взялъ вс плоды сего путеіпествія. 
Онъ потолст лъ. Я располагаюсь часто ихъ впд ть. 
Домъ у нее будетъ прекрасиый. 

Весьма радъ, что ты опять сошласъ съ Могилянскими. 
Оыи право люди добрые, и ты ыожешь быть имъ тюлез-
ною. 

Съ будущею почтою получишь ты музыку Blang-ini; 
ыо ро его ріро найти не могли. He думай, чтобъ я за-
былъ твои порученія. Болыпой твой реестръ у меня на 
стол ; бобы п горохъ придутъ въ свое время. Рису по-
слалъ для того, что меня ув рили, что онъ самый св -
жій и лучшій, не для супу, но для пудинговъ и плава. 

Прежде ыоваго года, любезный мой Александръ, ыиче-
го не ожидаютъ р шительнаго о селитр . Я еще вчера о 
семъ толковалъ. Ц на, вьшрошеныая Муравьевымъ, есть 
12 р. 50 к. Мыожество желающихъ п ц ны будутъ низ-
ки. Съ будущею почтою пришлю къ теб бумагу, кото-
рую надлежитъ подписать твоей матушк , чтобъ порав-
няться ц ною съдругими. Въ прочемъеще разъ ув ряю, 
что если возьмутъ у кого нибудь въ Малороссіи, то в р-
но возьмутъ у нее изъ первыхъ. Но ни денегъ,' ни коли-
чества селитры еще не назначено. To только достов рно, 
что будетъ покупка. 

Прощайте; Господь да будетъ съ вами. 

Ппсы ю твое, любезыая Елисавета, не пропадо; я его 
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получилъ, но только тремя днями позже, что и было при-
чиною моей заботы. Разлука! кто исчислитъ вс твои 
мелкія, ио ежечасныя огорченія. 

58. 

С.-Петербургъ, 2І5-ГО септября 1823. 

Съ сею почтого получишь ты, любезная моя Елиса-
вета, родильиый тізой костюмъ и музыку. Ыаташа первыіі 
вид ла и утвердила. Вотъ и свид тельство ея. Она очеыь 
мила п добр е еще прежняго. Каждыіі почти вечеръ вы-
жу ее у Натальи Еирилловыы. 

Я перебираюсь. He помню, писалъ ли къ теб , что я 
нанялъ этажъ въ дом Іазарева и дешевле и покойн е, 
хотя и пот сн е. Домъ на перспектив и сл довательно 
очень шумно; но я им ю одыу комнату иа дворъ, гд и 
буду спать, а кабинетъ въ столовой. Всего четыре чистыа 
комнаты; ио для меыя достаточно; ыа верху, въ род 
аытресолей, пом щаетсяканцелярія. Такимъобразомъ все 
будетъ въ порядк и я выигрываю симъ около 3.000 
рублей въ годъ, что не безд лица. 

Во вс концы разослалъ искать жеысішхъ попутчиковъ 
для агличаыки; не знаю еще найдутъ ли. Если не най-
дутъ, то придется оставить ее зд сь до зимы. Объ Аы-
хенъ не заботься; ее можно будетъ отправить зимою сю-
да и зд сь она можетъ жить у брата. Будстъ ли она за 
атаманомъ, или і-і тъ,я ие знаю; м шать ей ие стану, ио 
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и пособлять не буду, ие предвидя, чтобъ союзъ сей былъ 
для об ихъ сторонъ выгоденъ. Пусть они идутъ сіюимъ 
путемъ, какъ ыазыачитъ имъ Проішд ніе. 

Отъ граФі-ши Кочубей получены зд сь письма ужс 
изъ Тагаирога; оттуда до посл дней черты ихъ путе-
шествія, доФеодосіи, два дни пути моремъ, гд ожидаетъ 
ихъпрекрасыое судно. Мы полагаемъ, что 10-го оыи уже 
ыа м ст . Какая радость посл стодь продолжнтелы-іаго 
н безпокойнаго путешествія. 

Прощаіі, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

59. 

С.-Петербурга, 28 септября 1823. 

Третьяго дни, любезная моя Елисавета, получилъ я 
иед льный мой насущыый хл бъ, письмо твое.—В роят-
но, что боли головныя происходятъ отъ крови; но, ради 
Бога, не отворяй безъ точнаго сов та Малахова. Въ на-
стоящемъ положеніи твоемъ все весьма важыо. — Ты 
болыпой ребеыокъ, если представляешь себ ыед льную 
разлуку съ Александромъ столь ужаснрю.—Сколько бу-
детъ разлукъ въ жизни!—Правда, что здоровье твое ви-
ситъ на немъ; но Богъ милостивъ; Онъ укр питъ твои 
силы; ты же безъ иего будешь осторожн е, ыежели при 
немъ. Въ девятомъ м сяц меньше и опасностеи, ыежели 
въ осьмомъ, и сама природа пріуготовляетъ силы. Еогда 
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наступитъ этотъ ноябрь, свящ нн йшій изъ вс хъ м -
сяцевъ. И я, и Алексаыдръ вм ст съ тобою должны го-
товиться къ разр шенію—готовиться молитвоюи теплымъ 
на Бога упованіемъ. 

Вотъ письмо, любезный Александръ, къ графу Виктору 
Павловичу. Съ первою почтою отправь его въ Феодосію. 
Оыо вложено въ письмо къ граФин для того, что 
можетъ быть граФЪ въ Вознесенск ; а письмо нужное. 

Прощайте. Обоихъ васъ обнимаю. Господь съ вами. 

60. 

С.-Петербургъ, 7 октября 1823. 

Весьма благоразумно, любезная моя Елисавета, распо-
рядили вы съ муженькомъ, чтобы ограничиться домомъ 
трудолюбія.Я отыскиваю, отыщу и пришлю къ теб вс 
правила, зд сь существующія. Изъ нихъ можно будетъ 
избрать что будетъ приличн е. Вс таковые дома зд сь 
и въ Симбирск состоятъ подъ покровительствомъ Импе-
ратрицы Елисаветы. 

Въ хлопотахъ твоихъ по выборамъ ут шаюсь т мъ, 
что весь этотъ шумъ не можетъ быть продолжителенъ, и 
по сіе время в рно уж кончился. 

Я получилъ отъ танты ВагЪе письмо, въ коемъ.она 
ув домляетъ объ отправленіи Miss Benson и приписы-
ваетъ себ въ томъ н которое участіе. Оно состояло, по 
видимому, въ томъ, что оыа переслала письма и снабдила 
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ee паспортомъ, за который заплатила 2 Фунта и н -
сколько шиллинговъ. Деньги сіи я къ ней переведу и ее 
поблагодарю. Вотъ письмо, которое M-me Mills къ ней 
писала. 

Между т иъ отправленіе агличаыки отсюда къ ваыъ 
ыи съ м ста. Вс средства приняты; но ни одно н д й-
ствуетъ. Видно тянуть будетъ до зимы. Бол е всего 
боюсь, чтобы она зд сь не избаловалась. 

Накоыецъ получены ш-ісьма отъ граФини Кочубей, изъ 
Феодосіи, отъ 13 сентября. Я весьыа радъ, что они на 
м ст , и вс здоровы. 

Прощай, ыоя милая. Ц луй Алексаыдра; скажи ему, 
чтобъ не забыдъ записки, которуто я къ неыу послалъ, по 
просьб князя Іобанова, по д лу Окунева, и Господь съ 
вами. 

61. 

С.-Петербургъ, 12 октября 1S23. 

Дв строчки иапишу къ теб , любезная Елисавета, 
для того только, чтобы не пропустить почты. He знаю 
какимъ образомъ расхитилн у меня все утро. Во втор-
никъ напишу бол е. Весьма радъ выутреннеі-і войн тво-
ей; понимаю, что есть пріятыыя бол зни. У иасъ стано-
вится зима, и сл довательно близко время, когда ыогу 
отправить твою агличанку. Анхенъ отправь, какъ ско-
ро предстанетъ возможность. 

Прощай; ц луй Александра и Господь съ вами. 
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62. 

С.-Петербургъ, 16 октября 1823. 

Сегодни на досуг побес дую съ тобою, любезная 
Елисавета. И я ые мен е тебя ношусь съ твоимъ бреме-
иемъ. Какой длиииый октябрь; онъ кажется валитъ, а не 
движется; однакоже онъ долженъ пройти; настанетъ но-
ябрь съ роковою урною въ рукахъ. — Что вынется? Боіу 
одному изв стыо. Между т мъ мы вс зд сь твердятъ 
объ осторожности. Даже Сали Гисборнъ о сеыъ пропов -
дуетъ. Третьяго дни я у нихъ об далъ въ ея имяниыы. 
Она хорош етъ и будетъ даже очеыь хороша. Государь 
ее вспомнилъ. Продавалась ихъ дача, посл днее уб жище. 
Онъ узналъ, купилъ и ой, а не отцу, подарилъ. Такимъ 
образомъ она теперь им етъ пріютъ и ншветъ съ отцомъ. 

И такъ Сали пропов дуетъ осторожность въ родахъ,то 
есть первые дни держать себя въ совершеныой тишин и 
не пускать къ себ никого. И я дуыаю, что это для тебя 
весьма будетъ иужно. Оыа, вм ст съ другими мыогими, 
дозыала сіе опытомъ. Въ семъ положеніи нервы находят-
ся въ чрезм рномъ раздраженіи и все можетъ ихъ ра-
строгать. 

Прим чаніе сіе весьма важно, особливо въ провиыціи, 
гд считаютъ все мелочью, кром горячки и смерти. 
Строгое запрещеніе никого не принимать, ни тетушекъ, 
Ни пріятельницъ. Пишу сіс для того, что ты всегда го-
това быть жертвою пристойностей и никогда не знаешь 
слабости силъ своихъ. 
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Ha сихъ дняхъ Великая Княгиня Александра Федо-
ровна выкинула, говорятъ, отъ неосторожности илишня-
го движеыія на восьмомъ м сяц .—Ты ничего мн не пи-
шешь о кормшшц , а кажетси пора уже о ней подумать. 

У ыасъ становится холодно, былъ даже и сн гъ; т мъ 
скор е могу я отправить агличаыку по первому пути. 
Досел не представилось ни мал йшей возможыости; a 
покупать для ыея коляску, это—2.000 рублей, и сверхъ 
того дороги, говорятъ, ужасны. 

Атаманъ, кажется, раздумываетъ жеыиться. Это ихъ 
д ло. Анхенъ можетъ жить у брата, который будетъей 
радъ и им етъ теперь ч мъ содержать ее. 

Скажи Анн Макаровы , что я никакъ ые забылъ Ма-
тюшу; но граФъ Нессельродъ отправилоя отсюда почти 
чрезъ нед лю посл моего возвращенія. По прі зд его 
сюда я ыачну переговоры, хотя предвижу болыпія труд-
ности. Касиньк любовь и почтеніе. 

Вс въ восхищеніи отъ Принцессы Виртембергской, 
нев сты; и я со вс ми. Она ие красавица; но пріятна и 
остра. Ей 16 л тъ. Когда будетъ бракъ, ничего еще не 
изв стыо, особливо теперь по приключенію съ Велнкою 
Княгинею. 

Пиши къ граФі-ш -Кочубей въ Феодосію. Они живутъ 
почти на бивакахъ. Н тъ ни одного удобнаго дома. На 
сихъ дняхъ былъ у меня Іагода и правилъ отъ тебя по-
клоны. 

Ради Бога, любезный Алексаыдръ, нашіши ко мн н -
сколько словъ по просьб старика Оі̂ уыева; онъ на сихъ 
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дняхъ ріеръ, но изъ гроба вопіетъ ко мн устами князя 
Я. И. Іобанова. Я послалъ къ теб о д л его записку. 

Прощайте; Господъ да будетъ съ вами. 
При семъ н которыя бумаги о дом трудолюбія. Какъ 

скоро получу другія, то пришлю. Въ рукописи есть и 
правила, кои моншо будетъ приспособить. 

63. 

С.-Петербургъ, 19 октября 1823. 

Выучекъ или внучка моя роднтся въ сорочк . Все ему 
благопріятствуетъ. Между т мъ какъ я заботился и 
отлагалъ уже отправленіе няын до зимы, упадаетъ ко 
мн съ иеба Ломтевъ, помЬщикъ малороссіі-іскііі, по же-
н какъ то вамъ и родственникъ, и сегодни въ два часа 
агличанка твоя садится къ нему въ поконную бричку и 
отправляется, такъ что чрезъ 8 или 10 дней она будетъ 
у тебя въ комнат . 

Я вел лъ ей куішть шубу,теплые сапоги и, снабдивъ 
вс мъ нужыымъ, заплатилъіомтеву половинупрогоновъ, 
далъ ей ыа доро у Common prayer book и даже сочинилъ 
лексикоиъ нужныхъ ей въ дорог словъ русскихъ, и далъ 
одинъ экземпляръ ей, другой Іомтеву. Разговоръ ихъ 
в роятно ые будетъ очень живъ; но все нужное другъ 
другу сказать они могутъ. 

Сколько можно судить по лицу, она добрая д вушка и 
не дурыа собою. Съ нею ііодучишь ты бобовъ п гороху, 
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н сколько книгъ и магнезіи.Въ числ книгъ есть Реге іі 
oftlie Peak, которую, прочитавъ, возврати такъ, какъ и 
мелкія Байроновы стихотвореиія. Вообще вс т книги, 
на коихъ найдешь ты надпись имеыи, должыо возвра-
щать; прочія твон, какъ то иаприм ръ: Antiquary при-
надлежитъ теб . ІТосылаіо такжс ыовый катихизись. 
He худо теб прочитать его; оиъ довольно полонъ 
и содержитъ все ученіе ыашей церкви. Журналовъ 
аглиыскихъ не посылаю, потоыу, что ые знаю какъ 
собрать ихъ. Я еще не разобрался съ моею библіотекою, 
при перем н квартиры сложеыною въ ящикп. Сверхъ 
того по разсчету моему и настоящаго чтенія теб будетъ 
до ноября, а въ ноябр все чтеніе надолго остановится. 
0 магнетизм лучше теб читать, когда ребеыокъ бу-
детъ у тебя на кол нахъ. 

Съ горохомъ и бобами, кажется, вс твои старыя 
порученія кончшгпсь. Остались Roses mousseuses. Ло ихъ 
лучше будетъ доставить въ конц зимы; теперь же и 
положить негд .—Доброй Aroscey за ея попеченіе пода-
рилъ я въ 50 р. шаль. Они, говорятъ, весьма добрыс 
люди. 

Прощаіі, моя милая; ц луі-і Александра и Господь съ 
вами. 
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64. 

С.-Д тербургь, 27 октября 1823. 

Весьма охотно приолалъ бы тебгІ! локоны для Каси; но, 
по обычаю своему, ты забыла приложить образчикъ ея 
волосъ. 0 бареж послалъ справиться и съ будущею 
почтою напишу. Съ будущею также почтою напишу 
и въ Кіевъ благодариость. Весьма благоразумно вы при-
думали пригласить Анну Макаровну. Д йствительно 
оиа такъ добра и столь опытна, что нельзя ни желать, 
ни придумать лучше. Если бы я вздумалъ теб писать 
вс сов ты зд шнихъ матронъ, то изъ сего вышла бы 
порядочыая киига. Общес однакоже правило извлечь 
не трудно: первые девять дыей ыикого почти не вид ть, 
ии съ к мъ ие говорить, и потомъ шесть нед ль ни 
шагу изъ дома. Все сіе время дсржать себя въ осо-
бомъ родильыомъ костюм . Надобно, чтобъ Анна Мака-
ровна напередъ заявила, что первые девять дней никого, 
ни тетушекъ, ни кумушекъ, принимать не будутъ. Я 
тутъ бол е всего боюсь твоей угодливости, коей ты все-
гда готова быть жертвою. 

Прощай, моя милая. Ц луй Алексаыдра, къ коему съ 
будущею почтою напишу, и Господь съ вами. 

Вотъ новости: Гаыри Кремеръ женится на Бергиной— 
глухой, съ значительнымъ приданымъ. К. Суворова вы-
ходитъ за Башмакова. Марья Антоновна Нарышкиыа 
зд сь и съ дочерыо СоФьею. Кто будстъ ся суженымъ, 
еще неизв стно. 
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65. 

С.-Петербургь, і ноября 1823. 

Вотъ наконецъ и ноябрь, желанный и роковоіі м сяцъ. 
Да будетъ онъ благословенъ; да пзведетъ съ собою на-
дежды наши. 

Третьяго дни Селецкій привезъ мн писы іо твое, лю-
безыая Елисавета, и перечищеныую Розу. Зд сь у меыя 
также ііереппсываютъ, хотя и медленно, твои перево-
ды. Наталья Кирилловна благодаритъ тебя за крючокъ; 
онъ д йствительыо весьма хорошъ. Вс удивлялись, 
какъ могло быть сіе сд лано въ Чернигов . Съ граФОмъ 
Завадовскимъ я бес довалъ о тпоемъ жить -быть , и я 
очень былъ радъ съ нимъ покороче познакомиться. Онъ 
весы іа хвалитъ вашъ уютный домикъ. 

Съ сею почтою посылаю св тиленъ 50 дюжинъ и 
конверты. Барежъ продается по 6 р. съ полтиною 
аршгшъ. Если нужно, то напиши; хотя І-ІЗЪ вс хъ мод-
ныхъ зат й, эта мн кажется глуп е. Наталья Кнриллов-
на въ гор . Умерла старая княгиыя Шаховская, другь 
ея и родственш-ща по мужу. Ей DTO avis au lecteur; тре-
тій денъ унто не играетъ и въ карты. Монотонія город-
скихъ в стей третьяго дни прервана произшествіемъ, 
давно зд сь небывалымъ. Молодой ОФицеръ князь Енга-
лычевъ, глупаго отца и глупой семьи сынъ, увезъ дочь хо-
зяина моего Неплюева. Стоило ли труда увознть? Мать, 
говорятъ, рада: ибо долго бы ей не сбыть съ рукъ сіго 
красавицу; а теперь сбываетъ и безъ придаиаго. Въ про 
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чемъ д вушка в роятио р шилась на сіе и для того, что 
мать ее ненавидитъ и н тъ ей друтаго иыени какъ 
шлюха. 

Ыакоыецъ вчера получилъ я иисьмо отъ rpa<t>a Кочу-
бея. Ему лучше. Но бол знь крайие его испугала, a 
путешествіе измучило. Онъ дуыаетъ объ удаленіи на 
іюкой. Но сіе пройдетъ, я над юсь, съ возвращеніемъ 
здоровья. Наташа привыкаетъ къ мысли разстаться съ 
ыужемъ и съ храбростію разсуждаетъ, какъ, проведя 
зд сь зиму, она весною пустится къ матери, оттуда, то 
есть изъ Крыма, въ Карлсбадъ, а оттуда въ Москву, гд 
будетъ къ зим ожидать мужъ ея. 

Скончалась принцесса Амалія, сестра Государыып 
Императрицы Елисаветы Алекс евны; большая для нее 
горесть. 

66. 

С.-Петербургъ, 9-го поября 1823. 

Третьяго дни получилъ я письмо твое, дюбезная Ели-
савета, съ ХристОФОвичемъ, а вчера съ почтою. Такимъ 
образомъ нед ля сія была обильи е другихъ. 

Съ почтою посылаю теб кудри для Каси и батистъ; 
къ тому не излипшимъ счелъ приложить теплыя лапотки 
для гулянья въ саняхъ. СалФвточное полотио получишь 
съ ХристоФОвичемъ. 
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Вчера об далъ у граФішрі Анны Ивановны; оыа сказы-
вала о приглашенш вашемъ быть крестною матерыо. 
Есть у нее какой то предразсудокъ, что столь рано, по 
ыы нію ея, оглашаются родины; видио у нихъ въ ихъ 
в к это было тайною. Порученіе твое къ Наташ ис-
поднено; она очень пошшаетъ, сколь трудно теб писать. 
Мужъ ея на сихъ дняхъ посылаетъ теб и сколько Фран-
цузскихъ книгъ. Вчера мы были ыа вечер у кыягини 
Michel Голицыной иа имяниыахъ ея мужа. Вечеръ былъ 
ыузыкальный; много п ли, и изрядно, хотя п ли одни 
мужчины. Явился новый и весьма большоы талантъ, 
сынъ князя Голицына Gregoire того, что былъ предо мною 
въ Пенз губернаторомъ. Къ стати о Пенз ; я давыо пи-
салъ о твоей Іиз , и над юсь, что зимою, запечатавъ въ 
пакетъ, къ теб ее пришлютъ. Весьма радъ, что агли-
чанка тебя удивила и прі хала скор е, нежели я думалъ. 

Государь возвратился въ минувшую субботу; ыо въ 
город будетъ только еще въ сл дующее воскресенье; a 
весь дворъ изъ Гатчина и Царскаго Села пере детъ не 
прежде 20-го или 25. Къ стати о двор ; вотъ единая но-
вость: кыягиня Волконская мать въ иаграду за вс ея 
труды и путешествія за великими княгинями просила 
сд лать внучекъ ея обітхъ княженъ Репниныхъ Фрейли-
нами; и третьяго дыи оы об сд ланы. Туть милостъ со-
стоитъ въ томъ, что сд ланы об , а не одна. 

Если писать теб трудно, пусть пишетъ Алексаыдръ. 
Мн ыужно только два слова. Весьма неосторожыо, что * 
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кормилица еще не готова. Оыа съ 1-го ноября непрем н-
но должна быть у васъ. 

Прощай, моя.милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

67. 

С.-Петербургъ, 16-го иоября 1823. 

Ыа сей ыед л ые было отъ тебя писемъ,любезная Ели-
савета; в роятно не дошли по распутиц . Напишу теб 
н сколько строкъ, во первыхъ потому,что ничто какъ то 
нейдетъ въ голову, а второе и потому, что над юсь скоро 
писать съ ХристоФОвичемъ, съ коимъ пришлю теб сал-
Феточное полотио и еще коы какія безд лки. 

Прощай, моя милая. Ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

68. 

С.-Петербургъ, 20-го поября 1823. 

Едва усп лъ я послать на почту предъидущее письмо, 
какъ приыесли мн твое отъ 3-го ноября. Между т мъ 
почта уже ушла и я прішуждеыъ былъ отложить твои 
коммиссіи до сего дня. Съ сею почтою получишь ты ба-
режъ, перкаль по образчику и сверхъ того теплые баш-
маки. He знаю, будутъ ли въ пору; но для комнатъ оып 
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очень покойыы. У насъ зима показалась только да и 
спряталась. Дождь пролнвной и в роятно Нева пройдетъ. 
Странно, что твой мальчикъ не хочетъ разстаться съ тс-
плеыышмъ своимъ жилищемъ. Это долженъ быть маль-
чикъ и буянъ; д вочка вела бы себя смирн е и скромн е. 
Но видно ему и таыъ sopomo. 

Прскрасно ты отгадала и описала нев с'гу Henry Кре-
мера. Это имеыно старшая дочь, и въ этомъ то и состо-
итъ странность. 

Я уже писалъ теб объ атаман . Онъ не хочетъ и нс 
можетъ жениться и,безъ всякихъ исторій, коивъпрочемъ 
ему и неизв стны, никогда на ней не жеиится, хотя 
бы она была весталка. 

Наташа опять пригорюниЛась; опять припадки; опять 
ванны и л карства. Молодой 23-хъ л тъ мальчикъ граФъ 
Шуваловъ в роятно женится на Елисавет Строгоыовой. 

Я не забылъ, любезный Александръ, вашей четверо-
м стной кареты. При первомъ удобномъ случа пришли 
сюда рессоры; ихъ зд сь переберутъ и къ л ту она бу-
детъ въ порядк . Вс письма съ Селецкимъ, съ граІФОмъ 
Завадовскпмъ и съ ХристОФОвичемъ получены. Сей по-
сл дній еще не отправился. Съ нимъ пришлю салФеточ-
ное полотно и книги. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 
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69. 

С.-Петербургъ, поября 27-го 1823. 

Мы наскучило ожидать отъ зда вашего ХристоФО-
вича, и потому посылато твое салФеточное ІІОЛОТНО, по-
сл диее изъ твоихъ порученій, съ почтою сегодни. Въ 
томъ же пакег книги отъ б. Строгонова. Наташа хила 
по прежнему, а онъ собирается в'ь'Пермь. Она д йстви-
тельно жалка; ыо чему не иаучитъ нужда. Можно ли 
представить? — изъ всего этого обширнаго дома одно 
существо здоровое, веселое, см ющееся, довольное есть 
семидесятил тняя старуха; все прочее страждетъ или къ 
страданію близко. Разбирай посл сего судьбы челов -
ческія и угадай, гд счастье. Оно хоронптся, какъ золо-
то о святкахъ. 

Весьма похвальыо, что ты гов ешь. Это всегда приго-
дится и даже для ребенка полезно им ть предчувствіе 
будущей его в ры. He худо теб прочитатькатихизисъ. 
Онъ кратокъ; но содержитъ все существенное изъ догма-
товъ в ры. 

Вс порученія съ Anclien будутъ исполнеыы; но она 
в роятно не скоро еще будетъ. Дороги ужасыыя; a у насъ 
3 или 4 градуса тепла и каждый день дождь. Атаманъ 
боленъ и такъ исхудалъ, что и глазъ любви едва его 
узыаетъ. 

Бракъ Великаго Князя назначеыъ 9-го геываря. Я ые 
помыю, писалъ ли къ теб о ыев ст . Оиа не красавица, 
но отм нно мила, пріятна и ловка. Вс удпвляются усп -
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хамъ ея въ русскомъ язык . Вчера прибылъ принцъ 
Оранскій, супругъ Анны Павловны. Начнутся праздни-
ки, и об ды, и вечера; для насъ стариковъ это великія 
хлопоты. 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

PS. He можешь ли ты писать: въ воскресепье я полу-
чила письмо ваше, вм сто воскресеиье я получила. При-
м чаніе для моего внучка, когда ты его учить будешь. 

70. 

С.-Петербургь, 4 декабря 1823. 

Я получилъ письмо твое, любезная Елисавета, въ тотъ 
самый день, какъ отходила уже почта и потому не могъ 
исполыить порученій твоихъ такъ скоро, какъ бы же-
лалъ. Сегодни ихъ исполняю. Ты получишь т изъ ве-
іцей,кои ты считаешь нужн е, а именно: бумажыыя нит-
ки, канву, образцы для шитья. Деньги и сукно Франци-
су пришлю. Объ Анют не заботься; все будетъ испра-
влено въ свое время; но ты весьма хорошо сд лала-, что 
заран е все сіе учредила.—Она теперь въ болылихъ 
хлопотахъ; готовится къ экзамеыу. Я им ю надежду 
отправить ее ныы шиею зимою. 

Вотъ и декабрь; вс мысли мои заняты однимъ; вс 
желанія, вс воздыханія, вс молытвы съ тобою. Даже 
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писать иичего не хочется: ибо предъ симъ все смиряет-
ся, становится ыичтожнымъ. 

Прощай, моя мнлая; ц луй Александра и Господь съ 
вами, Алексаидра, который однакоже ничего мн не отв -
чаетъ по д лу Окуыева; а меня князь Я. Іобаиовъ пресл -
дуетъ. В сти о областикнязяРепниыа, кажется, неим ютъ 
никакого осиованія; объ немъ зд сь еще мен е думаютъ, 
нежели преждс. 0 путешествіи Государя Императо-
ра въ вашъ край также ничего не слышно и даже не-
в роятно; ибо иапротивъ назначено путешествіе со-
вс мъ въ другой край, а именно въ Пензу. Зд сь весьма 
довольны сокращеніемъ издержекъ на почтовую повин-
ность. 0 земляхъ бессарабскихъ подумаемъ; ио о денеж-
ныхъ наградахъ пи слова, ибо это совершенно ыын не-
возможыо. Съ завтрешыяго дия начинаются у насъ брач-
ные праздники: 5- о миропомазаніе, б-го обрученіе, 7-го 
представленіе поздравленій, бракъ 9-го генваря. 

71. 

С.-Петербургъ, 7 декабря 1823. 

Ппшу къ теб , любезная Блисавета, маленькое цись-
мецо съ добрымъ вашимъ генераломъ ХристоФОвичемъ, 
который завтра отправляется. Писать и нечего и н ког-
да: ибо вотъ три дни, какъ мы живемъ почти во дворц , 
а ты знаешь каковы для меня эти праздшпш. — Сверхъ 
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сего надобно было на сихъ дняхъ умереть графу Шува-
лову и, по связи моей стариыыой съ ихъ домомъ, Государю 
угодно, чтобъ я былъ опекуыомъ малол тиыхъ ш д тей 
и обширнаго, ыо весьма разстроеннаго, им нія. Вс 
отказы и настоянія мои были тщетыы. 

Посылаю теб или лучше сказать будущему ыоему 
выучку вещь весьма нужную, а имённо кострюльку; это 
подарокъ отъ того добраго агличанипа Дрюри, коего 
жену в роятно ты знаешь. Для Франциса посылаю сук-
на ыа Фракъ и паыталоны и кнсей для косынокъ. Въ по-
купк сей посл дней сд лана ошибка; но поправить уже 
нельзя. Деньги, тобою для него издержаныыя, пришлю 
посл : ибо теперь не случилось. 

He думай, любезный Александръ, чтобъ я забылъ 
твоего секретаря. Это одна изъ моихъ заботъ; но досел 
вс мои исканія были безусп шыы. Ыикто изъ д ло-
выхъ людей не см етъ пуститься въ вашъ край. Охот-
ы е отправляются въ Сибирь, потому что тамъ чиыы и 
выгодныя м ста. — He теряю, однакозке, ыадсжды, ибо 
еще въ виду им ю двоихъ. Объ усп х теб дамъ зыать. 

Прощаите; Госиодь да будетъ съ вами. 

72. 
С.-Пстербургъ, 1і дскабря 1823. 

Но самому почерку письма твоего отъ 4 декабря я ви-
жу, что здоровье твое поправляется: ибо рука твоя см -
л е и развязн е. Я думаю, что Анна Макаровыа была 



бы полезыа теб при самыхъ родахъ; но ые бол е и не 
дол е. Въ прочемъ весьма понятно, что ей оставить домъ 
и д тей есть великая жертса. Мужъ Танюшкы правъ; онъ 
предсказывалъ ей.—Страныо, что у нея второй ребеиокъ 
безъ участія мужа. Скажи Платону, чтобъ оиъ о ссмъ 
молчалъ и ые писалъ бы сюда. Я мужемъ ея доволенъ и 
ые желалъ бы огорчать его симъ изв стіемъ. 

Зд сь мыожество производствъ; lG-ть полныхъ генера-
ловъ, 5-'ть Фрейлииъ, и въ томъ числ угадай кто? княж-
ыа Полина Прозоровская.—0 ней просилъКапцевичъ. 
Вел но было спросить княщніо A. М. Прозоровскую, 
будетъ ли ей сіе пріятыо; натурально она отв чала, что 
ей будетъ весы іа пріятыо, ей, которой не грезилось о 
томъ и во сы .—Между прочими и Безобразова (Тати-
щева) во Фрейлинахъ. 

На меня возложили новую тяжесть: опеку граФОвъ 
Шуваловыхъ, изъ 30.000 душъсостоящую. По разнымъ 
соображеніямъ никакъ нельзя было отговориться. Треть-
яго дыи скоичался граФъ П. К. Разумовскій. За день до 
смерти онъ сд лалъ прекрасное д ло; разд лилъ 9000 
душъ: Васильчикову Алекс ю 2000, другому Васильчи-
кову Дмитрію 3000, Апраксину, вашему забавиику, 2000 
и что всего лучше княжы СОФЬ Вяземской 2000 душъ. 
Боюсь, чтобъ она не сошла съ ума отъ радості-і п отъ 
надежды быть замужемъ. 

Прощай. Ц луй Алексаидр.а. Господь съ вами. 
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73. 

С.-Пётёрбургъ, 21 дскабря 1823. 

Весьма понимаю, любезная моя Елисавета, псе, что 
ты говоришь о разиости характеровъ въ домашмей жиз-
ни и въ обществ . Это два свойства совс мъ разлнчныя; 
это женщина въ наряд и безъ ыаряда; при луныомъ 
св т лампъ и поутру.—Но что же д лать; надобно пла-
тить свои ошибки, какъ платятъ долги. Взв сивъ все, я 
думаю, что мы вообще бол е въ жизни терпимъ огь ие-
угомонныхъ пріятелей, нежели отъ д йствнтельныхъ 
враговъ. Вс колючія терыія жизии большею частію 
происходятъ отъ первыхъ. 

Вы взялись за умъ, распред ливъ содомъ вагаихъ лго-
дей. Присылайте ко мн Иваыа; я его пом щу, хотя Де-
менскій утверждаетъ, что того парикмахера уже зд сь 
н'Ьтъ; но можно найти другаго. Скажи Александру, 
чтобъ онъ не забылъ при первой возможиости прислать 
ко мы рессоры отъ кареты Фребеліуса. Зимою иеобхо-
димо надобыо ихъ перебрать, чтобъ не было ваыъ оста-
новки іі опасности на случай путешествія л томъ. 

Накоыецъ р шеыо: Наташа беременыа, и вс планы 
перем нились-, она остается зд сь на все л то. В роят-
но родитъ въ іюл . Мужъ ея еще зд сь; ыо на сихъ 
дняхъ кажется наконецъ отправится въ Пермь.—Ыельзя 
было ему ее оставить; оыа б дыая страдала обыкновеы-
иыми ея прішадками беременыости. — Нравъ Н. К. 
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дізлается часъ отъ часу брюзглив е и несносн е. Ната-
ша утверждаетъ, что мать ея въ маі или въ іюн в рыо 
будетъ въ Диканк . 

Прощай, моя милая; ц луй Александра и Господь съ 
вами. 

74. 

С.-Петербургь, 28 д кабря 1823. 

Твой маленькііі подарокъ, любезиая моя Елисавета, 
въ ожиданіи лучшаго и большаго, принимаю съ удоволь-
ствіемъ. Это иа новый годъ будетъ моя единственыая 
обиовка. Въ зам нъ посылаю теб также обновку, По-
лярную Зв зду, на сихъ дняхъ зд сь взошедшую. Тутъ 
многоестьхорошаго, много и еще бол епосредственыаго. 
Лоскутная, мелочная поэзія идетъ у ыасъ изрядно; н тъ 
только ничего ц льнаго. 

He ты одиа обочлась. Зд сь Чернышева еще ран е 
тебя зап ла; ио свести п сыю по сію пору не ум етъ. 
Что зыачатъ наши нетерп ливости, ребяческія прихоти. 

Александру весьма благодаренъ за горчицу. — He по-
нимаю, какъ пеызенскіе крестьяне очутились въ Чернн-
гов .—Б да въ прочемъые большая; я писалъ, чтобъ ихъ 
за сіе не наказывали.—Земли можно им ть въ виду одн 
бессарабскія. Въ прочихъ м стахъ илы затруднительно, 
шпі ыевозможно. Т , коимъ пожалованы земли въ губер-
ыіяхъ, им ющихъ бол е 15 десятинъ на душу, не полу-
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чатъ шічего. Прп посл днеімъ обозр ыіи армій роздаыо 
во ннымъ около 50 арендъ, такъ, что и сей источыикъ ыа-
долго исчерпанъ. 

Постарайся прислать мн рессоры отъ четвером ст-
ыой кареты. Я боюсь, чтобъ вамъ ыа л то, въ случа пу-
тешествія, ые было остановки. 

Прощайте. Господь съ вами. 

75. 

С.-Петербургъ, 11 гёиваря 1824. 

Письмо твое, любезная Елисавета, отъ 1 генваря, 
опред лило срокъ надеждамъ в рн е и точн е вс хъ 
предъидущихъ. Буду ожпдать конца сего м сяца и даже 
ыачала посл дующаго съ терп ніемъ и твердымъ упова-
ыіеыъ. 

Магнетизмъ чужой скорби столько же в ренъ, какъ п 
ыашетизмъ чужой радости. Ты совершеныо разгадала 
побужденія А. М. Я всем рно старагось о Матюш ; но 
д ло трудное, хотя ыадежды еще не потеряны. Я ые об -
щалъ никогда ничего положительнаго; но сдержу слово 
мое точно такъ, какъ бы все было об щано. Между 
т мъ пршагаю къ ней письмо сколь можно благодарное 
и ут шительное, безъ всякаго одыакоже признака ея гру-
сти, окоей я ничего ые знаю, или знать не долженъ. 
Н сколько писемъ въ Черииговъ въ отв тъ на поздравле-
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нія. Большая ыовость: Апраксинъ, вашоь забавникъ, же-
нится, и на комъ же? ыа Безобразовой, дочери Татище-
воы. Іегко себ представить, какъ эта новость ириията 
его родыею; но д ло кончено и пособить тутъ неч мъ. 
Другая свадъба: Комбурлеева старшая дочь выходитъ за 
Бутурлина сочииителя, который къ стати произведеыъ на 
сихъ дняхъ генералъ-маіоромъ. Свадьба въ Москв . 
Бергинт. давалъ болыпой свадебныіі балъ, на коемъ н я 
иа минуту являлся. Александръ Строгоновъ на сихъ 
дняхъ, т. е. посл завтра, р шптельно отправляется въ 
Пермь. Наташ лучше; она вы зжаетъ. 

Прощай, моя милая; ц луй Алексаидра и Господь съ 
вами. 

Атаманъ р шительно жениться не хочетъ. Это в ры е 
вс хъ оракуловъ. 

Прекрасный пирогъ; мн почти сов стно сть его 
одному; но разд лить не съ к мъ. Алекс й об даетъ у 
меня р дко, хотя и видается по вечерамъ. Нервы его въ 
прежыемъ положеніи. Одыо продолжительное путешествіе 
можетъ его выл чить. 

Anchen прислала къ атаману карманыую книжку съ 
т ыъ, чтобъ оыа была оправлена и вручена мн , а я не 
знаю, что съ нею д лать. Кому ты ее ыазначаегаь? Она 
готова и оправлена очень хорошо. 
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76. 

С.-Потсрбургь, 18 генваря 1824.. 

Ригельмаыъ доставшгь ыы исправно вагпп письма и 
сверхъ того вс св д нія, какія им ть я желалъ.—По-
рученія твои, любезыая Елисавета, вс исполиеыы и съ 
сею почтою отправляются; Ригельманъ зд сь еще прожи-
ветъ нед ли дв , а я не хочу, чтобъ желанія твои былы 
отлагаемы. 

Письма отъ граФа Кочубея, зд сь полученныя, весьма 
неут шительыы; онъ боленъ, граФішя тоже, и Богъ 
знаетъ, ч ыъ это все кончится. 

Къ ваімъ в рно доходятъ в сти о бол зші Государя; 
Его Величество страдалъ простудою; ыо слава Богу все 
почти миновалось; однакоже утверждаютъ, что должно 
будетъ м сяцъ ожидать совершеннаго выздоровленія: 
ибо на ног открылась рожа. 

Посл родгшъ твоихъ мы побес дуемъ подробн е о бу-
дущемъ вашемъ жить -быть . Кажется можыо будетъ все 
устроить наилучшимъ образомъ и къ общему нашему 
удовольствію. Роди только счастливо и ые унывай, пола-
гаясь на милость Ьожію. 

Прощайте; душевно васъ обнимаю. 
• 

77. 
С.-Петербургъ, 25 генваря 182І. 

Вотъ теб , любезная моя Елисавета, кружева и леп-

ты; чай же пришлю съ Ригельманомъ. У меня на него 
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есть болыпіе виды, а имеино отправить съ нимъ, то есть 
въ сопровожденіи сго, въ особой повозк , съ старою слу-
я^аыкою, Анюту. Онъ в роятно иробудетъ зд сь до поло-
вины Февраля и самъ no себ ; а если для меня еще оста-
иется иа ыед лю, то и экзамеыы кончатся и Аыюта бу-
детъ готова. Ми об щали старушку, которая отправ-
ляется въ Кіевъ. 

Третьяго дия я былъ въ монастыр и вс пріуготовле-
нія поручилъ M-mc Cassel, которая взялась за нихъ съ 
большою охотою и усердіомъ. Я уговорился также 
съ иими дсржать Анюту у нихъ до самаго ея отправле-
нія, такъ что она изъ моиастыря прямо перем стится въ 
повозку. Все сіе д ло теперь распоряжеыо съ болылою 
удобыостію. Странекъ иа сихъ дняхъ прі халъ изъ Си-
бири и, узнавъ все, что сд лано и что сд лать предпола-
гается для Аыюты, весьма благодаренъ; просилъ только 
у меня дозволеыія вид ть ее, на что я и согласился,гіред-
упредивъ и е"е. Она его вспомнила, но кажется другаго 
понятія ые им етъ о немъ, какъ объ ami de la maison. Въ 
семъ званін онъ отъ меня въ первый воскресный день у 
ыее явится, и потомъ чрезъ нед лю обратно отправится 
въ Сибирь, гд служба ему довольно нравится и гд до-
ставлаю я ему новыя выгоды. Оыъ кажется остепеыился 
и видитъ вещи лучше^ нежели прежде. 

Такимъ образомъ съ сей стороны все въ порядк , и 
заботнться ие о чемъ. Радн Бога роды только счастливо 
и выздоров й; оосл того все пойдетъ иначе п будехъ 
устроено къ лучшему. Ни теб , ни мн нельзя долго 
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жить въ разлук и со дииеніе ыаше есть сущаа необхо-
дпыость. Александръ в рно думаетъ также, и сл дова-
тельно н сколько м сяцевъ терп нія, и мы вс будемъ 
вм ст . 

Прощай, ыоя милая; ц луй Александра и Господь съ 

вами. 

78. 

С.-Петербургъ, 6 ыаія 1824. 

Вотъ теб ц лый пукъ писемъ изъ Англіи, милая Ели-
савета. Оды изъ ыихъ иолучены съ кораблями, другія и 
посл днія съ почтою. Какъ добрые сіи люди рады явле-
нію на сей св тъ Миши. Я ш-ісалъ къ нимъ тотчасъ 
по получеыіи первыхъ отъ васъ изв стій. 

Вс мысли мои заыяты, вс желаній поглощены въ 
одномъ предмет : въ близкомъ съ тобою соедиыеиіи. Въ 
пятницу, сегодни вторникъ, сіс должыо р шиться и все 
ув ряетъ меня, что р шится по ыашему. Медленность 
происходитъ отъ причинъ случайныхъ и совершеныо 
д лу постороыыихъ.—Но съ почтою въ пятыицу ничего 
написать вамъ не усп ю. Ожидайте вторыика и моли-
тесь. Между т мъ располагаіо ваши комнаты. По сча-
стыо домъ, мною занимаемын, вс хъ ум стить ыожетъ. 
Есть и для Миши чистая комната съ паркетомъ близъ 
вашей спальыи. Будемъ жить неыножко т сно, но уют-
но, и за то вс вм ст . 

— 686 — 



Я полагаю, что затверд лость въ твоеыъ боку прой-
дстъ менаду т мъ малыми прогулками по Малороссіи и 
путешествіемъ сюда, а зд сь начатое докончимъ. Въ 
твоихъ л тахъ это ие можетъ продолжаться и мало по 
малу разр шится. Шляпка твоя дорожная отправится съ 
будущею почтою. Билетъ Беллы у меня. Табакерку В. 
Павловичу іірыгшпо. Ыатагаабольна, то есть по обыішо-
венію нездорова, сидитъ дома, и потому н тъ еще тво-
его браселета. 

Прощайте. Ц луііте Мишу и Господь съ вами. 

79. 

Любекъ, s-. 1830. 
2 ІЮІИІ 

Вм сто четырехъ дней,едва въ седьмой посп ли ыы въ 
Травемюнд ; противыые в тры, холода, дожди, льды. 
Околько разъ я благодарилъ Бога, что Елисавета не со 
ыною. Шесть диеы ыепрерывнаго страданія; я прожилъ 
сіи шесть дней шестыо апельсииами. Ничего совершен-
ио не могъ удержать. Въ Травеыюнд встр тила насъ 
вссна во всемъ ея блеск . Это другой ыіръ; одинъ день 
меня поправилъ. 

Зд сь нашелъ я иесчастыую М-me Ваігс1,которая сама 
іштаетъ, грудыо ребенка. Она ожидаетъ голландскаго па-
рохода, чтобъ возвратиться въ Россію; аглинскій ыашъ 
пароходъ возвращается въ Анмш. Добрыіі ему путь. 
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Ни иа какомъ пароход на св т не пущусь я въ дальыііі 
иуть, и возвращусь непрем ыно сухимъ путемъ. 

Здоровье мое, слава Богу, ые хуже, и я думаю, что мор-
ская пытка и Hung-er-Cure, которую я нечаяныо сд лалъ, 
послужатъ мы въ пользу.—Вчера изъ Травемюыдв при-
былъ я въ Яюбекъ. Зд сь встр тилъ киягишо С. Г. Вол-
конскую и Пицатп. Она ожидаетъ парохода, чтобъ воз-
вратыться въ Россію, гд располагается пробыть до ав-
густа и потомъ въ Италію. Ты в рыо съ нею увидишься. 
Пицати в роятно останется въ Петербург . Искр нно 
желаю ему усп ховъ, и для него и для больныхъ (^. 
Сегодни зд сь отдохнувъ, завтра отправляюсь въ Гам-
бургъ, откуда ыад юсь къ вамъ оисать и бол е и под-
робн е; вс хъ васъ п д тей ц лую. 

Сперанскій. 

PS. Вм ст съ сиыъ пишу съ княшнею С. Г. Волкон-
скою, которая сегоднн или завтра отправляется ыа паро-
ход . 

80. 
,'••> 20 маія , „ „ . 
Люоекъ, -=-: 1830. 

2 noun 

Сегодни, любезная Елисавета, я писалъ къ ваыъ съ 
обыкновенною почтою. Окончивъ письмо, началъ разбн-
рать свои бумаги и къ сожал иію и почтп къ горести не 
нашелъ ни одыоы запнски о твоихъ иорученіяхъ. He по-
нимаю, куда он д вались. Въ прочемъ все можно еще 
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поправить. Вс твои коммнссіи я исполшо въ Дрезден , 
или изъ Дрездена и привезу ихъ съ собою. Постараися 
только доставить записку, если мояшо съ первымъ путе-
гаественникомъ; сли же н тъ, то чрезъ граФиню Нес-
сельродъ, которая будетъ часто писать къ сестр въ 
Карлсбадъ; наконецъ если и сего нельзя, то съ почтою. 

Сіе пишу съ кыягинею С. Г. Волкоискою въ надежд , 
что она чрезъ день отправится на пароход , и сл дова-
тельно ты получишь сіе прежде почты. 

Прощай. 
• 

81. 

Любекъ, тг^ 1830. 
6 1IOI1I1 

Три письма вдругъ получите вы отъ меня изъ Любе-
ка. Я пробылъ зд сь два дни и сегодші отправляюсь въ 
Гаыбургъ. Силы мои, посл морскаго изыуренія, попра-
вились теплымъ зд шииыъ воздухомъ и добрымъ иріе-
момъ ласковыхъ зд шыихъ обывателей.—Вс три пись-
ма мои пойдутъ съ шіроскаФОмъ, два изъ нихъ, и въ 
томъ числ настоящеё, доставйтъ вамъ Пицати илы кыя-
гиыя С. Г. Вблконская, а третье вы получите съ поч-
тою, ыа томъ же пироскаф отходящею. 

Плаыъ путешествія моего, или, лучше сказать, воз-

(') Къ сожал вію и онъ тюзвращается пъ Италію. 
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вращенія моего ы сколько изм ыился. Я іюзвращусь 
сухимъ путемъ, дознавъ опытомъ, что морскія путешест-
вія для меыя почти невозможны. Въ Гамбург я куплю 
для тебя, любезный Александръ, карету; въ ней буду 
путешествовать, и въ неы возвращусь. Вещи, т. с. сто-
ловое б лье, б лье вообще и платьевсе, что естыпитое, 
ыикакимъпривязкамъ не подлежащее,устроивъ въ Дрезде-
н , отправлю моремъ чрезъ Гамбургъ, расиорядясь такъ, 
чтобъ все сіе пришло въ одно время къ сроку моего къ 
вамъ возвращенія; все прочее возьму съ собой. Піщатп 
меня ув ряетъ. что л ченіе мое ые будетъ продоляштель-
ио и совершится усп шно, сл довательно въ половии 
августа или въ конц я над юсь пуститься въ обратыыы 
путь. 

Изъ двухъ писемъ, третьяго дня и вчера писаныыхъ и 
вм ст съ симъ отправляемыхъ, ты уже вид лъ, лю-
безный Александръ, ошибку мою въ укладк бумагъ 
и забвеніе зашіски о вашихъ порученіяхъ. В роятно 
она осталась ыа стол въ моемъ кабинет . — Все сіе 
однакоже легко можыо исправить, и вотъ самое простое 
средство: съ т мъ же^амымъ пироскаФОмъ, при первомъ 
отправленіи его изъ Петербурга сюда, отыскавъ вашу 
запнску или составивъ новую, отправь въ Іюбекъ, вло-
живъ ее въ писымо твое къ консулу нашему зд сь г-ну 
Шдецеру. Въ семъ письм ты скажешь ему, на Фраы-
цузскомъ язык , чтобы онъ доставилъ письмо твое ко ми 
въ Дрезденъ. Мы съ ыимъ уже условились и онъ охотно 
сіе сд лаетъ; адресъ его: a Mr. Mr. Schlozer Consul de 
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Russia a Lubeck. Если на пироскаф семъ отправится 
кхо либо изъ нашихъ зыакомыхъ, то вручи письмо твое 
ему для доставленія зд сь лично Шлецеру; если же не 
будетъ знакомаго, то отдан просто на почту для отправ-
ленія съ пироскаФОмъ (ибо на пироскаФъ принимаются 
письма не иначе, какъ чрезъпочтовое в домство, а ые 
прямо). Т мъ или друишъ образомъ, иисьмо дойдетъ къ 
нему в рно, а сл довательыо дойдетъ и ко мы . Такимъ 
образомъ все будетъ въ порядк . 

Вм ст съ симъ отправляго чрезъ Пицати твою шубу. 
Прсблагая была твоя мысль ссудить меия ею; оыа мы 
весьма была къ стати среди льдовъ, по коимъ мы плава-
ли; ыо таскать ее по Германіи я счсдъ совершенно не 
нужнымъ. 

Прощайте. Васъ и д теи обнимаю. 

82. 
п ^ 23 маія . „„„ Гамбургъ, -.—. 1830. 

Пробывъ одинъ день въ Іюбек и собравшись съ си-
лами, 21-го я отправился въ Гамбургъ, куда въ тотъ же 
день и прибылъ. Зд сь, вм сто того, чтобь взять ыаем-
иую коляску, я куиилъ и очень дешево аглішскую ка-
рету, съ коею Алексаыдра Алекс евича и поздравляю, 
если только она ему понравится: это будотъ ему моіі го-
стиеецъ изъ чужихъ краевъ. Елисавету поздравляю съ 
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f 
столовымъ б льемъ, съ layette,съ прекрасными чулками; 
всесіе, такъ какъ и мужскіа рубашки дла Александра и 
для меня заказаны, и прямо отсюда въ август , почти ко 
вреыени моего возвращенія,гірямо моремъ будутъ достав-
лены на имя бароыа Штиглица. Прочія порученія Ели-
саветы исполиеыы будутъ въ Дрездеы , когда получу за-
бытый списокъ, и привезу все съ собою. Я ировелъ въ 
Гамбург трп дни, и съ удовольствіемъ провелъ бы бол е, 
если бы не сп шилъ къ водамъ. Прелестыый городъ и еще 
бол е прелестыый образъ жизнп: все въ довольств и все 
въ ум реиности. Сл да н тъ роскоши среди богатствъ 
огромыыхъ; безпрестанныя веселья среди самыхъ д я-
тельыыхъ трудовъ. Это отъ того, что веселье зд сь идетъ 
безъ шума,безъ приготовленій, безъ расточительности, и 
сл довательно можетъ идти съ трудомъ. Окрестности оча-
ровательыыя. Мыожество полезныхъ и благотвориыхъ за-
веденій, коихъ осыотръ занималъ ыеня среди прогулокъ. 
Удивнтельно, какъ зд сь все исиолыено жизни и движе-
нія, жизші безмятежыой, движеыія тихаго, но непрерыв-
наго и всегда съ доброю ц лыо. Былъ даже въ театр . 
Давали Марію Стюартъ. M-me Sclivoder есть хорошая 
актриса, если бы не такъ была дурна для Маріи. Оиа 
прошедшую зиму была въ ПетербургЬ. Италіанскон 
оперы зд сь н тъ. Вообще это не музыкальный городъ. 
Іучшее м сто въ театр есть 3 р. ассипі. Сегодыи я от-
правляюсь въ путь и чрезъ три нли четыре дня над юсь 
быть въ Іейпциг . Прощайте; Господь съ вами. Д тей 
ц лую. 
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PS. M-me Bacheraclit беремеына и сл довательно ты 
можешь быть ув рена, что твоя layette будетъ сд лана 
con amove. 

83. 

іг - 30 маія .„„„ 
Леишшгъ, -тт-. 1830. 1 11 иоіія 

Отправясь 25-го маія изъ Гамбурга, 28-го къ вечеру я 
прибылъ въ Іейпцигъ; зд сь пробывъ два дни, сегодни 
отправляюсь въ Дрезденъ. Здоровье мое очевидно поправ-
ляется такъ, что вчера въ первый разъ посл двухъ м -
сяцевъ я могъ над ть сапоги и ходилъ много п шкомъ. 
Іейпцигъ, по славянски Іипскъ, есть д ыствительно м с-
то прекрасн йшихъ липъ, и вообще сила растеній удиви-
тельна; вишневыя деревья толщиною и высотою какъ 
порядочный дубъ. Самыя дикія вишни, коими обсажены 
аллеи по болыпой дорог , им ютъ довольно пріятыый 
вкусъ, а садовыя прекрасыы. Ягодъ всякого роду мыоже-
ство. 

Жаль,чтопредковъ нашихъ сорабо-вендовъ отсюда вы-
гнали. Странно, они везд занимали благословеныыя и 
теплыя м ста и отвсюда ихъ выт сыяли. Но не тоже ли 
было съ британцами, съ галлами, съ цельтами, и проч. и 
проч. Зд сь средоточіе торговли, учености и книгъ. Въ 
сихъ посл днихъ двухъ отношеыіяхъ,можетъ быть, я сю-
да возвращусь изъ Карлсбада и ы сколько дней пробуду, 
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когда Богъ дастъ мн здоровье и достанетъ времени на 
прогулки. 

Прощайте; Господь съ вами. Д тей ц лую. 

84. 

Дрездспъ, 3/16іюіш 1830, 

Изъ Іейацига 31-го маія я прибылъ въ Дрездеыъ. Нс 
стану вамъ описывать, сколь пораженъ я былъ красотою 
сей страны. Тотъ, кого не веселятъ дрезденскіе виды съ 
мосту, не способеыъ ни къ какому чувству радости. Зд сь 
получилъ я письма ваши отъ 8-го и 15-го ыаія; посл дыее 
съ записками. Какъ камень лежали оы у меня ыа сердц ; 
теперь все въ порядк . Вчерась началъ я ваши пору-
ченія и сегодни все почти окончу; остальное до возвра-
щенія сюда съ водъ, куда завтра раыо отправляюсь. 

Зд шніе медики ничего не сказали мн новаго; Арндтъ 
во всеыъ правъ. По счастію и Реыанъ на водахъ. Жена 
его зд сь и скоро туда же отправляется. Третьяго дни я 
вид лся съ граФинею Разуыовскою; а на водахъ ыайду 
Марыо Яковлевну Нарышкину, чему я очеыь радъ. Здо-
ровье мое очевидно поправляется, а воды над юсь довер-
шатъ; оттуда писать буду бол е и подробн е. Вчера ви-
д лъ галлерею, т. е. вид лъ Мадонну РаФаеля, и ыичего 
уже бол е вид ть ие хот лъ. Это точно неземное. 

Господъ съ вами; д тей ц лую. He плачь и будь толь-
ко здорова, а вс игрушки твои будутъ закуплеыы и хо-
рошо и дешево. 
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85. 

Карлсбадъ, iyu іюия 1830. 

Наконецъ я въ Карлсбад . Прибывъ 5-го сего м сяца 
поздно, ыа другой день утромъ перешелъ на квартиру, 
приготовленную для меыя, благодаря граФамъ Падеыамъ. 
Чрезъ два дни началъ пить воду и, слава Богу, продол-
жаю пить съ видимымъ усп хомъ. He ожидайте длин-
ныхъ писемъ; по собственному опыту вижу, что ни чи-
тать ничего д льыаго, ни писать почти невозможно; 
мысль не повинуется вол , а слова не являются по мыс-
ли; рука же не слушается ни того, ни другаго. Сверхъ 
наставленій и сов товъ въ Дрезден , мы зд сь пользуем-
ся Ремаыомъ; онъ третьяго дни сюда прі халъ и все 
принялъ въ свою команду. Удивитедьное къ нему ува-
женіе, въ чужихъ краяхъ еще бол е, нежели въ Петер-
бург . Между т мъ и самъ онъ боленъ, хотя лучше преж-
няго. Кто первый меня зд сь встр тилъ?—граФЪ Куше-
левъ. Мы съ нимъ ежедневно и почти ежечасно. Прн-
соедиыите къ сему: граФаЕочубея, Joyeux, граФа и гра-
ФНШО Гурьеву, М. Я. Нарышкину, Іебцельтерна съ же-
ною, граФОвъ Палеыовъ, князя Іобаыова, и вы будете 
им ть поыятіе объ обществ , въ коемъ я живу: ибо мы 
вс живемъ вм ст иа воздух подъ каштанами; но-
чуемъ только по квартирамъ, да и то на одной улиц , въ 
двухъ шагахъ одпнъ отъ другаго. 

Съ княземъ Іобановымъ получилъ ваига писы іа отъ 
29 маія и былъ очеыь обрадоваыъ. Дай Богъ теб родить 

— 695 



счастливо, но на будущій . годъ ты непрем нно будешь 
въ Карлсбад . Теперь я вижу, что это такъ же легко, 
какъ съ здить въ Царское Седо. Самыя издержки весьма 
нестрашны и несравненно мен в, нежели я полагалъ. 

Прощайте; Господь съ вами. Писать бол е не могу: п 
рука дрожитъ и мысли спутаыы. Д тей ц лую. 

• 

86. 

К; плг. 
11 

1.1 Д Ъ . -т— 

ІІО.ІЯ і 
ЯЯП 

е ' 2 9 іюпя 

Въ одинъ день два письма: первое пишу утромъ чрезъ 
бароыа Засса, ыашего стараго пріятеля; второе буду пи-
сать вечеромъ съ Фельдъегеремъ, отсюда возвращающим-
сяотъ граФа Нессельрода. Баронъ Зассъ будетъ для васъ 
н^ивою граматою; онъ вамъ разскажетъ все наше житье 
бытье. І ченіе мое идетъ усп шно; но чтобъ совершить 
его въ полной м р , чрезъ десять дней я начну употреб-
лять бани и для сего пере ду отсюда въ Маріенбадъ, гд 
пробуду около м сяца; оттуда въ Дрезденъ, гд долж-
но будетъ отдохнуть около двухъ ыед ль, такъ, что по 
моему разсчету около 15 августа нашего стиля я пущусь 
въ обратный путь и къ 8 сентября над юсь быть съ вами. 
Дал е прожнвать кажется н тъ болылой иужды и 
возвращаться въ глубокую осеыь было бы вредно. 

Письмо ваше чрезъ граФиню Нессельродъ вчера я 
получилъ. Мужъ ея зд сь. Порученія ваши почти вс 
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исподнены; остальныя исполыю въ Дрезден . Прощайте; 
ц луйте д тей. Господь съ вами. 

PS. Писать ко мн всегда въ Дрездеиъ чрезъ банкира 
моего Бассанжа. Письма отдавать Штиглицу. который 
ихъ къ нему отправитъ, или дастъ вамъ его адресъ. Но 
писать только до 1-го августа: ибо дал е письма ваши 
меыя уже ые застаыутъ. 

87. 

, . • , 31 іюля .„„„ 
Маріенбадъ, п г ^ — 1830. 

Окончивъ мое л ченіе въ Карлсбад , я отправился по 
сов ту Ремана въ Прагу, чтобъ отдохнуть и испытать 
свои силы. Тамъ пробылъ три дни, а третьяго дни при-
былъ въ Маріенбадъ. Зд сь пробуду в роятно весь 
августъ н. с. и 1-го сентября отправлюсь въ обрат-
ный путь чрезъ Дрезденъ и Берлинъ. Над юсь быть съ 
вами къ 15-му сентября нашего стараго стиля. Маріен-
бадъ не входилъ прежде въ мой разсчетъ; но опытъ и 
усп хи л чеыія карлсбадскаго удостов рили меня въ 
необходимости довершить все употребленіемъ зд шнихъ 
водъ. И въ самомъ д л три дни пользованія принесли 
уже мн очевидную пользу. Зд шнія воды разводятъ 
вм ст и укр пляютъ; а ванны не л карство, но почти 
наслаждеыіе. Присоедииите къ сему прекрасное, теплое 
время и прелестные виды. Я живу въ одномъ дом съ 



граФОмъ Н. Паленоыъ и граФОмъ Б. Еочубеемъ. Съ 
симъ посл дыимъ мы вм ст и об даемъ и весь деыь 
почти неразлучны. Къ сожал нію я долженъ однако-
же буду съ нимъ разстаться: ибо 15-го сего м сяца онъ 
отправляется въ Оотенде къ морскимъ ваннамъ. Пребы-
ваніе зд шнее принесло уже ему очевидную пользу, a 
морское купаыье довершитъ укр пить его здоровье и р -
шительно устаыовитъ Физическія его силы. 

Прощайте; душевно васъ и д тей обыимаю. Господь 
съ вами. 

ГраФЪ Кушелевъ въ Егр , въ 5-ти миляхъ отсюда. 
Над юсь скоро его вид ть. Ему лучше; но морскія ван-
ыы необходимы. Онъ туда и отправляется. 

88. 

Марі нбадъ 
7-го августа 
2.'і-го ІІО.ІІІ 1830. 

На прошедшей нед л я писалъ къ вамъ отсюда съ 
почтою; нын пишу съ курьеромъ и полагаю, что сіе 
писы ю получите вы прежде. Карлсбадскія воды принесли 
ын великую пользу; но чтобъ довершить мое леченіе, 
признано необходимымъ брать зд шнія ваыыы. Я про-
буду зд сь весь августъ и потомъ, чрезъ Дрездеыъ иБер-
лпыъ, отправлюсь въ обратный путь; и хотя долженъ буду 
са шить медленно, чтобъ не расточить въ дорог то, что 
зд сь пріобр теыо, со вс мъ т мъ над юсь однакоже 
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быть съ вами къ 15-му сентября нашего старато стиля. 
He взирая на парижскія бури, мы живемъ зд сь покой-
но и над емся, что тучя до насъ не дойдутъ. Я живу 
зд сь ие только въ одномъ дом , но изъ двери въ дверь 
съ граФОмъ Базилемъ Кочубеемъ. Зд шнія воды были для 
него необходимы и приносятъ ему очевидную пользу ('). 
Я хот лъ писать къ граФу Виктору Павловичу, ыо по 
нечаянному отправленію курьера едва усп ю кончить 
сіе письмо. 

Прощайте; васъ и д тей душевно обыимаю. Господь 
съ вами. 

89. 

Маріенбадъ, 19/, августа 1830. 

Пользуюсь отъ здомъ камеръ-музыкаыта Грима, чтобъ 
написать вамъ н сколько строкъ. 

Третьяго дни я получилъ вдругъ пять вашихъ писемъ; 
они скопились у банкира моего въ Дрезден . Я пробуду 
зд сь еще два дни и 22-го отправляюсь въ Дрезденъ, гд 
отдохыувъ дней пять, пущусь чрезъ Берлинъ къ вамъ. 
Здоровье мое зд сь совершенно поправилось; ыо я дол-
жеыъ беречь его въ пути и сп шить медленно, чтобъ 
опять все ые растерять. Co вс мъ т мъ в рно считаю 

(1) Онъ пробудетъ зд сь весь августъ и потоип, отправится па Рсйпъ, 

чтобы уіф ппться путешествіемъ; но въ мор купатьсл доктора ему за-

претили до будущаго л та. Зиму проведетъ онъ въ Дрезден . 
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быть съ вами къ 15-му сеытября нашего стараго стиля. 
Изъ Дрездена буду писать вамъ обстоятельы е и вм -

ст съ т мъ буду отв чать Михайлу Александровичу 
Багр еву на два шісы іа его. 

Прощайте. Д тей ц лую. Господь съ вами. 

90. 
. 2 сентлбря ; о о п Дрездепъ, ' 1830. 

zi августа 

Пробывъ зд сь семь дней для необходимаго посл 
водъ отдохновенія, сегодни отправляюсь въ Россію чрезъ 
Берлинъ, гд пробуду не бол е 8-ми дней. Я долженъ 
былъ предпочесть сей путь другому, хотя и кратчайше-
му, по причин дорогъ. Изъ Берлина напишу вамъ точ-
н е, когда именнб буду съ вами; во вс хъ случаяхъ это 
будетъ не дал е 15-го сентября нашего стиля. Если 
Елисавета хочетъ непрем ыыо прогуляться и вы хать 
ко мн на встр чу, то ые дал е Нарвы. Я изъ Берлина 
дамъ знать, когда над юсь быть въ Нарв . 

Прощайте; ц лую д тей. Господь да будетъ съ вами. 

91. 

„ 5 ссптябрл „„„„ 
Берлішъ, — !— 1830. 1 24 августа 

Хотя вчерашній день ішсалъ къ вамъ съ почтою, но 

пользуюсь отъ зжающимъкурьеромъ,пишуеще сегодни, 
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чтобъ сказать вамъ, что я прибылъ сюда на обратномъ 
пути моемъ въ Россію третьяго дни благополучно, про-
живу зд сь еще дней шесть или семь и 1-го сентября 
нашего стараго стиля, собравшись со вс ми силами, пу-
щусь окоычательно въ путь; около 15-го сентября на-
д юсь быть съ вами. Если вамъ непрем ыно хочется ме-
ня встр тить, то не дал е Нарвы. Прощайте; д тей ц -
лую. Господь съ вами. 

Еще разъ напишу съ почтою. 

92. 

Берлинъ, Ц С С 1 І т л б Р я 1830. 
29 августа 

Пользуюсь отправленіемъ курьера отъ Фвльдмаршала 
граФа Дибича, чтобъ еще разъ писать къ вамъ изъ Бер-
лина. Р шительно отправляюсь я отсюда завтра въ ве-
черу или по краыней м р посл завтра утромъ. Въ одно 
время со мною вы зжаетъ отсюда и т мъ же путемъ 
граФЪ Нессельродъ; но какъ онъ меыя легче, то в роят-
но днемъ или двумя онъ будетъ въ Петербург прежде. 
По новому расположенію зд шыихъ почтовыхъ дорогъ 
мы пускаемся не на Полангенъ, но чрезъ Тильзитъ на 
Юрбургъ, Шавли и Митаву. Хотя ночью хать мн не-
возможно, со вс мъ т мъ ыад юсь достигнуть Петербур-
га около 15-го сентября; можетъ быть два или трн дни 
прежде, но никакъ не позже. Встр чи р дко удаются; 
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ыо если вы непреы нно хотите меня встр тить (а луч-
ше было бы не подвергать себя скучыому ожиданію въ 
худомъ трактир или въ гостиншщ ), то сіе быть иначе 
не можетъ, какъ или въ Ыарв , гд есть въ город , a 
не на станціи, добрыіі трактиръ, или въ Кипени. 

Прощайте до ближаіішаго свиданія. Д теы ц лую. 
Господь съ вами. 

93. 

Варшава, 30 іюня 1832. 

Ты конечно не ожидала, любезная Елисавета, полу-
чить такъ скоро отъ меня письмо. Въ 8-мь дней я прі-

халъ въ Варшаву, и это очень скоро; я халъ день и 
ночь, спалъ въ карет ; дороги прекрасыыя; везд 
ласки и услужливость, но дожди проливные. Въ прочемъ 
здоровье мое не только ничего не потерп ло, но воздухъ 
и л нь его приы тно поправляютъ. Чудное д ло без-
д ыствіе мыслей. Это отм нно какъ здорово.—Варшавы 
я еще не видалъ, да кажется и не увижу въ ыей ничего 
кром граФа Строгонова, ибо сп шу и сегодни же ее 
оставлю. Ддя водъ я не опоздалъ: ибо по зд шнимъ изв -
стіямъ тамъ былъ холодъ и дожди, такъ, что на прошед-
шей нед л начали только употреблять воды. И зд сь 
первый л тній деиь былъ вчерапшій; но день прекрас-
ыый. 

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. Д тей ц лую. 
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94. 

Дрездспъ, 6/18іюля 1832. 

Путешествіе мое почти коичено и въ срокъ предназна-
ченныіі, т. е. въ дв нед ли, я въ Дрезден . Зд сь, какъ 
и везд , дожди проливные. Едва считаютъ четыре или 
пять дней л тыихъ. Везд холодно. Въ іюн не только 
зд сь, но и въ Мадрит ходили въ шубахъ. Зд шніе уче-
иые всю вину слагаютъ ыа приближеніе кометы, кото-
рая въ октябр будетъ въ самомъ ближайшемъ отъ 
насъ разстояніи; что же тогда будетъ? мы вс замерз-
немъ; по крайней м р вс вм ст . Я думаю, любезная 
Елисавета, ты возвратишься въ городъ прежде августа. 
Завтра отсюда отправляюсь и чрезъ день буду въ 
Карлсбад . Здоровье мое очевидно поправляется, не смот-
ря на худую погоду и усталость. Порученія твои испол-
ню зд сь или въ Берлин , ыа обратномъ пути. 

Прощай, моя милая; ц луго д тей. Господь съ вами. 

95. 

Маріенбадъ, 28 іюля 1832. 

He зыаю, получила ли ты, любезная Елисавета, пер-
вое письмо мое отсюда съ почтоіо. Сіе второе пооылаю 
съ княгиыею Урусовою и над юсь, что оно доіідетъ къ 
теб и скоро, и в рыо. Я зд съ живу третыо ыед лю п 
иробуду еще нед ли дв . Здоровье мое очевидно поправ-
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ляется, хотя время было очеыь худо. Недавно настали 
хорошіе л тніе дни. Зд сь вид лся я съ граФинею На-
тальею Викторовыою. Она отправилась ыа сихъ дняхъ 
въ Теплицъ; тамъ была холера, но по счастыо прекрати-
лась. По вс мъ разсчетамъ моимъ, около 12 сентября я 
буду въ Петербург . Это счастливый мой день, если 
найду тебя здоровою. Гомеопаты твои усшшваются вез-
д , не только въ Германіи, но ивъііон , въ Женев и въ 
Эдинбург . Дв нед ли я зд сь прожилъ съ граФОмъ П. 
Паленомъ. Теперь живу съ княземъ Серг емъ Михайло-
вичемъ Голицынымъ. Ты вид ла его у граФа Полье. 

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. Д тей ц лую. 

PS. Первое письмо твое на сихъ дняхъ получилъ. 

Qfi 
• 

Марі нбадъ, 30 іюля 1832. 

Вотъ теб еще письмо, любезная Елисавета; это третье 
съ прибытія моего сюда. Оно дойдетъ къ теб позже 
другихъ; все одыакоже, над юсь, дойдетъ. Отъ тебя по-
лучилъ я одно первое твое письмо. Новаго ничего у 
меня н тъ: пью воду, купаюсь и все тутъ; полаиаю ыа-
в рно возвратиться около 15 сентября, ыемного позже 
или ран е. 

Прощай, моя милая. Господь съ тобою и съ д тьми. 
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97. 

Берлипъ, ' % соитября 1832. 

Вотъ мое посл днее къ теб письмо, любезная Елиса-
вета. Сегодни въ ночь я отправляюсь и чрезъ дв нед -
ли над юсь тебя и д тей обнять. Зд сь я получилъ твои 
посл днія три письма. Вс твои порученія исполнены. 

Козма Григорьевичъ Р пинскій писалъ ко мн о квар-
тир . Д ло это изв стно М. А. Балугянскому. Если онъ 
квартиры еще не получилъ,то,увидясь.попроси отъ меня 
Михаііла Андреича, чтобъ онъ далъ пріютъ Р пинскому 
въ типограФІи. 

Пишу сіе въ томъ предположеыіи, что письмо сіе мо-
жетъ къ теб придти пятыо днями ран е меня. До свида-
нія. Господь да будетъ съ вами. 

98. 

Маріснбадъ, 16/28 іюпя 1833. 

И второе письмо твое изъГамбурга,отъ 19 сего м сяца, 
я получилъ. Планъ свиданія есть сл дующій: отправясь 
изъ Гамбурга 19-го, 23 или 24 ты могла быть въ Амстер-
дам и около 1-го іюля на м ст въ Скевелинг . М сяцъ 
на купанье. 1-го августа ты отправишься сухимъ путемъ, 
чрезъ Утрехтъ и Клеве, въ ДюссельдорФъ; это составитъ 
около 22 миль отъ Гаги. Дюссельдорфъ назначаю я м с-
томъ нашего свиданія; я тамъ буду около 3 или 4 авгу-
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ста. Прі хавъ тохчасъ пошли спросить на почту, н тъ 
ли писеыъ: это в рный способъ найти другъ друга въ 
большомъ город . NB. Съ Клеве (а Сі ) начинаготся 
прусскія влад нія; паспорты твои должны быть проші-
саны въ Гаг прусскимъ посольствомъ. Въ Дюссельдорф 
мы опред лимъ дальн йшій путь; есть у меня два плана: 
1) возвратиться теб моремъ,и въ семъ случа , погулявъ 
по Рейну, ты отправишься сухимъ путемъ въ Гамбургъ; 
это около 6.2 миль, т. е. 3 или4 дни; а я пущусь на Бер-
линъ; или 2) отправиться вс мъ ыамъ вм ст изъ 
ФранкФурта въ Берлинъ и оттуда сухимъ путемъ домой; 
разыости между первымъ и вторымъ планомъ не будетъ 
бол е 8 или 10 дней; но второй в рн е перваго.—Поста-
райся тотчасъ на сіе отв чать и пошли отв тъ вдвой-
н : прямо въ Маріенбадъ и чрезъ Гамбургь. Над юсь, 
письмо сіе дойдеть къ теб около 10 іюля, а отв тъ твой 
получу около 23-го. Во вс хъ случаяхъ,хотя бы и не по-
лучилъ я отв та, но съ 1-го августа я отсюда вы ду, и 
пряыо ізо ФранкФуртъ; оттуда напишу къ теб poste 
restante въ Дюссельдорфъ. He худо если бы ты написала 
ко мн изъ Гаги во ФранкФуртъ. Прощай, моя милая, 
до свиданія; какое гармоническое слово! Ц луй Мерп; 
Господь съ тобою. 

г 
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99. 

С- Петербургъ, 4іюля 1836. 

Три письма твои, любезыая Едисавета, изъ Гамбурга, 
изъ Дрездена и первое изъ Маріенбада, дошли къ намъ 
исправно. Вчера пришелъ параходъ; но писемъ не было; 
вся почта берлинская, а сл довательно и богемская опоз-
дала. 

І ченіе ыа водахъ не есть прогулка; я всегда теб 
это предсказывалъ; поо му нс удивляюсь, что пер-
выя твои впечатл нія были горестны; они долндаы 
быть таковы; но я ут шаюсь мыслію, что т мъ не 
мен е воды теб будутъ полезыы. Въ сей мысли 
ободряетъ меня наибол е согласіе или почти согласіе 
докторовъ въ род твоей бол зни и въ образ ея л че-
нія. Будущее въ рук Божіей; но если нужно будетъ 
провести зиму, т. е. предбудущую зиму, въ тешгомъ 
клиыат , то я не прочь и мы найдемъ способы. 0 дом 
заботиться нечего; досел ничего еще и не представилось 
сходнаго; во вс хъ случаяхъ торопиться намъ некуда. 

Александръ отправился 28 іюня въ Іохну. Я пробылъ 
ы сколько дней въ Петергоф , и по д ламъ и для празд-
ыиковъ. Вчера только оттуда возвратился и сегодни же 
съ Мишей отправляюсь въ Царское Село. Онъ ведетъ се-
бя прекрасно и каждый день учится и учится охотыо съ 
Николаемъ Григорьичемъ, которын также завтра къ 
намъ пере зжаетъ.—Если ты возізратишься къ налъ въ 
коыц л та или осеныо, то домъ въ Царскомъ Сел бу-
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детъ готовъ и довольно для тебя удобенъ. Съсего време-
ни буду къ теб писать каждую нед лю. 

Прощай, моя милая;ц луй Мери и Александрину. Гос-
подь съ тобою. Весьма благодаренъ за почеркъ. 

100. 

С.-Петероурп>, 9-го шля 1836. 

Второе твое письмо изъ Маріенбада отъ 2У4 дошло 
ко мн исправно. He в рю я Гейслеру; у меня также 
ноги чуть бродили, когда я, пилъ воды, а подагры не 
бывало. Это просто полнокровіе, усиленное водами. Мн 
кажется въ Дрезден лучше тебя поыяли, и я сов тую 
теб еще тамъ потолковать и распросить у нихъ, какъ 
бы провести зиму. He придумаютъ ли они чего нибудь 
въ діэт , въ образ жизни и тому подобное. 

У насъ время отчаяныое, то есть холодное и дождливое; 
едва было дней пять л тнихъ; даже и въ Царскомъ 
Сел гулять нельзя; одинъ Миша здоровъ и веселъ, 
учится съ Николаемъ Григорьичемъ изрядно, здитъ 
въ манеж на своемъ рыжак и играетъ въ саду въ мячь 
съ Егоромъ. Я два раза только могъ гулять верхомъ. 
Отъ Александра я им лъ письмо изъ Москвы; ожидаю 
теперь изъ Іохны. Онъ получилъ отпускъ по 1 ноября. 

Наконецъ получилъ я на сихъ дняхъ и образчики твои 
изъ Гамбурга; выберу и отправлю къ Бахерахту чрезъ 
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его брата. Ты тамъ ихъ найдешь.—Оии прекрасны; но 
что мы буд мъ д лать съ ыими? По всему видно, что 
зиму мы проведемъ на старомъ ыашемъ пепелищ ,—a 
л томъ гд мы будемъ?—По всей в роятности не въ 
Петербург .—Въ прочемъ купи, если считаешь, что это 
пригодится. Зд сь грозятъ завести подобное сежу изд -
ліе и кажется скоро заведутъ. 

Прости, моя милая; ц луй Мери и Александрину. Гос-
подь съ вами.—Миша вручилъ мн письмо къ теб ; но 
я не посылаю: ибо ты можешь и наизусть прочитатьего. 

12 иоля. 

Цисьмо сіс было уже готово къ отцравленію, какъ 
получилъ я трстье твое письмо, т. с второе изъ Маріен-
бада, отъ 29 іюня. Весьма обрадовапъ положеыіемъ 
Мери; ув ренъ, что и теб будетъ лучше; а подагр все 
таки не в рю. Co миою точыо тоже было и теперь бы-
ваетъ; а подагры н тъ, какъ ы тъ. И такъ въ август 
въ половин или въ конц мы опять вм ст ; одиночеству 
моему коыецъ! ото вссьма веселитъ меыя.—Письма твои 
доходятъ сюда чрезъ 12 дней; не знаю, какъ дойдутъ мои. 
Проіцай, ыилая. Какъ Алексаидръ обрадуется знакомству 
твоему съ герцогинями и проч. 

45 
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101. 

„ n v 25 іюля 1 0 0 , . 
G.-Петербургь. 1836. 

Ha сей ыед л нс было отъ тебя писемъ; впдно не прн-
шелъ еще пароходъ. Судя по посл днему твоему письму, 
ты теперь въ Дрезден . На сл дующей ыед л я буду 
писать уже въ Гамбургъ и это будетъ посл дыее 
письмо.—Новости наши состоятъ въ трехъ или четырехъ 
дняхъ теплыхъ п даже жаркыхъ, кои появились, и потомъ 
все пошло по прежнему, т. е. холодно и дождливо. Миша 
здоровъ и веселъ; отъ Александра съ самой Москвы ис 
им ю изв стій. 

Я хот лъ выбрать и послать къ теб въ Гамбургь 
образчики сптца на мебели; но раздумалъ, первое потому, 
что ты сама лучше меня выберешь, что теб надобно; 
второе потому, что ситцевыя мебели могутъ быть при-
личны только разв въ твоей спальн и уборноіі; третье 
и важн Йшеё потому, что по всей в роятности мы зиму 
проведемъ въ томъ же дом , который весь мебелпрованъ, 
а на лізто разъ демся: ты къ водамъ, я въ деревшо, 
останется одинъ Александръ. 0 покупк дома я оставидъ 
помышленіе, по крайией м р до того времени, какъ 
обстоятельства наши бол е проясыятся и кочующая 
наша жизиь кончится. Co вс мъ т мъ даго теб полыо-
ыочіе выбрать и купить, если ты призиаешь что ыибудь 
полезыымъ; въ образчикахъ ситцевыхъ есть вепц-і д й-
ствительно прелестныя. 



Хот лось бы шісать къ теб бол е; но право нечего. 
И такъ прощай, моя милая; ц луй Мери и Александрину. 
Господь съ вами. 

Преважыая просьба: въ Дрездеы или въ Гамбург 
купить для меня миидальнаго мыла для бритья жидкаго, 
въ вид помады, Фунта два или три; оно продается тамъ 
в сомъ; зд сь же его или вовсе н тъ, или въ маленышхъ 
баыочкахъ и чрезм рно дорого. Я думаю, скор е можно 
найтн его въ Дрезден , нежелн въ Гамбург . 

102. 

Лохна, 23 іюпя iS37. 

Изъ письма къ Александру ты увидишь, любезыая 
Елисавета, часть моего путешествія. Мн остается ска-
зать теб о моемъ здоровьіз. Я чрезм рно усталъ; но вм -
ст съ т мъ чувствую въ себ довольно бодрости, чтобъ 
думать съ удовольствіемъ о продолженіи моего пути. Я 
считаю, что достигъ уже своей ц ли т мъ самымъ, что 
сижу въ карет и на воздух ; ые пишу, не читаю и ни 
о чемъ почти заботливомъ ые думаю; а это знакъ здо-
ровья.—Отъ дороги нельзя лучше отдохнуть, какъ зд сь. 
He жалуйтесь на холодную погоду, и зд сь холодно; 
два дни спустя посл того, какъ мы разстались, наста-
ли холода и съ перемежкою пресл довалп меия до вче-
ратпняго дни; сегодыи первый весеыиій, тихіи день.— 
19-го ночью былъ морозъ. Но вотъ въ чемъ большая 

— 711 



разность. Въ самый холодный день зд сь проникаетъ 
солыечныы лучъ, жаркій, животворный, а не нашъ с -
верный, холодный лучъ; и такимъ образомъ все есть н -
сколько отрадныхъ минутъ. 

Писемъ отъ тебя еще н тъ, да и быть еще не можетъ. 
Над юсь, одиакоже, получить ихъ прежде моего отъ зда. 
Чрезъ три или четыре дни отправляюсь въ дальи йшій 
путь; буду писать теб изъ Буромки. Проіцай, моя ми-
лая; ц дуй Мишу, и Мери и Александрину. Господь съ 
вами. 

103. 

Одесса, 9-го іюля 1837. 

Пишу къ теб , любезыая Елисавета, изъ гавани; предо-
мною открытое, ыеобозримое ыоре; дышу чистымъ, 
теплымъ морскимъ воздухомъ. Сожал ю объ одномъ, 
что дышу одинъ, а не съ тобою. 

Подробности путешествія увидишь ты изъ пнсьма къ 
Александру. 

Завтра ыачннаю пить воды; а чрезъ три дня морскія 
ванны. Во всемъ, благодаря природ и друзьямъ, я на-
шелъ зд сь множество удобствъ. Зд сь я пробуду три 
нед ли; пробыть бол е завис ть будетъ отъ обстоя-
тельствъ; по ду ли въ Крымъ, еще не знаю, хотя весьма 
желаю. 



V 
^ 

ГраФаВороыцова, ыи граФини зд сь еще н тъ; они бу-
дутъ зд сь чрезъ нед лю; тогда и по здка моя въ Крымъ 
р шится. Трудиость состоитъ въ гошъ, какъ согласить 
сію по здку съ купаньемъ и водами. Увидимъ. Княгинн 
Кочубей я еще не видалъ, но сегодни у нее об даю. Они 
вс здоровы. Геншель теб кланяется. 

Прощай, моя милая, до будущей почты. Госгюдь съ 
вами; ц луй Мишу, мою Мери ы Александриыу. 

104. 

Одесса, 30 іюля 1837. 

Печально ішсьмо твое,. люоезная Елисавета, отъ 18-го 
іюля; по счастыо я получилъ другое отъ 4-го іюля не 
столь унывное; получилъ его позже, хотя оно было пи-
сано 14-ю днями ран е. Трудно, почти невозможно ут -
шить тебя на письм ; но разлук нашей я вижу конецъ; 
еще дней 10, и я пускаюсь въ обратный путь; проживу 
съ нед лю въ Кіев : ибо къ сему времени ожидаютъ 
тамъ Государя; посл сего стр лого пущусь на Б лорос-
сію и къ 1-му сентября над юсь обыять тебя въ Цар-
скомъ Сел . Порученія твои въ Одесс вс исполнены. 
Здоровье мое значительно поправилось. Зд сь все мн 
сод йствовало: прекрасное л то, образъ жизни, воды и 
морскія ванны. Киягиня Еочубей на сихъ дняхъ отправ-
ляется въ Ерымъ; я отложилъ путешествіе мое туда до 
будущаго л та. Теб ммого кланяется и много о теб со 
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ыиою говоритъ и любитъ говоргіть графиня Болеслава По-
тоцкая. Она весьма интересна, и я радъ, что съ нею 
зд сь познакомился. 

Нашшіу къ теб еще разъ изъ Кіева н бол е писать 
не буду, хотя бы хот лъ писать къ теб каждый день; 
но писать и говорить дв вещн разныя, вотъ почому 
піішу къ теб чрезъ Петербургъ, а не прямо. 

Прощаіі, моя милая; Господь съ тобою; д тсй ц лую; 
Александрин кланяюсь.—Все, что ты пишешь о Сар , 
вссьыа ыеня радуетъ; о прочемъ не заботься, все будетъ 
устроено. 

105. 

Одесса, 9-го апгуста 1837. 

Напрасио, любезыая Елисавета, стараешься ты око-
вать ыеня зд сь. Есть причины ізесьма сильыыя посп -
шить моимъ возвращеніемъ, и въ прочемъ здоровье мое 
столько поправшюсь, сколько поправиться можетъ. Я 
все сд лалъ, что было мн предназначено; пилъ до пре-
сыщенія, купался до посл дней возможности: съ полови-
ны августа зд сь уже не купаются. Въ Крымъ хать мн 
теперь невозможно. И такъ чрезъ два дни я отсюда 
отправляюсь; остановлюсь дней на пять въ Кіев и по-
томъ поплыву по Б лоруссіи такъ, что къ 1-му сентября 
над юсь обыять тебя въ Царскомъ Сел . Господь съ то-
бою. Письмо сіе будетъ посл днее; можетъ быть напишу 
еще къ теб изъ Кіева. 



106. 

Москпа, 22іюші 1838. 

Съ пеішоігЬрыою скоростію, и имеино въ двои сутки 
съ половиною, переыесся я въ Москву. Зд сь отдохыувъ 
одни рутки, завтра въ четвергъ отправляюсь дал е ис-
кать солнца и теплыхъ, красиыхъ, л тыихъ дней,коихъ и 
зд сьтакъзке, какъ и у насъ никто еще ые видалъ.—По-
смотримъ, что будетъ дал е. Кашель мой проходитъ и 
прошелъ бы ссшершенио въ два тсплые дня; но гд ихъ 
ввять? 

По скорости мо го движенія не над юсь еще застать 
твои письма въ Іубиахъ, ио думаю, что получу ихъ 
всжор по прі зд въ Буромку. Грустно мн было ви-
д ть твои слезы. Въ самомъ д л за ч мъ мы не вм ст , 
тогда какъ души иашн созданы ыеразлучнымн и выли-
ты почтя въ одну Форму! — Впдно такъ угодно Богу, Ко-
торый любытъ насъ бол е, нежелн мы ум емъ любить. 

Прощай, мояыилая. Госиодь съ тобою. Ц луй д теы. 
Первая твоя в сть в рно будетъ о Миш . 

Обыимаю Александра. 

107. 

Буррша, 30 іюня 1838. 

Наконецъ ыа пред лахъ Малороссіп около Глухова 
встр тплъ я тешюе красыое солнышко и благоухаыныіі 

; 
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л тній воздухъ. Теперь я дышу и наслаждаюсь саыымъ 
дыхаыіемъ. Это шіща для отариковъ самая лучшая и 
питательная; такъ по крайией м р для меыя. Съ сего-
днишняго утра начинается курсъ моего л чеиія, т. е. 
холодыая вода, утреииее хбждені и вечеромъ верховая 

зда. Прибавь къ сему важн іігпсс: праздыость; празд-
ность вс хъ идей, всего, что называется размышлеиіемъ. 
В роятыо я такъ поглуп ю, что и теб трудно будетъ 
поыимать меыя. Но это есть необходимое условіе моего 
л ченія. Я уже и теперь чувствуго все наслаждсніе ду-
шевыой л ыости. Отсюда ыикуда ни на шагъ и по всей 
в роятности проживу зд сь до 15 августа. 

Ожидаю съ нетерп ніеыъ твоихъ писемъ. 

Одно чувство у меня всегда остаыется живо и д ятель-
но: знать, что ты спокойна. Прощай, моя милая; 
душевно тебя и д тей обнимаю. Къ Александру пишу 
особо. Христосъ съ вами. 

108. 

Буромка, 22 іюля 1838. 

Третье письмо твое, любезиая Елисавета, отъ 9-го 
или 10-го ие изв стио, я получилъ. И такъ, наконецъ 
ты въ своемъ дом . He моя вина, если поздно. Ми ка-
жется, что л стницу надобно отложить до будущаго л -
та; въ прочемъесли уженачали, то пусть достроятъ. Сы-



рости большой опасаться нельзя: ибо оыа идетъ по ста-
рымъ ст намъ и вся перед лка состоитъ бол е въ слом-
к двухъ деревяиыыхъ ст нъ вверху и внизу. Я р -
шительно оставляю Буромку 14 или 15 августа, дссять 
дней по крайней м р пробуду въ дорог и сл дователь-
ио въ Царскомъ Сел буду ие прежде 24 или 25 авгу-
ста. По сему разсчитывайте съ архитекторомъ, что мо-
жыо и какъ найдете вы лучше, такъ и сд лайте; все я на-
передъ утверждаю. Я боюсь только одного отлагатель-
ства: ибо предвижу, что на меня нападутъ д ла и д ло-
вые мои непріятели, и тогда безъ пріюта жизнь будетъ 
несносна, особливо посл зд шней беззаботной, тихой 
и мирной жизни. Удивительно, какъ этотъ образъ жизни 
для меня и полезенъ и пріятенъ, ые взирая на совершен-
ное безчувствіе всего нравственнаго и сердечнаго бытія; 
что же было бы въ соединеніи?—Рай. Но намъ ли гр ш-
иымъ зд сь на земли помышлять о райскихъ наслажде-
ніяхъ? Зд сь ыадобно все покупать, даже лучъ солнечный 
не даромъ намъ дается. 

По разсчету времени напишу къ теб еще одно пись-
мо отсюда. .Къ Александру пишу сегодни въ посл дній 
разъ, ибо по посл днему письму его онъ над ется вы-

хать даже въ первыхъ числахъ августа; все однакоже 
нев роятно, чтобы я могъ его зд сь вид ть: ибо онъ бу-
детъ прежде на ярмонк , потомъ въ Іохн ; а зд сь не 
летаютъ на почт . Пишу къ Козм Григорыічу о мо-

й библіотек ; можетъ быть удастся ему привести ее въ 
н который порядокъ и пріуготовпть для меыя дв пер-
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выя комнаты, т. е. болыпую залу съ книгами н подл 
нее мой рабочій кабинетъ; прочее устрою при себ . 

Прощай, моя милая; душепио тебя обыимаю. Ц луы 
д тей. Александрин п Сар ыизко клаияюсь. 

109. 
• 

Б ромка, 7 іівг ста 1838 

Еще разъ пишу къ теб , любезыая Еяиоавета, полагая, 
что письмо сіе доыдетъ къ теб прежде меня. Время на-
чинаетъ холод ть ие по вашему, но по зд шнему; это, я 
думаю, придумано иарочно для того, чтобъ мні; мен е 
грустно было разставаться; отъ здъ мой отсюда остается 
по прежнему 14-го илн 15-го августа; ыо сколько дней 
я пробуду въ дорог , никакъ опред лііть нельзя; думаю, 
однакоже, не бол е 10-ти дней. Изъ письма Александра, 
вчера полученнаго, я вижу, что онъ и самъ ые знаетъ, 
когда сюда двинется. На всякій случай, если бы паче 
чаянія онъ до 20-го еще не у халъ, вручи ему прилагае-
мое при семъ письмо. Онъ кр мн пишетъ, ыежду про-
чиыъ, что крайые занятъ переігЬщеніемъ въ новыы доыъ. 
Если л стница начата, то пусть уже достраиваютъ какъ 
могутъ; я ыикакъ себ не представлялъ ни вашихъ дож-
дливыхъ дней, ни медленности хозяйки. Над юсь, что 
теперь ты уже спокойиа; a no прі зд моемъ мы сь то-
бою вм ст недокончанное устроимъ. Проіцан.моя милая; 
Господь съ тобою. 
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Письмо къ Алекс ю Петровичу Ермолову ('). 

Я должееъ вашему высокопревосходительству и благо-
дарііостію и отв томъ на два ішсьмаваши. Первую при-
ношу вамъ отъ чистаго сердца; второй будетъ содержать 
краткій отчетъ о порученіяхъ вашихъ. Дополненія къ 
образованію Кавказской области, согласно предположе-
ніямъ вашимъ, миою окончаны и нын , по Высочаыше-
му повел ыію, поступаютъ въ комитетъ; но скоро ли тамъ 
будутъ р шеыы, не знаю. Все, однакоже, что отъ меня 
зависитъ (а зависитъ весьма немыого), я употреблю, 
чтобы положить с му доброму д лу усп шныіі конецъ. 
На учрежденіе комитета для перевода и приведеиія въ по-
рядокъ грузинскаго уложенія посл довало Высочайшее 
соизволеыіе, о чеыъ, вм ст съ сймъ или въ сл дъ за 
симъ, изволите получить ОФФі-щіальное отъ кыязя Петра 
Васильевича отношеніе. 

По участію, которое вамъ угодно было принішать въ 
предположеніяхъ моихъ объ устроиств Сибири, ис из-
лішінимъсчптаю сказать, что, хотя по многосложыой ихъ 

(') Печатается съ черпопаго отпуска, писагшаго рукою Сперанскаго. 
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тяжести и ые ыогутъ они им ть быстраго двшкенія, 
движутся однакоже и, кажется, дойдутъ къ овоему 
концу. Весьма буду радъ, когда они совершатся: ибо 
хшгое мое здоровье вообще не дозволяетъ мн много зани-
ыаться, и хотя занятія мои вообще весьма нын -огра-
ничеиы, т мъ не мен боюсь, что п для ыихъ скоро 
силъ у меня не станетъ. 

Примите свид тельство совершепыаго и искренняго 
почвтанія, съ коимъ честь им ю быть вашего высоко-
превосходительства и пр. 

26 Февраля 1822. 
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XXII. 

Письма къ Александру Алекс евичу Фролову-Багр еву. 

1. 

С-Петербургъ, 18-гомарта 1822. 

Я желалъ, любезный Александръ Алекс евичъ, чтобъ 
вы по прибытіи въ Черниговъ нашли у себя на століз 
письмо мое; но курьеръ к. Репнина умедлилъ и вы полу-
чите сіе позже, ыежели я думалъ. Мы, слава Богу, здо-
ровы и спокойны. Елисавета вамъ кланяется отъ чиста-
го сердца. Ыа другой и на третій день посл вашего отъ-

зда она не могла вы зжать; теперь по прежнему д -
литъ свое время между Наташею и граФинею. Въ поне-
д льникъ (13 марта) граФу Виктору Павловичу ыазначе-
иа была работа; ыо за комитетомъ, въ тотъ день быв-
шимъ, ие состоялась. Что отложено, то не потеряно. Въ 
теченіе будущей нед ли не будетъ по здки въ Царское 
Село и сл довательно потерянный день ыайдется. He 
унываыте. Богъ, устрояющій важн йшія д ла вашей 
жизни, устроитъ и мен е важныя. 

Часть утра, которую мы провождали вм ст , теперь 
у насъ пуста и будетъ пуста до 20 маія. 



Будьте здоровы, любезный Алексаыдръ Алекс ичъ. 
Господъ да ос ыитъ васъ вс ми своими благословеыіями; 
сіе будетъ всегда лучшиыъ моимъ желаніемъ и усерды й-
шего молитвою: ибо лучшая часть бытія мо го вы и 
Елисавета. Прощаыте. 

Спераыскій. 

1 

С.-Петербургъ, 20 марта 1822. 

Отъ всей души и сердца поздравляю васъ, любезыый 
Александръ Алекс ичъ, съ аыненскою зв здою. Да бу-
детъ она вамъ путеводителемъ къ счастію. Вм сто васъ 
я поздравлялъ зд сь Елисавету; она радуется вашею я 
моею радостію и васъ взаимыо поздравляетъ, хотя и не 
знаетъ въ радостяхъ сего рода болыпаго толку. Д ло сіе 
кончеыо вчерась въ вечеру при первой работ граФа 
Виктора Павловича, и кончеыо безъ мал йшаго препят-
ствія и безъ запиыки. 

Третьяго дни я пнсалъ къ вамъ съ курьеромъ к. Реп-
ниыа; не зная еще, отправился ли онъ, посылаю и сіе 
иисьмо къ нему же. 

Новаго у насъ иичего н тъ со времеыи ыашей раз-
луки, чему, по в рыому счету Елнсаветы, прошла вчера-
шній день ыед ля и по ея же счету столько же убыло 
пзъ времегш вашего къ намъ возвращенія. Она отъ чис-
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таго сердца вамъ клаыяется. Прощайте. Господь да бу-
детъ съ вами. Пишите къ намъ, сколько можете, чаще. 

PS. Перовскому чинъ. Безобразову ярославскому и 
Крюкову иижегородскому 2-го Владиміра. Магорова яа 
первое губериаторское м сто. 

6. 

С.-Петербургъ, 27 марта '1822. 

Письма вашн, любезный Алексаидръ Алекс ичъ, 
изъ Порхова мы получили. Три дни 270 верстъ. Вы мо-
жете себ представить, какъ ыы жал ли. Въ грустн до-
сталось и т мъ, кои васъ отправили или сов тами на-
стояли. Ио мы ут шились мыслію, что дорога ч мъ 
дал е, т мъ будетъ сноси е. Письмо сіе в рыо ыаидетъ 
васъ уже дома и въ кругу родныхъ вашихъ; а тутъ вс 
протекшія горести скоро забываются. И такъ желаеімъ 
вамъ здоровья и забвснія. 

Вы в рно получилн два пиоьма мои, кои, по ув реыію 
к. Регшиыа, съ курьеромъ къ вамъ отправлеыы. Зв зда 
у ыеия готова; но указъ еще ые подписаиъ. ГраФъ В. П. 
отправилъ его къ подписаыію ыа другон день своего до-
клада; ыо по сіе время оыъ не возвращался. Я никакъ не 
сомы ваюсь, что возвратится; жал ю только, что въ 
Свізтлое Воскресеиье не будете вы въ ыовомъ ыаряд , a 
к.ъ вамъ онъ пристанетъ. 
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Вотъ ваыъ письмо отъ Елисаветы. Мн осталось мы-
сленно васъ поц ловать и сказать: Христосъ воскресе! 

Прощайте. Госаодь съ вами. 
. 

4-

С.-Петербургъ, 31 марта 1822. 

Христосъ воскресе, дюбезныіі Александръ Алекс ичъ. 
Предваряю двумя днями поздравлеиіе, чтобъ соедиыить 
два праздника вм ст : праздникъ общій й вашъ особеи-
ный. Въ качеств стараго вашего собрата въ аннен-
скомъ орден посылаю вамъ зв зду, а Елисавета посы-
лаетъ вамъ ленту. Vous etes son chevalier; elle est la 
dame de VQS pensees: tout est done dans Tordre. Грамата 
подписана вчера, a сегодни к. Репш-шъ изв стилъ меыя, 
что завтра отправляетъ къ вамъ курьера. 

И такъ поздравляю васъ отъ всего сердца; вм сто васъ 
ц ловалъ я зд сь Елисавету; мы кажется это все равно, 
и она моихъ мыслей. 

Радость наша н сколъко омрачилась дошедшішъ до 
насъ изв стіемъ объ ужасахъ ваше о путешествія. Васъ 
встр тилъ полтавскій купецъ между Велнкими Іуками и 
Витебскомъ, и привезъ намъ вчера сіи горестныя в сти. 
Даже незлобивая моя Елисавета начинаетъ серднться на 
т хъ, кои дали вамъ сей сов тъ, добродушный безъ со-
ын ыія и можетъ быть благоразумыый; но т мънемен е 
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для вс хъ насъ тяжкій. По счастыо Богъ вамъ далъ здо-
ровье и силу перенесть сіи трудыости. По счастыо так-
же он скоро забкпшотся и еще разъ по счастыо у васъ 
есть крылья, подвязаииыя надеждою и любовью, а съ 
сими крыльями, сколько я помию, ы тъ ничего тяжкаго. 

Прощаите, любезы йшій; Господь да благословитъ 
васъ вс ми своими благословеиіяыи. Елпсавета кланяет-
ся вамъ отъ всей души и сердца. Въ среду на Святой 
нед л мы об дасмъ у к. Іобаыовой ші diner de famille; 
а завтра, деиь св. Маріи, у A. В. Васильчикова. 

5. 

С.-Петербургъ, б апр ля 1822. 

Виезапный отъ здъ киязя Нпколая Григорьича не 
дозволяетъ ми , любезнын Александръ Алекс евичъ, пи-
сать миого; напишу однакоже что усп ю, по крайней 
м р для того, чтобъ дать вамъ знакъ нашего непрерыв-
иаго о васъ воспоминанія. 1 апр ля мы провели у имя-
ииишщы; оыа была столь любезна, что въ сей самый 
день ея аыгела вручила Елисавет вашъ браселетъ. Жег-
ко вы можете представить, какъ онъ былъ принятъ; въ 
немъ нашли столько же вкусу, какъ и ума, и въ тотъ же 
день его обновили. Пытливымъ отв тъ одиыъ: подарилъ 
папенька; а я, не бывъ тутъ душею виыоватъ, всю виыу 
по невол принимаю иа себя. Вс сіи заиав сы однако-
же очснь прозрачпы и весь городъ почти въ сскрет . Сіе 
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нм етъ свои нсудобства, и потому р шились мы съ об-
щаго сов ту все объявить, какъ скоро получимъ ваши 
письыа, изъявляющія согласіе вашихъ родителеіі. На 
будущей нед л я расположился иредварительно доыести 
о семъ Государю. Неблагодарно было бы медлить и 
ожидать, когда слухъ сеіі утвердится во ми друггши, 
кром меыя. Сіе и no другимъ соббраженіямъ нужыо: 
ибо страыыыыъ покажется, когда будутъ просить вамъ 
отпуска, ые сказавъ истнныой пріічііны;а отпускъ долж-
по получить въапр л , чтобы вы могли сюда отправить-
ся и прибыть къ назиачеыному времеыи. Сохраните ли вы 
вашего иачальыика въ к. Репнин ? Жаль, ио быть мо-
жетъ, что устройство д лъ его домашнихъ потребуетъ 
ы которой перем иы въ его служб . Мы по истин сего 
жаль и для васъ, и для края: ибо ч мъ бол е его знаю, 
т мъ бол е нахожу въ немъ ума и благородства мыслей. 
Прощайте. Елисавета пменно вамъ клаияется и благо-
дарптъ за браселетъ отъ вссго сердца. Время ея идетъ no 
црежыему. Сеычасъ съ семейнаго почти об да отъ кня-
гини Іобановой. Прощайте; душевно васъ обыимато. 

6. 

С.-Петсрбургъ, 21 апр ля 1822. 

Мы начішали уже безпокопться о вашемъ пути и о 
здоровь , любезный Алексаидръ Алекс евнчъ, не полу-
чая долго вашихъ изв стій. По счастыо письма вашн 
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отъ 5 и 7 апр ля, изъ коихъ посл днее получено сего-
дии, разс яли ыаши безпокойства. Слава Богу вы ыа 
м ст и часто будете къ намъ писать; между т мъ и май 
приближается, весыа нашего свиданія. Я ыад юсь на 
сихъ дняхъ вы получите и отпускъ: тогда прі здъ вашъ 
сгода вы распорядите такъ, какъ д ла по управлеыію 
губериіею вамъ дозволятъ. 

Кончина Алекс я Кирилловича в роятио пріумыонаітъ 
заботы князя Николая Григорыіча. Ему иеобходимо 
будетъ нужно войти въ устройство д лъ, а можетъ быть 
побывать и зд сь. 

Елисавета вамъ отв чаетъ сама; сл довательно мн 
отв чать нечего; она для васъ краспор чив е меыя: ибо 
любовь всегда пристрастыа. Прощайте. Господь да бу-
детъ съ вами. Душевыо васъ обнимаю. 

7. 

С.-Петербургъ, 28 апр ля 1822. 

ГраФъ Викторъ Павловпчъ вручилъ мн письмо ваше, 
лгобезыый Александръ Алекс ичъ, и письмо почтеиноіі 
вашей матушкп. Материыское благословеніе довершаетъ 
связъ, взаимною склоныостыо положеыную. Письмомъ, 
присемъ прилагаемымъ, я поручаю мою Елисавету любвп 
ея и матернему попечеыію; з'в'Ьренъ, что она заслзг-
житъ ее взаимною пріівязанностію и точыо дочернею 
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любовію. Сердце ея давно искало матери и теиерь ее на-
ходитъ. 

Хотя не получили еще мы соизволенія вашего батюш-
ки, но р шились предварительио донестн Государю. — 
Вчерашнііі день, окончавъ обыкиовснную работу, я сіе 
исполнилъ. Его Величсство соизволилъ при семъ случа 
отозваться о васъ съ удовольствіемъ и іюхвалою. Вы 
можете легко представить, какъ мн было сіе пріятыо. 
Сд лавъ сеи шагъ, мы шстуш-шъ на будущей нед л къ 
ФОрмальныыъ объявленіямъ и визптамъ. Отпускъ вашъ, о 
коемъ предварительно дано уже мы сошволеніе, на бу-
дущ й нед л испрошенъ будетъ ОФФі-щіально граФОмъ 
Викторомъ Павловичемъ. Между т мъ устроявайте д ла 
ваши служебыыя и посп шайте къ намъ, какъ можете п 
какъ удобы е признаете, соглашая въ прочемъ д ла сер-
дечиыя съ д лами службы. 

Прощайте. Душевно васъ обш-шаго; до будущей поч-
ты. Прилагаю письмо Елисаветы. Прошу ые величать 
меня отныы въ письмахъ ваіпихъ ии милостивымъ го-
сударемъ, ыи превосходптельствомъ. По счастыо это уже 
иоздно. 

8. 

С.-Петербургт,, й маія 1822. 

Поздравляю васъ, любезныи Александръ Алекс ичъ, 
настоящимъ женихомъ, а Елисавету настоящею нев -
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стою. Въ минувгиее воскресенье она получила соизволе-
ыіе Государыыь Императрицъ во вс хъ Формахъ и въ 
тотъ ж деыь весь городъ узналъ тайну, столь долго и 
столь худо храшшую. Каждый при сей ыовости могъ 
хвалнться своею догадкою и такимъ образомъ вс само-
любія были довольны. ГраФИня Марья Васильевна пред-
ставила ее родственникамъ на другой же день; а я пред-
ставлялъ вс мъ штатсъ-дамамъ; между ними княгиыя 
Аыыа Михайловна Прозоровская особеныо была рада. 
Завтра мы об даемъ у граФі-ши Безбородки. Государь 
весьма милостиво подтвердилъ графу Виктору Павловичу 
даыное ми слово о вашемъ отпуск ; я над юсь вы ио-
лучили уже ОФФИціальную о семі> бумагу, илискоро по-
лучите. Отъ васъ зависитъ опред лить время, сообра-
зивъ его съ д лами вашими. Очевидно, что къ 20 маія 
вы ые усп ете, какъ бы крылья любви ни были быстры. 
Мы будемъ ожидать васъ въ іюн . 

Вм ст съ симъ вы получите ц лую экспедицію пи-
семъ, кои и по чувству и по общему зд сь сов ту поло-
жили мы написать къ будущимъ родственникамъ. Вы 
отправите ихъ по вашему усмотр нію. Ппсьма Елисаве-
ты надписаны ея рукою, а мои моею. Въ нихъ т , кои 
писаиы къ вашему батюшк , предполагаютъ, что вы ио-
лучили уже его благословеніе и насъ о томъ изв стшш, 
хотя изв щеыія сего зд сь еще не получеыо. А потому 
осли бы паче чаянія отв та отъ него на письмо вашо еще 
ие было получено, то само собою разум ется, что рт-
сылкою писемъ должио поудержаться. Я говорю паче чая-
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нгя: ибо по ігасьму вашему должеыъ предполагать, что все 
сіе у васъ уже кончено. 

Весьма понимаю заботы вагаи. Дай Богъ вамъ терп -
ніе. Мысль, что он скоро окончатся и въ Петербург 
вы вс ихъ забудетс, должиа вамъ служпть ут шеыіемъ 
и облсгченіемъ. 

Прощаііте. Душевыо васъ обыимаю. 

. 

С.-Пстербургъ, 10 октлбря 1S22. 

Я избралъ настоящій способъ писать къ теб , любез-
ыый мой Алексаидръ, яко лучшій п надежы йшій. По 
первоыу опыту мы увидимъ, до какой степеші онъ бу-
детъ в ренъ. 

Между разнымы хлопотами ты забылъ послать въ 
аглинскую давку за Фаянсовыми вещами, кои вы вм -
ст съ Елисаветою выбрали. По счастыо он посл до-
ставлены ко мн и будутъ отправлсны съ т ыъ же куи-
цомъ, коему поручено отъ тебя доставленіе хомутовъ. Но 
купецъ сей ыс являлся и гд онъ живетъ, мы ые знаелгь. 
Алексаидръ Милорадовичъ об щалъ мн его прислать. 

Сейчасъ былъ у меия адъютантъ Кремеръ. Оеъ от-
правляется завтра въ Черниговъ, но пробудетъ дни три въ 
Москв ; посему и пишу съ почтою, полагая, что она при-
детъ скор е. 

ІТрощай, мой любезыый; Господь съ тобою. 



10. 

С.тПетербургь, 19 дёкабря 1822. 

Поздраішпо, любезный мой Алексаыдръ, съиовымъ го-
домъ; келаиія мои увидишь въ письм Елисаветы. Гос-
іюдь да сохраиитъ ваше счастіе и да продолжитъ къ 
вамъ и ко мн великія Его милости. 

•Письмо твоо прпиесло мн много радости. Я нзъ He
ro вид лъ, что вамъ нс довольно быть счастливыми 
вдіюемъ. Любовь къ ыеіі твоихъ родителеіі ссть ыовая ми-
лость Господия, ыовос ручатсльство общаго вашего сча-
стія. 

He думалъя зимою оічіравлять къ вамъ Фратщиса; л -
томъ удобы е его занять и сд лать пли устропть ему 
образъ жизыи, и для него пріятиыі-і и для васъ обоихъ 
беззаботный. Ыо воля твоя будетъ исполысиа. іЯ прін-
щу надежнаго челов ка, п какъ скоро зтшяя дорога къ 
вамъ осыуется, отчравлго. Теіісрь н тъ ещс дороги; отъ 
самаго ГІорхова къ вамъ все пдетъ ыа колесахъ. У 
ыасъ иа саияхъ; ио мы каждыіі день готовы оііять пла-
вать; не бол е 2° морозу. 

Вчера я вид лъ граФиню Анну Иваиовну и разсказы-
валъ еіі о твоемъ торжествеыномъ поход въ ыоыастырь 
оъ образомъ. Она весьма была рада. Здоровье ея одина-
ково; общество тожс. Bee у нее идетъ такъже постоянно 
м непрерывио, какъ часы ея съ кураптаыи. Сіе постоян-
ство среди зд гаыен суматохи и обіцаго движенія ссть 
и что для мсыя прелестное. 



Кыягиыю Іобаыоізу вижу р дко: ибо не могу безъ со-
жал нія смотр ть на ея общество. Д ла ея кажется впе-
редъ не подвигаются. Алекс й отъ меня не отстаетъ, и я 
им ю вс причины быть имъ довольыымъ; братъ его 
Александръ вм ст съ Григорьемъ Кушелевымъ лежатъ 
въ гошпитал закупореыы въ верхнеыъ этаж дома гра-
Фа Кушелева, и б дыые! ыа діет . Молодые люди долж-
ны все испытать, чтобъ со временемъ быть разборчив е 
и благоразуыы е. Жаль, что опыты сіи всегда дорогою 
ц ною пріобр таются. 

Мы ожидаемъ Государя ые прежде, какъ къ коицу 
геываря. Д ла греческія, кажется, останутся въ преж-
немъ положеніи, такъ какъ и вообще никакихъ значи-
тельныхъ перем ыъ въ Европ , no видимому, не будетъ. 
Слухп о воіін былипустые. Прощай, мой любезныы; 
ц луй Елисавету и Господь съ вами.' 

11. 

С.-Петербургъ, 2 г нваря 1823. 

Закревскій сказывалъ мн , любезный мой Александрь, 
о письм твоемъ къ нему; онъ радъ принять участіе въ 
судьб Виктора Алекс евича, но, не им я согласія Кап-
цевича, не можетъ об щать съ достов рностію м ста въ 
Сибири. Призыаюсь, желаніе сіе мы кажется см ло. 
Какъ пуститься въ такро даль. Туда всегда отыравиться 



можно и съ выгодою; но мы вид ли прим ры, что отту-
да ые скоро вы зжаютъ. Увольненіе еще на годъ Закрев-
скііі считаетъ весьма удобиымъ, и мн кажется это было 
бы всего лучше. Въ семъ смысл буду я говорить Вик-
тору Алекс евичу, когда его зд сь увижу. 

К. А. М. Прозоровская весьма заботится о внук ея, 
сын к. С. И. Прозоровской, слыша, что онъ вышелъ 
въ отставку, но не зная гд онъ и не получая изъ Чер-
нигова давно уже писемъ. Она просила меня нав даться 
о княгин СОФЬ Ивановн чрезъ тебя. Напиши мн 
словечко. 

Ради Бога скор е отправь къ графу В. Павловичу от-
четъ о суммахъ приказа. За нимъ остановилась у него 
генеральная табель, которуго онъ долженъ поднести 
Государю. Оиъ въ прочемъ и самъ понимаетъ, что за про-
шедшіы годъ отчетъ сей не былъ присланъ за т мъ, что 
ты былъ зд сь. 

Прощай. Ц луй Елисавету и Господь съ вами. 

12. 

С.-Пстербургь, 9 Феврадя 1823. 

Зд сь есть в рные слухи, о коихъ считаю ие излиш-
нимъ теб , любезный мой Александръ, сообщить. 

Н кто капитанъ 1-го ранга Заводовскій, полтавскій по-
м щикъ, приыссъ зд сь горькую жалобу на жестокія 
прит снеиія по деревыямъ его. Въ особенности онъ жа-

; 
V / 
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луется иа полтасскаго гуоерыатора, которьш не далъ 
или отказалъ ему въ защит . Разсказываетъ также 
словесно ыного невыгоднаго и о кыяз . Жалоба его 
произвела зд сь сильиое д йствіе, въ особеиности потому, 
что считаютъ его зд сь отличнымъ чииовникомъ и по 
служб и по его правдивому своііству. Кажется ыаряжена 
будетъ иа мізсто отсюда сл дствсныая коммпссія отъ ыи-
иистра іостиціи и министра выутреныихъ д лъ, хотя не 
пзъ сенаторовъ, ыо изъ значптельныхъ чиновннковъ. Это 
можетъ им ть весьма худыя посл дствія для Полтавскоіі 
губёрніи ('). Да сохраиитъ Богъ Черииговскуго! и я 
ув реиъ, что сохранитъ, ибо тутъ совсішъ другое д ло: 
ты любпмъвъ губериіи u конечно никому не откажсшь въ 
правд . 

Мнлорадовичъ, Александръ, иа сихъ дняхъ иом щснъ 
будетъ за оберъ-прокурорскій столъ. 

Я над юсь, Елисавета нсполыила мое иорученіе и бла-
годарила тебя за прекрасыый твой мсдъ. Нервы ея ии 
мало теперь меня не безпокоятъ. Докторъ ея съ исю. 
Іюбовь лучшее л карство. Къ тому жс весна и тсплое 
вреыя все окончатъ.—Прощай. Ц луй твою жену п Гос-
подь съ ваыи. 

(') И въ особешюсти для губсрпатора. 
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13. 

С.-Питербургъ, 17-іо Фсвраліі 1823. 

Вссьыа благоразуыио, любезный Александръ, вы 
ііздумалп отправить сюда Виктора Алекс евича, чтобъ 
окончить Фаыильное вашо д ло; бсзъ него, безъ личиаго 
его настоянія и докуки, никогда бы оно ые было коычено. 
Мы состаізили съ нимъ общій планъ нападсиія и съ по-
исд льиика иачиемъ д йствовать. Над юсь, что усп смъ. 
Что ириыадлежптъ до личиаго сго полозкенія, то по вс ыъ 
разсчетамъ саыое выгодн йшее для нсго есть остаться 
і-одъ въ Малороссіи: ибо теперь, при его здоровь , трудно 
ыайти что либо для него удобыое; а симъ онъ ничего поч-
ти не потеряетъ. 

Ваіпъ докторъ Малаховъ весьыа основательыо опрсд -
лилъ положеиіе Елисаветы.—Припадки нервные прой-
дутъ сами собою съ весною; ыо золотушные остатки 
долягао иепрем ыно выгнать, и ч мъскор е, т ыъ лучше. 
Долншо сд лать ипе cure reguliere, чтобъ разъ навсегда 
окоычить сей вопросъ. Оыа теперь въ самомъ удобыомъ 
для сего положеыіи: счастлива, покойыа, весела и при 
иаступлеиіи весны и съ тобою!—Какая тутъ бол знь 
устоять можетъ?'но надобно, чтобъ докторъ вошелъ п 
предшісалъ всё въ подробыости, еслп саыъ присутство-
вать у васъ не можетъ. 

Третьяго дніі ирибылъ сюда В. К._Констаі-ітиыъ Пав-
ловичъ. Оыъ пробудетъ зд сь не бол е двухъ нед ль и воз-
вратится въ Варшаву, куда Государь ныи шиій одъ не 



по детъ; а вм ето того въ август отправится для обо-
зр нія об ихъ арыій. Вотъ вс наши новости. 

Прощай, моы любезный; ц луй Елисавету и Госиодь 
съ вами. 

' 
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XXIII. 

Письмо къ Алекс ю Николаевичу Оленину {1). 

Секретио. 

Мплостипыы государь мой Алекс й Николаичъ. 

Препровождая при семъ къ вашему превосходитель-
ству показаніе мое о томъ, что я не принадлежу ни къ 
какой масонской лож , ни къ тайному обществу, счи-
таю нужнымъ сопроводить оное сл дующимъ изъясне-
иіемъ: 

Въ 1810-мъ или 1811-мъ году повел но было д ла 
масоыскія подвергыуть разсмотр нііо особаго секретна-
го комитета, въ коемъ вел но было и мы находиться. 
По случаю сего разсмотр нія, дабы им ть о д лахъ сихъ 
ы которое понятіе, я вошелъ, съ в дома правит льства, 
въ масонскіе обряды; для сего составлеыа была зд сь 
въ С.-Петербург частная, домашыяя ложа изъ малаго 
числа лицъ подъ предс дательствомъ и по систем док-
тора Фесслера. Какъ ц лію моею въ семъ д л было одно 
позиаыіе масоыскихъ обрядовъ: то и счелъ я достаточ-
нымъ пос тить сіе собраыіе два раза, посл чего какъ 

(') Это пнсьмо пе было ПОСЛІПІО; ВЪ верхпом-ь ого углу Сперанскііі пп-

ппсалъ: «Оставлепо». 
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въ сей, такъ и ни съ какой лож , ни тайномъ обществ я 
не бывалъ; да и самое собраыіе сіе, не принадлежавшее 
къ числу правильыыхъ и установленныхъ ложъ, сколько 
мн изв стыо, само собою прекратилось. 

Съ совершеннымъ почт ні мъ честь им ю быть ваше-
го превосходительства 

покори йшій слуга 
М. Спераыскій. 

Въ С.-Петербург , 

7 септября 1822. 

Я ыижеподписавшійся симъ объявляю, что я ыи къ 
какой масоыской лож и ни къ какому тайиоыу обще-
ству, ыи внутри имперіи, пи вн ея, ые принадлсжу и 
впредь приыадлежать не буду. Сіе объявлеиіе относится 
не только къ настоящему, но и ко всему прошедшему 
временп съ сл дующпмъ изъятіемъ: въ 1810-мъ году, 
по случаю разсмотр нія ыасонскихъ д лъ въ особо 
учрсждеииомъ отъ правителъства комитет , коего я былъ 
членомъ, я былъ приыятъ зд сь въ С.-Петербург , съ 
в дома ііравительства, въ масоискіе обряды подъ пред-
с датёльствомъ изв стнаго доктора Фесслера въ частыой 
домашней лож , которая ни ішени, ыи состава, ни 
учреждеыія, ложамъ свойственнаго, ие им ла. Пос тивъ 
оыую два раза, посл того, такъ какъ и преждс, нигд и 
ни въ какой лож , ни тайномъ обіцеств я ыо бывалъ и 
къ онымъ ие прпнадлежалъ. Таііный сов тшшъ М. Спе-

ранскій. 
Въ С.-Петербург , 

11 сентября 1822. 
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X X I V . 

Всеподданн йшее Государю Императору Александру 
Павловичу прошеніе Ж. М. Сперанскаго. 

Всемилостив йшій Государь! 

Одыа ув реыность въ благости Вашего Императорскаго 
Величества могла выушить мн см дость повергнуть во 
всёмилостив йшее вниманіе Ваше сл дующую мою все-
нижайшую просьбу. 

Зать мой, д йствительный статскій сов тникъ Фро-
ловъ-Багр евъ, состоя въ семъ чин 12-й годъ и въ зва-
ніи граждаискаго губернатора б-ть л тъ, по чувствамъ 
предаыности и по любви къ служб , готовъ продолжать 
оиую везд , гд употребить его благоугодыо. Но семей-
ственныя нашн обстоятельства требуютъ, какъдля него, 
такъ и для меия. совокупнаго въ одноыъ м ст пребыва-
нія. Къ сей главной причин осм люсь ли присоедішить 
другія? Одиночество мое зд сь, бод зненяые припадки, 
съ л тами возрастающіе и впереди мрачнымъ уедиые-
ыісмъ мн грозящіе, ыакоыецъ прещеніе сов стн часты-
ми отлучками прерывать ходъ службы и бремянить 
вниманіе Вашего Величества частыми отпусками для свп-
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даиія съ дочерыо, въ коей одиой заключается все мое се-
мейственное благо, вс сіи причины, строгомудолгуслуж-
бы постороынія, но чувству милосердія, чувству сердца 
Вашего внятныя, дерзаю представить въ ходатайство и 
оправданіе. Обыкнувъ столько л тъ возлагать всс упова-
ніе на единую вашу благость, и ыыы оъдов ріемъ и па-
деждою повергаго нужды моп во всемилосшв ишее 
усмотр ніе. 

Вашего Императорекаго Величества 
в рноподданы ііпіій 

М. Спераискій. 
13-го апр ля 182і. 

• 
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XXV. 

Письмо къ Алекс ю Ивановичу Харизоменову. 

Милостивый гооударь мой Алекс й Ивановичъ. 

Михайло Федоровичъ шісалъ ко мн о какомъ то не-
достатк въ дровахъ для себя и для Марьи Михайловны. 
Прошу покорно доставить къ нему и къ ней прилагае-
мые при семъ 200 р. пополамъ. 

Примите ув реніе въ истинномъ моемъ усердіи, съ 
коимъ пребываю 

пашъ покорныіі слуга 

М. Сперанскііі. 

1 ноября 1820. 

• 
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XXVI. 

Пиеьмо къ Васидыо Назаровичу Каразину. 

Милостнвый государь моіі Василій Назаровичъ. 

Въ письм вашемъ отъ 18 ноября минувшаго года вы 
просили прислать вамъ Сводъ Законовъ, изъясыяя, что 
онъ вамъ крайне нуженъ, а купить ыеч мъ. Я тогда же 
ііоручилъ московскому коммиссіоиеру къ вамъ его отпра-
вить на моы счетъ. Изъ письма вашего отъ 14 аир ля 
вижу, что сіе не исполнено, в роятыо по ыедостатку въ 
Москв экземпляровъ. Нын , подтвсрдивъ прежыій при-
казъ, над юсь. что вы получите. He отв чалъ вамъ на 
первое письмо ваше единствеыао по недосугу, считая, 
впрочемъ, что исиолыеніе вашей просьбы будетъ луч-
шимъ отв томъ. 

Съ совершеынымъ почтеніемъ честь им ю быть, мило-
стивый государь мой, 

вашъ покорныи слуга 
М. Сперанскій. 

Въ С.-Петербург . 

30 апр ля 1835. 

PS. Какимъ образомъ очутился въ вашей деревн 
челов къ, служившій у меня гюваромъ, ые понимаю. Я 
давыо считалъ его въ умершихъ. Чрезъ 25 л тъ мудре-
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но было мн его припомнить. Видъ ему данъ безъ моего 
в дома и въ моемъ отсутстізіи; въ 1819-мъ году я былъ 
въ Сибири. He думаю, по крайнейм р ые помню, что-
бы оыъ мы когда-либо принадлежалъ по письменному 
укр пленію. 
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X X v l l . 

Письжа къ Марь Карловн Вейкардтъ. 

сіікороііё, Іе 11 Рётгіег 1816, 

N'esperez pas, cherc et bonne amie, que j'aille vous 
гетегсі г рощ tontes les bontes que vous avez pour mon 
frere. C'est an dessus cle ma reconnaissance: mais je vous 
prie de Texprimer le mieux que vous pourrez a Maman et 
a tontes les votres. 

Ikpeeodr,. 

Великополье, 11 Февраая 1810. 

lie пад іітесь, моіг добрыіі п дорогоіі другь, чтобы я сталъ благодарить 

пасъ за вс міглости, которыми вы осыпаете моего брата. Признатель-

пость мою я не могу передать слооами, по прошу васъ выразить ес, какъ 

только можете, вашей матушк и вс мъ вашимъ. 

Вы истшшыл сестры милоссрдія; я устаіювлю ордеиъ или построю 

мопастырь, чтобы васті вт, иего припять. 

Поздравляю васъ, мой другв, съ выздоровлепіемъ, д йствительно чу-

деспым-ь, вашего батюшки и прошу передать ему все участіо, котороо я 

въ иемъ прікіимаю. 

И горы у пасъ и бляны—готовы. Прибавьте къ этому иаши ссрдца, 
исполнённыя самою твердою падеждою васъ вид ть, Ради Бога прі а-
/каііте. 
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Vous 6tes de veritable? soeurs de cliarite et un jour 
j'etablirai un ordre ou un couvent pour vous y recevoir. 

Je vous felicite, chcre amie, avec le vctablissement vrai-
ment miraculeux de Mr. voire pere et je vous prie de ltd 
temoigncr toute la part que j'y prends. 

Nos montagnes et les блины tout est pret. Ajoutez y 
nos coeurs qui sout remplis de la plus fevme esperance de 
vous voir. Au uom du ciel n'y mauquez pas. 

An moment ou Lise se mettait a ecrire a Sopliie, il nous 
arrive une Madame Clnchkoff avec son fils "(c'est une con-
naissance de Nijeni); ils restent ici a souper et partent de-
main matin. Voila. pourquoi ma lettre est si decousue. 

Adieu, chere et bonne amie jusqu'au plaisir tres procbain 
de vous voir. Dites a Georges qu'il m' apporte avec lui 
ses livres latins, s'il en a, pour nous occuper ici quelques 
moments. Rappellez moi au souvenir de toute votre famille 
•et mille remerciments pour M-me Baum. 

Въ ту мипуту, какъ Лиза собиралась писать къ Sophie, прі хала къ 

иамъ r-жа Шишкова съ сьшомъ (ато зиакомство, сд лапное ещо въ Пиж-

UOM-J,); опи зд сь остаются ужипать и завтра утромъ у зжаютъ. Вотъ по-

чому мое иисьмо такъ безсвязпо. 

Прощайто, дорогой и добрый другъ. До скораго свидаиья. 

Скажігіо Жорж , чтобы оиъ іірпвозь съ собою лагіпіскія кшіпг, ссли у 

іюго оч есть, чтобы зд сь иамъ заияться п сколько мшіутъ. Засвид -

•ісльствуйіс моо ііочтеіііе всему вашему сомсіісгву и псродаіітс мою 

благодарпость r-ж Бомъ. 

• 
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• Velicopolie cc 23 Fevrier. 1816. 

Vous pouvez vous fig-nrer aisement,cliere et bonne amie, 
combien il etait periible ponr nous d'apprendre que nous 
etions condamnes a passer le carnaA'al sans vons. Ce qu'il 
j avait de plus desagreable pour moi en particulier ce que 
je n'avais pas meme la petite consolation d'avoir le droit 
de me facber contre YOUS. TOS raisons etant justes et de-
cisives. 

J'espere que ma bonne Sophie se retablit; tout bien 
compte je snis bien aise que cela lui soit arrive, car je 
presume qu'ensuite sa sante se raffcrmira encore davan-
tang-e. 

Mille pardons de ce que j'ai pris la liberte de vous 
remercier pour mon frere, cela m'est ecbappe comrae 

Перевода. 
Великопольо, 23-го Фспралл 1810. 

Вы легко можете себ пообразить, дорогой и добрыіі друп., какъ 

грустно было памТ) узнать, что мы должпы провести масленпцу бсзъ 

васъ. Лично ын всего бол е было непріятно то обстоятельство, что у ме-

ня отнято даже пебольшое ут шеніе им ть право сердиться па васъ, 

такъ какъ представленныс ваші доводы справедливы и р шительны. 

Я над юсь, что здоровье доброіі моей Sophie поправлястся; сообразивъ 

вс обстоятельства, я остаюсь очопь ДОВОЛСІГІ., что это еъ пею случи-

лось, п полагаю, что посл этого здоровье ел должно еще бол о окр п-

путь. Прошу тысячу раз7> извинить меня, что осм лился благодарпть 

васъ за моего брата; это у мепя вырвалось нечаяііпо, а вовсе ие потому, 

что вы мн о тоыъ шісаліі. Впрояемъ эта б да легко поправима, такь 

какъ от7. мепя всегда зависитъ взять назадъ мою благодарность и заста-

вить брата приііесть ее вамъ по ого усмотр нію. 
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malgre moi et nullemeut parceqne vous m'en avez 
ecrit. 

La faute an resten'est pas irreparable car je >suis toujours 
le rnattre de reprendre mes remerciments et de le lais-
ser s'en acquiter tout seul comme il 1'entend. 

Je vous menace d'une demande qui serait presque indis
crete si j'avais moins de confiance en votre amitie. II s'agit 
d'Annette. Nous rattendons sous pen de jours, je vous ai 
deja prevenu que notre intention etait de la placer en pen
sion. Mais qui sera assez charitable pour prendre sur lui 
I'embarras d' en trouver une qui soit bonne etd'y etablir la 
petite?—qui le fera? personne on ce sera notre chere Марья 
Карловна. 

Pour vous mettre an fait de ce que j'aurais desire pour 
reducation de cette 'enfant il faut que je vous fasse ici une 
esquisse de ce qu'elle pent pretendre dans ce bas monde. 

Я обращаюсь къ памъ съ просьбою, которая была бы почти нескро-

миою, если бы я не былъ такъ ув репъ въ вашей дружб . Д .то идетъ объ 

Лнют . Мы ее ждемъ на дняхъ и я васъ уже предупреждалъ, о нашемь 

пам реніи отдать ее віі пансіонъ. Но кто па столько будетт. добръ, 

что возм тъ на себя трудъ прінскать хорошій пансіонъ л пом стпть туда 

робепка? Кто это сд лаетъ? Иикто, кром нашсіі дорогоіі ЙІарыі Карлов-

ны. Для того, чтобы вы знали, какое иыепно я я?елаю дать восгштаіііеэто-

му ребоику, еіттаю пугкпымъ вамі, сообщпть объ ея положеніи въ св т . 

Преждо вссго пужію, чтобы она слыла за мою родствсішицу. Это един-

ствеипое средство дать мопмъ іюпечепіяілпі о пей чостпый впдъ и не иав-

лечь сіі впосл дствіи много огорченій. Для нсполненія этого я им ю весь-

ма кстати двухъ гіломяіппіковъ, изъ которыхъ одинъ умеръ, ие оста-

впвь д теіі. И такъ пусть она будегь Анна Апдреевпа Смирнова, сиротка, 

дочь моего племяишіка, титулярпаго сов тшіка Смпрпова. Но при этомъ 

пужно вс мп ВОЗЙЮЖНЫМИ лі рами устрапить глупую шысль, которую рас-
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D'abord il faut qu'elle passe pour tme parente a moi. C'est 
le seul mo yen de donner un pvetexte lionnete a mes soins 
pour elle et de ne pas lui attiver des chagrins dans la suite. 
Tres a propos pour cela j'ai justement deux neveux, dont I'uu 
est mort sans laisscr des enfaus. Elle sera done une M-lle 
Smirnoff, Анна Аыдреевна Смирновна, сиротка,дочь моего 
племянника титулярнаго сов тника Смирноііа. Mais ісі 
il faut eloigner autant que possible cette sotte idee que 
M-me Stephens s'est plu a accrediter en la faisant passer 
pour ma fille naturelle. Lise en esttoute scandalisee et ne 
veut pas en entendre parler et elle a raison. Le mensonge 
ne ferait par la suite que beauconp de peine a la petite et 
tres pen d'honneur a moi. Cette M-lle Smirnoff done a une 
fortune de Yingt mille roubles qui lui seront payes a Гёро-
que de son mariage. En attendant on payera sa pension, 
mille rb. par an supposons, et elle sera en outre decem-

пустпла г-жа Стивенсі), выдавал ее за мою ііобочпую дочь. Лиза оекорблс-

иа этою пыдумкою и по хочетъ обт. исіі и слышагь, и оііа права. Эта ложь 

прпііесла бы впосл дствіи мпого огорчопія малютк и мало чести мн . 

И такъ эта д вица Смирпова ИМІІОТІ) 20 тысячъ рублей состошші, ко-

торые будутъ ей дапы при выход ея замуж-ь; а до т хъ поръ будутъ 

платпть за ея содсржаше въ папсіон , положпмъ 1000 руб. вт. годт,, и 

кром того опа будетъ им ть прпліічиую одсжду и проч. Таиъ какъ она 

русскал, то очевидно, что оиа будстъ православпаго в роисіюв дапія. 

Мать ея ув ряла, что ее крестплъ русскій священпнкъ; пужію, чтобы 

опа училась языкамгь русскому, п мецкому и Французскому (Лиза жс-

лаетъ, чтобы она заішмалась и аиглійскимъ языкомъ, по я тутъ прод-

вижу н которыя затруднепія, потому что этому языку р дко учатъ 

въ пансіонахъ); желат льно также, чтобы опа училась музык , такъ какъ 

она одарена отличнымъ слухомъ и большиміі способпостями. Я слышалъ 

о шшсіои r-жи Фоголь. Взглянптс, дорогой другъ, грдится ли оиъ памъ; 



ment entretenue en habits et etc. Etant Russe il est clair 
qu' elle suivra aussi la religion Russe. Sa mere avait as
sure qu'elle etait baptisee par un prfitre Russe, il faut qu'elle 
apprenue le russe, Tallemaiul ct le fraucais. (Lise au-
rait desire. qu'elle put suivre aussi sou angiais, maisj'y 
prevois quelques difficultes, car rarement on apprend cette 
langue dans ies pensions). II serait a desirer qu'elle appren
ue aussi la musique, car elle a une excellente oreille et beau-
coup de dispositions—j'ai entendu parler d'uue pension 
de M-me Fobcl. Vojez chere amie, si cela nous convient. 
Au reste je m'en remets parfaitemeut a vous. Parlons a 
present de la maniere de la placer. Aussitot que nous 
aurons votre avis sur la pension et sur I'epoque quand elle 
pourra y ctre admise, nous I'expedicrons d'ici avec sa 
bonne ct avec M-me Massalsky qui viendra la cliercbor 
tout expres et vous, ma chere amie, vous aurez la bonte 

шірочемті я сооершсппо па васъ иолагаюсь. Поговоримъ топерь о томъ, 

какъ оо иом стпть. Липіь то.іько мы іюлучпмъ вашо ІІЗБ ЩСІІІС о пансіо-

п и о времопи, когда опа можстъ быть туда представлспа, мы ее отсюда 

отиравим сь ея ияпею и съ г-жою Масальскою, которая иарочпо за псю 

прі детч., а вы, мой дорогоіі другъ, будьте такъ добры, доставьто ее по 

ііазііачепію п устроито ео тамъ. Лйза запимаотся ужо ея иридапымъ; по 

какъ опа пе доволыю хорошо зпаетъ вс молочіг, которыя сй пужпы, іо 

и ждотъ па эгоп, счетгг> вашпхъ прнказанііі. Но думаете ли вы что всо 

КОПЧСІІО? Вовсс п тъ; вотъ сщо просьба, По вашему сов ту Лиза выб[)а-

ла себ д вушку, чгобы отдать ее въ ученьо къ г-ж Жаксонъ. Она ду-

маетъ отправить се вм ст съ Ліиотою, спабдішъ ое вс мъ нужпым-ь, 

)і ирсдваряетіі объ этомъ шгсшомт. r-жу Жаксопъ. Лиза проситъ васъ 

передать это письмо r-ж Жаксоіп. и условиться съ пою о ц н и о 

срок . Еслибіі опа стала д лать какія лпбо затрудпенія, то можно обра-

тптьсл къ другой, лишь бы была в рная особа. 



de la conduire a sa destination et de Гу etablir. Lise s'oc-
cnpe deja de son trousseau: mais comrae elle ne connais 
pas assez les details des choses qu'il lui faut, elle attend 
la dessus vos ordres. 

Croyez-Yous que c'est fini—pas du tout; encore une 
pviere. D'apres vos conseils Lise s'est clioisi une fille a pla
cer chez M-me Jackson en apprentissage. Ellecompte I'en-
voyev ensemble avec Annette apres Га оіг pourvue de tout 
ce qu'il lui faut. Elle en previent M-me Jackson par une 
lettre qu'elle vous prie de lui remettre et de convenir avec 
elle du prix et dn terme. Si elle faisait des difficultes, on 
pourrait traiter avec une autre pourvu qu'elle soit sure. 

A present vous pouvez respirer car je finis. Embrassez 
pour moi ma chere- Sophie et vos garcons. Mille et mille 
amities a toute la sainte famille. 

PS. Stranek vient de passer par nos contrees en allant 

Теперь вы можете свободно вздохнуть, потому чго я кончплъ. 

Поц луііте за мспя дорогую мою Sopliie и вашихъ мальчиковъ. 

Передайте мой ^ружескій поклопъ всему вашему благословеппому 

семеиству. 

P. S. Странекъ про здомъ въ Москву былъ въ пашихъ краяхъ; онъ ие 

иредъявляетъ никакихъ прптязаній на д вочку и только вссьма призиа-

- теленъ и благодареиъ за все, что для нея д лают/.. 

Позволяю вамъ, дорогой и добрый другь мой, писать къ памъ по почт , 

адресуя письмо прямо на имя Лизы чрозъ Новгородъ въ Великопольс, 

какъ вы уже д лали. Слава Богу, письма къ намъ тсперь доходятъ бсзъ 

замедлепія и сохранно. 

Благодарю вась тысячу разъ за рецсптч,, который я вамъ при ссмъ 

возвращаю. Прощапто, дорогой и добрыіі другъ; постараитссь изв щать 

иасъ своевременно о ход бол зпи Sophie, 

• 



a Moscon, il ne fait pas la moindre pretention a la petite 
et n'est que reconnaissance et gratitude pour tout ce qu'on 
fait pour elle. 

Je vous permets, ma chere et bonne amie, de nous ecrire 
par la poste en adressant tout droit a Lise чрезъ Нов-
городъ въ Великополье, comme vous 1'avez dejafait. Dieu 
merci, leslettres nous parviennent a present sans retard et 
avec surete, 

Mille remerciments pour la recette que je vous renvoye 
ci-joint. Adieu, chere et bonne amie.—Tacliez de nous 
tenir au courant de la maladie de Sophie. 

ce 2 i Fcvr. 

Lise vient de recevoir une lettre de sa bonne amie. Ainsi 
je vous dispense de me donner des bulletins de sa sante; 
elle n'a qu'a ecrire elle-meme. 

24' Февраля. 

Лиза сію минуту прду.чида писымо on, своего Другаі и такъ я оспобож-
даю васъ отъ присылкп кт. памъ бю.ілотсисіі о здоровь Sophie; пусть опа 
сама пишет7.. 
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Velicopolio le i- Avril 1810. 

Tout ce qui pent nous cousolev de la peine de ne pas vons 
voir cet ete, c'est I'idee que nous faisons par la un sacri
fice indispensable a M-rae Gervais. 

Je pvens ici les adieux de ma chere et excellente Sophie, 
qu'elle porte avec elle les voeux que je fais pour elle et 
pour son mari. Qu'elle lui dise de ma part qn'il doit taclier 
de se degager du service et de revenir en Rnssie, il est 
Lien tems pour lui de prendre du repos et apres avoir paye 
sa dette a la patrie de songer a sa sante et a ses enfans. 

Nous sommes bien affliges do savoir Sophie derechef 
malade. Lise lui defend delui.ecrire avant qu'elle soit tout-
a-fait retablie. D'apres I'idee que je me fais de Teresipele, 
il ne pent pas y avoir du danger: mais en verite la patien
ce de cette chore enfant est mise a des rndes epreuves. 

Псреводб. 

Великополье, 4-ro апр ля 18Ш. 

Едипотпспно что можетъ пасъ ут шить въ скорби пс вид ть васъ у себя 

ньга шнее л то, это мысль,чтомы пршюсимъ этимъ жортву, пеобходимую 

для г-жи Жерве. Зд сь я прощаюсь съ моею дорогою и доир йшою 

Sophie; пусть опа унесетъ съ собою мои жоланія счастія какъ ей, такъ и 

ся мужу. Пусть опа ему отъ мспя скаж ть, что опъ должепъ употрсбить 

стараиія освободиться отъ службы и возвратпться въ Россію; ему уже 

пора отдохнуть и, заилативъ долгъ оточеству, подумать о своомъ здо-

ровь и о своихъ д тяхъ. 

Памъ очень грустио слышать, что Sophie счова больна. Лиза запрс-

щаетъ сй ппсатькт, себ до совершеппаго возстаповлспія ея здоровья. 

Сколько я знаю о рож , то эта бол знь пе продставляетъ опаспости; по 

въ саыомъ д л терп піс дорогаго дитяти іюдвсргаотся тяжелымъ испы-



Entre nous, chere amie, il faudrait un beau matin Гепіе-
verde sa gTand'maman, beaucoup d'air, une cbambre acou-
cHerbien aeree, une vie Men rog-lee, le plus grand soin pour 
ovitev tout ce qui pent exalter sa trop grande sensibilite, 
voila le regime qu'il faudrait suivre pour ma chere Sophie, 
pour henfant de mon coeur. II le faudrait! mais en sommes 
nous les mattres! helas non; ni vous, ni moi, mais tachons 
d'y arriver le plus pres qu'il nous sera possible. 

Annette vous sera remise aussitOt que les chemins se-
ront pratiquables, ce que j'espere sera a la fin de co mois 
ou an commencement de mai. Savez-Yous qn'elle est en-
chantee elle-meme de I'idee d'aller en pension. C'est natu
re!; elle s'ennuye ici seule et continuellement occupee a 
Tetude. Je comprens parfaitement votre idee sur Tetude de 
I'allemand, je m'y essayerai. 

Que votre volonte soit faite sur le piano. Je me rends a 
vos raisons. Mais tachez, bonne amie, de nous I'expedier 

тапіямъ. Между пами сказать, дорогоіі другъ, ее пужію бьтло бы въ одпо 

прекрасное утро увезти отъ бабушкп; чистыіі воздухъ, хорошо осп жеп-

пая спалыш, правтыыіая /кпзпь, самос тщатслыюо старапіо устранить 

псе то, что можетті возбудить ОІІ СЛВШКОМЪ болыиую чувстшггслыюсть, 

вогъ предписанія, которьшъ бы нузкно было сл довать моеіі дорогоіі 

Sophie, этому дитятп мосго сордца. Нужпо было бы этому сл довать! no 

отъ пасъ ли ято зависитъ? Н тъ, К7> сожал пію пи отъ васъ и ии оть ыс-

пя; по постарасмся по м р возможіюсти этого достигпуть. 

Апюту мы къ вамъ доставимъ лишь только дороги сд лаются про зжіг-

мп, что я пад юсь иосл дуетт, въ конц этого м сяца или въ иачал 

мая. Зпаоте ли, что опа сама въ восторг отъ мысли хать въ папсіопъ. 

Это естсствошю; зд сь опа скучаотъ одпа, будучи постояппо запята 

уроками. Я совергаоипо поішмаю вашу мысль касатолыю пзученія п -

мецкаго языка и іюпытаюсь оо выполпить. 

V , J 
V ; J 
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aussitot que les cliemins seront pratiquables en Tadressant 
tout divectemeut a moi ou a Lise чрезъ Ноізгородъ въ Вели-
кополье. 

Adieu, cliere et excelleute amie; je vous donne le baiser 
de Христосъ Воскресе a vous et a vos enfans et je vous 
cliarg-e d'en faire autant de mapavt a toute lasainte famille. 

Отпосптелыю Фортопіапо пусть будетъ no пашему; я согласент. съ ва-

ішиш доводами. По постарайтесь, добрыіі другт., отирапигь штструм нть 

къ памт. тотчасТ) какъ устаіюпится путь, адресуя сго прямо па имя Лизы 

пли па моо чрезъ Повгородъ въ Великоиольс. 

Прощайте, дорогой и добр йшій друг7,; ц лую васт. и д тсй, прив т-

ствуя словами «Христосъ Воскрссе», и поручаю вамъ передать отъ мопя 

прив тствіе всему благословоііпому вашему ссмойству. 
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XXVIII. 

Письма къ Петру Михайловичу Капцевичу (̂ . 

1. 

Милостивын государь мой Петръ Михайловичъ. 

Посл продолжительнаго и для меыя тягостнаго молча-
иія, вотупая съ вашимъ превосходительствомъ въ пере-
ІІИСЕ^У, прежде всего и паче всего испрашиваю у васъ 
дозволенія писать къ вамъ во всей откровеыности, какая 
только можетъ быть свойственна челов ку, хотя мало 
вамъ знакомому, но много и искреыыо васъ почитаю-
щему. 

Ыачинаю т мъ, чтобъ принесть вамъ и Сибири ис-
креыыее и взаимное для нее и для васъ поздравленіе.— 
Обширное поле труда и д ятельности, добра и истынной 
пользы!—Съ иачала вы встр тите одни затруднеыія; но 
мало по малу они будутъ умеыьшаться, анадежды и усп -
хи трудовъ вашихъ будутъ возрастать. Новое учрежде-
ыіе будеть вамъ зыачительнымъ пособіемъ. Оно давно 

(') Псчіггаются съ переб леипыхъ отпусковь. Каицеиичъ былъ тоболь-

скимъ генеріілъ-губериаторомъ. 
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уже разсмотр но, no приложенія его, обнимая вс почти 
части управленія, пссьма обширыы и не вс еще разсмо-
тр ны. Над юсь, однакоже, что на сихъ дыяхъ будутъ 
окончаны. Сибирскій комитетъ продолжится для разр -
гаеыія вопросовъ и затруднеиіі-і, кои при всякомъ новомъ 
д л неизб жиы. 

Тобольская губерыія, какъ древнее устаыовленіе, при 
усердноыъ, д льномъ и честномъ губериатор , много 
васъ не озаботитъ; образоваиіо Томской губерніи и Ом-
ской области суть два д ла главныя и ыастоятельыыя. 
Томская губернія — новая. ыикогда не была правильно 
устроена и не могла быть устроена при разиообразін ся 
населенія и уцравлеиія. Едиыство главыаго ыачальыика 
есть уже важное средство къ соединенію; обращеніе же 
заводскихъ крестьянъ въ составъ губерыскаго в домства, 
предметъ продолжительныхъ споровъ и состязаній, поло-
житъ конецъ сему разнообразію, и тогда, при д ятель-
помъ вашемъ попеченш, устройство сей губерніи будетъ 
ыесомн нно І1). 

(') Обращеніе заподсішхъ кростьяпъ въ составъ губорпскаго в домства 

было предметомт. горяпихъ споровъ меясду Спорапским-ь п граФомъ 

Гурьовымъ. Сперанскіи хот лъ, чтобъ 80.000 душъ крестьянъ, припп-

савныхъ къ. Алтайскимъ заводамъ, были совершепио освобождспы отт. 

заводовъ, потому что оші им ли сверхъ того 20.000 душъ мастеро-

выхъ, и крестьяие служилп только хл бомъ для горпых-ь чиповішков-і,. 

ГраФъ Гурьевъ противился этому и пастаивалт, па TOMJ., ЧТО будто эти 

іфсстьяпе составляютъ частное достояціе Государя. Д ло копчилось въ 

1828 году т мъ, что Спсрапскій усп лъ этихъ крестьяпъ no суду м по.іи-

ціи ввеоти въ общее губернскос управлепіе; по хозяііствсшюму же управ-

лопію оші остались по прежпему въ горіюмъ в домств . 
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Омская область будетъ требовать способнаго областна-
го начальиика. Зд сь ожидать будугь вашего выбора й 
ыазначеиія. Образоваыіе расположено на многіе годы и 
не можетъ быть произведсно иначе, какъ постепенно: 
вся Средняя Орда входитъ въ составъ сей области. 

Обраіцаюсь къ людямъ: везд въ нихъ ыбизбытокъ, й 
въ Сибири одыакоже есть люди честные и къ д лу спо-
собные. Тобольскаго гражданскаго губернатора см ло 
могу хвалить предъ вами, бывъ ув ренъ, что онъ ые по-
стыдитъ мой выборъ. Въ ыемъ есть все: умъ, зианіе и 
безкорыстіе. Полицмейстеръ (^ хотя и старъ, но удиви-
тельно д ятелеыъ и зыаетъ городъ, какъ свой домъ. Въ 
другихъ чиновыикахъ мыогое иужмо было бы перем -
нить, но пек ыъ и не было удобыаго времеии. Въ Том-
ск губерпаторомъ назыачеио быть Фролову. Оиъ весьма 
способеыъ. Вице-губернатора я мало знаю; но рекомен-
дую вамъ сов тыика губернекато правленія М шкова, 
коего я выписаль туда изъ Пеызы. На ыего во всемъ 
можио положііться: и честенъ, и д леиъ, и отм нно 
в реыъ. 

Каыцелярія моя состояла изъ двухъ только д лопроиз-
водителеи; одинъ изъ ыыхъ Жуковскій отправляется къ 
вамъ, другоіі (2) въ Иркутскъ. Жуковскій есть чинов-
иикъ въ д лахъ сибирскихъ св дущій и наилучшаго по-
всдеыія; прочіе чиновышш, т. е. помощнпки и писцы, раз-
д лсны съ безпристрастіемъ п вссвозможмымъ уравые-

(') Статскііі соп тішкъ Кривбпбговъ. 

(2) Пидвориыіі сов тішкъ Кростшіковъ. 

48 
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ніемъ. —Ко мы прикомандироваыы были два чиновыика 
Цейеръ и инженеръ-капитанъ Батеньковъ; но оба посту-
пили въ свои в домства, первый въ коммисію закоиовъ, 
другой въ корпусъ путей сообщеиія. 

Над юсь, что письмо сіе найдетъ васъ еще въ Одіск . 
Сп шу, сколько возможно, отправленіемъ къ вамъ каы-
целяріи, зная, сколь неудобно было бы по прибытін ва-
шемъ въ Тобольскъ ые найти тамъ ыи бумагъ, ыи связи 
въ д лахъ, ни исполнителей. Но какъ ыи сп шу, разд -
лееіе д лъ, ошісн, укладка, повозки и иаконецъ ужас-
ныя дороги — все требуетъ времени. 

С.-Петербургт,. 

Ы апр ля 1822. 

Приношу вашему превосходительству искр ниюю 
благодарность за письмо отъ 24 іюня. Я буду всем рш 
стараться оправдать дов ріе ваше, коему положсно столь 
счастлнвое начало. Въ залогъ представляю вамъ Алек-
сандра Алекс евича Багр ева и родственыыя его, для ме-
ня весьма драгоц нныя, связи. Ожидаю его сюда со дня 
на день изъ Чернигова, гд онъ задержанъ былъ ыовьшъ 
устроыствомъ магазииовъ. 

Сибирскія учрежденія 22-го минувшаго іюля, въ Пе-
тергоф , среди торжествъ и праздниковъ, подписаны. Ко-
рабль снущенъ; дай Богъ ему счастливаго пути. Даны 
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особеныыя повел нія издать сіи учрежденія сколь можно 
посп шы е; ыо какъ, по огромнооти ихъ, при всемъ 
стараніи пройдетъ въ тисиеніи ихъ не мен е двухъ м -
сяцев'ъ: то и счелъ не излишиимъ приложить зд сь въ 
сппск указъ, ихъ сопровождающій, для предваритель-
иаго св д иія вашего. 

Общая черта вс хъ сихъ учреждеыій есть та, чтобъ 
вводить ыовыіі порядокъ постепенно и по м р м стныхъ 
способовъ, ые разрушая стараго. Вс они представляютъ 
бол е планъ къ постепеныому образованію сибирскаго 
управленія, нежели внезапную перем ну.—Шагъ въ 
Киргизскуіо степъ на прны рыой карт хотя и кажется 
см лыыъ; ио въ устав онъ такъ расположенъ, что но-
вая граничная черта иредставляетъ только ц ль, куда 
идти и куда можетъ быть въ полв ка прпдти будетъ 
можно, иодаваясь всегда тихимъ и изм реыыымъ движе-
иіемъ, нечувствительио, но всегда по одиому плану и 
пользуясь случаями й м стными обстоятельствамы. Сіе 
постепенное гражданскаго устройства движеніе въ степь 
наидено удобі-гЬйшимъ, нежели предположеиіе, давно уже 
бывшее и покойнымъ Глазенаііомъ возобновлеиное, о пе-
ренос лииіи. Къ стати объ Омской области; въ то самое 
время, какъ зашшались зд сь разсмотр ніемъ ея устава, 
Алекс іі Петровнчъ Ермоловъ, прибывъ сюда, предстц.-
вплъ проектъ образоваыія Кавказской области. Главныя 
черты наітдеиы столь сходными, что положено оба пред-
положенія разсмотр ть и дооолнить въ сибирскомъ коми-
тет . Есть в роятность, что по симъ же началамъ со вре-

* 
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меиемъ будетъ образована и область Оренбургская; но 
тамъ исполненіе представитъ несравыенно бол е трудно-
стей, и прим чаыіе ваше совершенно справеддиво, что 
трудыости сін должны возникнуть отъ устройства погра-
шічноіі страя«і. Сибирская линія, особеыно теперь, какъ 
вами она уставлена, можетъ служпть образцомъ вс мъ 
линіяыъ. 

Въ сл дъ за сибирскішп учреждеыіями третьяго дыи 
подписанъ и указъ о г-н Фролов . Прежде того, п имен-
но 22 іюля, ио представленію мннистра Финаысовъ, за 
прежнюю его горыую службу, пожалованъ ему ордеиъ 
2-го Владиміра. Отдавая всю сираведливость его достоиы-
ствамъ, не могъ я однакоже ые обратиться мыслію къ 
А. С. Осипову. Переходомъ изъ иочтовой службы онъ 
ничего почти не пріобр лъ и напротивъ въ н которыхъ 
отношеніяхъ потерялъ. Но я ые могъ ыичего существен-
наго для него сд дать no двумъпричинамъ: первое, пото-
му, что онъ ыедавно иолучплъ чииъ, хотя давыо оыъ ему 
сл довалъ, и второе, потому, что недавыо вступилъ въ 
зваыіе губернатора, и встушілъ тогда, какъ мн уже 
предназиачеыо было оставить сибирское начальство п 
поручено зд сь другое д ло. Отъ вашего благосклоныаго 
усмотр ыія завис ть будетъ поровнять обоихъ вашихъ 
губернаторовъ; они оба люди достоі-іыые, но мн кажется 
тобольской всегда будетъ, и по м сту и по ыеразд льно-
му роду его службы, къ вамъ ближе. Первый предста-
вившіііся къ сему случай и иерпое ваше о немъ слово бу-
дутъ зд сь приыяты въ полыомъ уваженіи. 
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Обращаюсь къ Томской губерніи; устройство ея было 
предметомъ продолжительныхъ и жаркихъ преній. Ка-
бинету казалось нужнымъ устроить отд льыую горную 
область; мн , напротивъ, прсдставилось двоеначаліе, осо-
бенно въ сей части Сибири, нетерпимымъ. Сихъ проти-
воположныхъ мы иій нельзя было согласить безъ ы кото-
рыхъуотупокъ; въ числ оныхъ есть yчpeждeыieгyбepн-
cкaгo города въ Чаусскомъ острог . Но сіе предположе-
ніе есть условное; оыо завис ть будетъ отъ личнаго ва-
шего усмотр иія. Трудно вел ть быть городу тамъ, гд 
стоитъ деревыя, особливо же городу губерыскому. Когда 
время,сшытъ п самыя обстоятельства охладятъ жаръ спо-
ра,который въпрочемъ u теперь уже довольно охлажденъ: 
тогда, мн кажется, вс предпочтутъ оставйть губери-
ское управлсніе въ Томск , въ город стариниомъ, соеди-
няющемъ въ м стномъ его положеиіи мноя^ество выгодъ, 
иежели учредить новыіі городъ, чего въ прочемъ и сд лать 
ыевозможно, не истративъ сотни тысячь,коихъ унасъ ие 
много и конечно н тъ излишнихъ. 

Приступаю къ вопросамъ, въ піісьм вашемъ изобра-
женнымъ. 1) 0 д лахъ уголовпыхъ. Поновому сибирскому 
учрежденію вс они постуиаютъ на ревизію къ граждан-
скиыъ губернатораыъ; въ случа ыесогласія ихъ съ па-
латою или въ иедоум ніи разр шаетъ генералъ-губерна-
торъ, и разр шаетъ окончателы-іо,неііеренося въ сеиатъ, 
кром д лъ, въ копхъ присуждаются къ лишенію чести 
чиновиики или люди дворяыскаго сословія. Въ прочемъ въ 
Спбирп п безъ новаго учреждеыія можно поручать губер-
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натораыъ сію ревизію: ибо, по инструкціи СелііФОнтову 
1803 года, генералъ-губсрнатору предоставлеыо поручать 
другимъ лгщамъ такую часть его власти, какую онъ за-
благоразсудитъ. Мн изв стно, что и ъъ россіискихъ гу-
бериіяхъ сл дуютъ тому ке порядку, не столько въ про-
чемъ по закоиу, какъ по обычаю. 2) Объ областиомъ 
пачальпгт . Мысль ваша о Броневскомъ соедиыяетъ вс 
удобс/гва іі н гь соын иія, что зд сь будетъ утверждсна 
въ томъ вид , какъ отъ васъ будетъ представлена. 

Заключаго пнсьмо сіе т мъ, ч мъ бы начать его было 
долншо, и именыо извинеыіемъ въ ііродолжителы-іомъ мол-
чаиіи. Но д ла, обыкновенно стекающіяся прсдъ отбыті-
емъ Его Величества за граыицу, были сему причішою. 
Бсемилостив іішііі иашіз Государь изволитъ оставить сто-
лпцу завтра; день пробудеть въ Царскомъ Сел и потомъ 
отправиться изіюлитъ въ В иу, иробывъ в,ъ Варшав ие 
бол е 6 днен. Долго-лп продолжится отсутствіе Его Вели-
чества, ннкому ыеизв стыо и нс можетъ быть изв стно. 
Естественно, что общія желанія наши суть увид ть едю 
въ вождел нномъ здравіп сколь можно скор е. 

Примите свид тельство искренняго почтеыія и предан-
ыости и проч. 

1 августа 1822. 

Въ С.-Пстррбург . 

PS. Изъ генералъ - адъютантовъ соировождаютъ Его 
Величество князь Мсишиковъ и Черцышовъ; изъ граж-
данскихъ граФЪ Нессельродъ одішъ. 

V J 
V / 
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3. 

Письмо вашего превосходительства, отъ 13 сентября, 
изъ Томска дошло ко мы въ то самое время, какъ я за-
иятъ быдъ горестиою, хотя и предвид нною, разлукою 
съ моею дочерыо. He дорожу жертвами для ея счастія; 
ио иуяшо время, чтобъ сиова иривыкнуть къ однноче-
ству. Они достигли благополучно ихъ будущей отчиз-
ыы, и no сіе время я іш ю письма ихъ изъ Глухова. 
Прішите искреынюю благодарность въ вашемъ родствен-
ыомъ участіи. 

Обращаюсь къ д ламъ служебнымъ. Я предвид лъ, 
что обозр ніе Томской губерніи ые принесетъ вамъ удо-
вольствія. Губернш сія всегда была разстроеыа, или, 
лучше сказать, ыикогда даж не была и устроена. И 
способовъ и людей ые доставало. Съ ыовыми штатами и 
съ новьшъ губернаторомъ можно будетъ наконецъ въ 
первын разъ прнступить къ ся устройстну. Жаль толь-
ко, что губернаторъ по сіе время нс оторавляется; его 
дсржатъ зд сь и безъ пользы и безъ прпчішы. Онъ самъ 
чрезм рно симъ огорчается; ыо въ отсутотвіи Его Вели-
чества пособить ыеч мъ; ыачинать бумаягную войну ые 
время и сов стыо. Над юсь, что по ирпбытіи Государя 
Императора въ декабр все р шдтся и r-нъ Фроловъ ыа-
коисцъ къ вамъ явнтся. Онъбудетъ в рыыіі вашъ псіюл-
нитсль, ибо противъ воли обращается онъ въ такой сп-
стеы управлеыія, которая не можетъ быть согласыа съ 
его мыслями, Ваше зам чаніе весьыа справедливо: не 
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уже-ли можно псредвигатъ кр пости и города для сокра-
щенія пути ихъ ыачальникамъ? Зд сь вс , кром одно-
го (^, согласны сохранить Томскъ; ыо и сей одиыъ дол-
женъ будетъ уступить очевидыостп, когда усмотритъ, 
что ые одни мои глаза ішдятъ б лое б лымъ, а черыос 
чернымъ.—Распоряжеыіе ваше о казармахъ совершен-
но правилы-ю: ибо во вс хъ, даже и малов роятиыхъ, 
предположеніяхъ въ Томск должна быть зыачптсльиая 
военная стража ио самому ого м стоположенііо. Я ув -
ренъ, что планъ города будетъ утверждеиъ, какъ скоро 
вы его пр дставит , вм ст съ обозр ыіемъ вашимъ Чау-
ска и съ ын ніемъ о м стопребываніи губернскаго 
управленія (2). 

Изъ Томска въ Тобольскъ сл дую за вамн. Зам чаыіе 
ваше казенноіі палат совершенно справедливо. Мн ніс 
мое о вице-губерыатор вы изволили безъ сомн нія вид ть 
и изъ того, что онъ одинъ почти во всей Сибири остался 
безъ награды и внимаыія. Давыо уже вопросъ ыастоялъ 
о перем ы его; ио выбрать трудно; назначили Розинга, 
брата вашему Розингу; сіе могло іш ть неудобства, и 
потому отклонили; кого выберутъ, не знаю; но отъ Не-
пряхина давно уже есть въ министерств прошеніе въ 
отставку, при ыы еще подаыное.—Желать должно, 
чтобъ департаментъ мсы е м шался въ сибирское управ-
леніе и в рилъ бы, что Тобольсх ь дал е Новгорода, a 

(') To есть граФа Д. А. Гурьеіш. 

(2) Я по продставлялъ плаиа ссго погому, что ожидалъ р шёніа о судь-

б самаго города. 
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генералъ - губернаторъ в рн е директора: ибо первый 
отв чаетъ государю й ц лому государству; а посл дній 
отв чаетъ только министру и его каыцеляріи. —Въ про-
чеыъ учрежденіе спбирское даетъ средства укроіцать 
всЬ мелкія волнеыія и казеныыхъ палатъ и канцелярій 
мшшстерскихъ. 

Ыа сихъ дняхъ изволите получить инструкцію коып-
тета о порядк введенія учренадеиія и Формы письмовод-
ства. Мы старались, сколь можио, угадать и разр шить 
вопросы; если чего ые отгадали, вы дополнит и пред-
ставите. Желаніе пособлять и сод йствовать въ труд-
ыомъ вашемъ подвиг у вс хъ члеыовъ искренпо и ые-
прем нно. Самъ миыистръ Финаисовъ отзывается доволь-
нымъ распорядкомъ вашимъ по виыокуренноы частп. 

Въ іадмитет былъ вопросъ о зам щеыіи вакансш, 
зависящихъ отъ миннстровъ. Сл дующія лица предна-
зыачены: сов тннками главнаго управленія: Коллетъ и 
Р заиовъ,—два старика, кои оставались бы за штатомъ; 
предс дателемъ тобольскаго губернскаго правленія 
Кривоыоговъ, а томскаго Соколовскій, бывшій директо-
ромъ Телыминской Фабрики. Я ые зыаю, угадалъ ли я 
вашу мысль, предложивъ перваго; но мн казалось, что 
онъ для полиціймейстера старъ, а для предс дателя го-
дснъ по точыостн его и привычк къ дисциплин и в р-
ному іісполиеиію; втораго предложпли министры ФИ-
нансовъ и выутрсннихъ д лъ, по рекомендаціи Фролова. 
Оыъ челов къ способныіі. Третьяго сов тника н тъ еще 
въ виду. Кажется, однакожъ, что граФЪ Викторъ Павло-
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вичъ назначаетъ одного изъ начальшшовъ отд леыііі. 
Подобная сему операція сд лана съ стариками и въ Ир-
кутск , и, мн кажется, основательно: ибо сіи сов т-
ники должны д иствительно ограыачить себя только 
сов тами, когда ихъ спросятъ; а къ сему ыужна только 
опытность, а не большая д ятельыость. Д ло другое со-
в тникп д лоііронзводители. Сіи посл дніе должны не 
столько сос товать, сколько производить п исполиять; по 
сему-то и поставлены они въ самомъ ихъ назначеніи въ 
зависішосты отъ выбора генералъ- убернатора ('). 
Мысль сія не моя; я ыашелъ ее зд сь ужс образоваыыою 
вообще для вс хъ геыералъ-губерыаторовъ и ирнложылъ 
только къ Сибири. 

На сихъ дыяхъ въ азіатскомъ кошітетЬ, гд и я іірн-
сутсхвую, утверждено ваше весьма полезное оредгюло-
женіе, объ отправленіи 6-ти учениковъ изъ Омска въ 
Казань. РОДОФИШ-ІКИНЪ ущедрился и назначаетъ ыа сіс 
изъ суммъ департамента особеыную сумму 5.000 р. 
Предположеыіе ваше въ пріуготовлсыіи волоотиыхъ ші-
сарей дрииято въ мііиистерств внутренннхъ д лъ съ 
совершеннымъ одобреніемъ; на воііросъ,і ш сд ланныы, 
я ые обиыуяся отв чалъ, что лучше и в рн с отпраізііть 
ихъ для образованія въ военныя учшпіща, нежелп въ 
гражданскія. Д ло иошло въ комитетъ миыистровъ. 

Новости наши ограничиваются одинми ожиданіяміі. 
Кажется по вс ыъ в роятыостямъ Всемилостпв ишііі 

(') ІІо первоиу вашему представлсиію онп зд сь будутъ утвсрждспы 

псыедлсшю такъ, какъ вы пзберете. 
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нашъ Государь въ декабр возвратитея п привезетъ намъ 
новый залогъ и достов рыость продолжительнаго мира. 

Примите евид тельство совершейнагр почитанія и 
искренной прсданности и проч. 

С.-Петербургь, 

31 октября 1822. 
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XXIX. 

Письма къ Андрею Андреевичу Жерве. 

1. 

С.-Петербургъ, 14 марта ISSi. 

Наконецъ, любезный мой Андрей Аыдреичъ, вашъ 
Шарль предъ вами. Онъ будстъ живою мосю граматою 
п разскажетъ вамъ вс , что вы узнать пожелаете; я же 
долженъ вамъ разсказать все, что знаю о немъ. По 
счастыо я знаю всс доброе. Онъ прилежсыъ, уменъ, 
любпмъ своимъ начальствомъ, остороженъ и см тливъ 
въ іювсдсыіи. Словомъ, вы можете имъ радоваться и хва-
литься.Охъ ваоъ будетъ завис ть опрсд лить; но гд бы 
онъ ни былъ, я иы ю полыую ув ренность, что онъ 
везд заслужитъ дов ріе, ііервое и ысобходимое условіе 
всякоі-і службы, а особливо его службы. 

Мы Богь даровалъ внука. Елисавета иачала прекра-
сно; ребеыокъ здоровой, зовутъ Мпхаыломъ. Реком н-
дую его любсзной моей СоФь Карловн .Матьоправляет-
ся, п я над юсь иын шыимъ л томъ вид ть ее въ Чер-
нигов здоровою и счастливою. Ые оставьто благодарить 
граФа Нессельрода за іюм щеыіе Николиньки. Безъ- не-



го я ие могъ бы усп ть. Теперь кажется со вс хъ сто-

роиъ вы дсшкны быть спокойны и думать только о ва-

шемъ здоровь . 

Прощайте. Ц лую ручкн кумушки и обшшаю, въ ка-

честв д душки и крестнаго отца, обоихъ вашихъ кра-

савицъ и въ особениости мою крестиицу. Сд лайте мн 

одолженіе пришлите мн ихъ дитограФІи,іірисоедниивъ 

къ дочкамъ маменьку. Вогъ зиаетъ, когда я ихъ увижу; 

старорть застигаетъ; надобыо яшть въ воспоминаніяхъ. 

Прощайте. Душевно васъ обнимаю. 

Весьма благодаренъ за кииги. Шарль изъясеится о 

ссыъ подробн е. 

2. 

С.-Потербургъ, 20-го маія 1826. 

He стаиу благодарить васъ, любезыыи мой Андрей 

Андреичъ, за пнсьма и вс друж скія воспоминанія 

ваши. He стану также и извиняться, что пишу къ вамъ 

столь р дко. Вызнаете мои правила и знаете также, что 

время никогда ые было въ моей вол . 

Книгу и записку о свекловичиомъ сахар при посл д-

немъ письм вашемъ я получилъ. По записк говорилъ 

я съ міінистромъ Финансовъ, который получилъ такую 

же. Мало я вижу надежды, чтобъ за сію отрасдь про-

мыіллеиости зд сь принялись скоро. Нужны ирежде все-
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го кашіталы; а ихъ у насъ не избыточно. Въ прочемъ я 

ув ренъ, что рано или поздно сія отрасль будетъ наша.— 

Опыты, іі весьма удачные, хотя и въ маломъ вид , у 

насъ были въ семъ род сд даны тому л тъ 20. Вспом-

ните Бланкенагеля, которыіі много хлопоталъ о семъ у 

граФа Румянцова, когда онъ былъ еще мпнистромъ ком-

мсрціи. 

Д ти ваіпи зд сь, слава Богу, здоровы и, что еще луч-

ше, ведутъ себя прекрасно. Зимою я часто впжу ихъ у 

Елисаветы, которая всегда имъ рада, какъ своимъ ближ-

нимъ. 0 всемъ нашемъ жить -быть разскажетъ вамъ 

подробыо Шредеръ, съ которымъ мн весьма пріятно 

было возобиовить старое знакомство. 

Іюбезной СОФЬ Карлови и вс мъ вашимъ низкой 

отъ меня гюклонъ. 

Будьте здоровы, любезыын Андрей Андреичъ, сколько 

можно; по крайней м р будьте соокойиы духомъ и упо-

ваите всегда иа мшюсть Божію. Сего одного желаетъ 

вамъ искренно вамъ привязанный и іюкори шшй слуга 

-М. Сперанскій. 

V 'шьш У 
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V 

РАЗНЫЯ СТАТЬИ 

МИХАЙЛА МИХАИЛОВИЧА СПШРАНСКАГО 

ОТРЫВКИ ИЗЪ ЕГО СОЧИНЕНІЙ. 



. 

• 

. 
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ФИЛОСОФІЯ. 

Мудрость (Socpi'a) есть познаніе первообразныхъ при-
чинъ всего сущаго. 

Іюбить сіе познаыіс есть любить мудрость, любить 
познавать сіи причпны. 

Можно ли учить сен любви, можно ли учить ФИЛО-

СОФІИ? 

Учить любить познаніе первообразыыхъ причинъ 
ыельзя пначе, какъ пріучая умъ, давая ему навыкъ во 

- вс хъ вещахъ восходить къ первымъ ихъ причпыамъ. 
Какъ можыо дать уму сей навыкъ? 
Во вс хъ ыаукахъ руководствуя и возводя его усилія 

къ познаиію прнчннъ первообразыыхъ. 
Но что суть сіи причпны первообразиыя? Когда, по 

какимъ призыакамъ ыожно узнать, что умъ достигъ ихъ 
познаніа и что дал е восходить невозможыо? 

Причігаамы первообразными даннаго порядка явлепій 
можно призиать то, что служитъ имъ ыачаломъ, что ихъ 
рождаетъ или производитъ; но если сіе начало само 
пронсходитъ отъ иачала высшаго, то оно, бывъ перво-
образомъ въ отыошеиіи къ явленіямъ ему подчиненнымъ, 
само по себ есть только второстепенное, и въ нзысканіп 
перваго,совершеннаго первообразія на немъ остановиться 
невозможно. 
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Сл довательно мудрость им етъ свои степеші; верхъ 
сей степени есть мудрость сов ршеняая, познаніе при-
чннъ, кои не им ютъ начала. 

Посеыу и любовь къ мудростм можетъ быть различ-
ыа: одинъ любптъ мудрость отиосіітсльную, другой со-
веріиеынуіо. 

Причиыы, не им ющія начала, вс соедннеиы въ 
Богіз. 

Сл довательио любовь мудростн совершеиноіі есть на-
выкъ все возыоспть къ Богу, есть любовь къ позцанію 
Бога и къ познанію совершсшюму въ сущести , а ые въ 
одиихъ д лахъ Его. 

Возможио ли сіе познаніе? 
Что челов къ им етъ склоыыость къ сему позиаиію, 

симъ доказывается только возможность его безусловная, 
но не доказывается возмоікцость достигиуть его въ па-
стоящемъ состав силъ его умствеыныхъ. 

Настоящій составь снлъ умствениыхъ очевидно есть 
состояніе (status) бытія (быть и состоять — seyn unci 
werden), а не бытіе окончателыюс; оно изм ияется и, 
сл довательыо, не есть бытіе. 

Изъ сего открывается дв истпны: 1) что въ настоя-
щемъ состав силъ умственныхъ можно достигыуть 
степеней мудрости отиосительной, но нельзя достигнуть 
ыудрости совершеныой; 2) что челов къ, одиакояге, пред-
назиачеыъ къ сей мудрости и чувствуетъ въ себ къ 
ией призываніе: ибо им етъ къ ней склонность; ибо, пе 
останавливаясь на степеняхъ, всегда шцетъ высшаго; 
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ибо, иаконецъ, гд есть состояніе бытія, тамъ должно 
быть н когда и самое бытіе. 

Им ть склонность, им ть побужденіе къ искаыію 
всегда высшаго и безначальыаго, есть ли сіюйстсо воли 
или свойство ума? 

Кантъ считаетъ сіе свойствоыъ воли: воля ынчего не 
желаетъ безъ ирнчины, безъ побзгждеыій; побуждеыія 
представляются умомъ, но ищутса волею. 

Умъ не представлялъ бы побужденій, еслибыволяне 
требовала, ие искала быть побуждаемою; оиа обращаетъ 
умъ иа иредметы; отъ нея возбуждается вииманіе, безъ 
коего умъ ничего не производитъ. Вынмаыіе есть спо-
собность воли, всегда и непрерывно ищущей изм неніи 
или состояыіи. 

Время и пространство. 

Въ томъ п другомъ мір должио различать два состоя-
нія: оостояыіе хаотнческое п состояніе устроеныое; міръ 
не можетъ быть безъ того или другаго состоянія. 

1. Сосіполпіе устроеннре міра чувствеппаіо. 

Въ поиятіи міра чувственнаго заключается, необходп-
мо, понятіе миогихъ существъ и поыятіе отношеиій ихъ 
между собою, отчасти согласныхъ, отчасти борюіцихся. 

Существо совершенное, единое п одыородное есть Богъ. 
Гд есть множество и есть разнообразіе отыошеній, 
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тамъ должно быть дішжеыіе; совершенный оокой своіі-
ствеыъ только Богу. 

Движеніе можетъ быть правильное и неправильное. 
Движеніе правильное есть то, коего м ра и пред лы 
утверждены закономъ неизм няемымъ. 

Въ мір устроеыномъ вс движееія суть правильныя. 
Онн, во первыхъ, не могутъ совершаться безъ пред -
ловъ. Если бы не было имъ пред ловъ, то ыіръ былъ 
бы въ состояніи хаотическомъ. 

Пред лы движенія суть просШраШШвд. 

Сл довательно въ мір есть пространство. Оыо не есть 
поиятіе нашего ума, ыо есть самый законъ движенія, за-
конъ, безъ коего дішжеыіе быть правильыымъ и, сл до-
вательно, совершаться въ мір устроенномъ не можетъ. 
Закоыъ паденія т лъ въ обратномъ содержаыіи квадра-
товъ разстоянііі есть не что иное, какъ самое существо 
пространства. 

Движеніе, во вторыхъ, ые можетъ быть безъ м ры. 
Если бы не было ему м ры, то не было бы и пред ловъ, 
и сл довательно не было бы въ мір устройства. 

М ра движенія есть время. 

Сл довательно въ мір устроенномъ ссть врёмя, и вре-
мя не есть понятіе ума, ыо самыіі законъ правильыаго 
движеиія, необходимая его принадлежность. 

II. Состояпіе устроенпое міра мыслеинаго. 

Въ понятіи міра ыысленнаготакже заключается поыятіе 
многихъ идей, многихъ ыыслей, и сл довательно въ мір 
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мыслеиномъ также есть движеніе правильное и есть пре-
д лы, и сл довательно есть свое простраиство и время. 
Посему главная часть вопроса объ истин есть вопросъ 
объ отношеыіяхъ двухъ законовъ Физическихъ: движеніе 
міра умственнаго и движеніе міра чувственнаго, двухъ 
простраиствъ и двухъ временъ. 

Отъ см шенія сихъ двухъ законовъ произошло мн ніе, 
что время и пространство суть только мысленныя. 

Міръ мысленыый и міръ естественный, состоя въ сно-
шенін п д йствуя другъ иа друга, производятъ взаим-
ыыя изм ненія. Отсюда вопросъ: что сей каждый міръ въ 
самомъ себ , безъ сихъ изм неиій? 

Боиросъ сей зависитъ отъ другаго высшаго: ыожетъ 
ли существовать міръ естественный безъ міра мыслен-
наго, и обратно; можетъ ли быть тотъ и другой міръ въ 
себ ? 

Существа раззгыиыя и свободыыя не суть отъ ыіра сего: 
ибо свобода есть освобожденіе отъ ыеобходимости, отъ 
зла, въ коемъ міръ сей лежитъ. РІ однакоже оып осуж-
дены жить въ мір семъ; сл довательно вънихъ непре-
станыо д йствуютъ два Закона: одиыъ по природ ихъ, 
другой м стыый. 

Можыо ли отд лить сіи законы такъ, чтобъ каждый 
д йствовалъ самъ собою, независі-шо отъ другаго? Мо-
жетъ ли ыіръ Фі-ізическііі суіцествоватъ безъ челов ка, 
или челов къ безъ міра? 

Челов къ есть путь и дверь. коимъ міръ ФИЗИЧ ОКІЙ 

проходитъ къ одуховлеыію. Безъ него онъ былъ бы в ч-
* 
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но осужденъ быть міромъ вещественнымъ. САи довательно 
челов къ есть хотя п странникъ и пришлецъ, ыо ыеобхо-
димъ ддя міра. 

Сл довательно, законы спхъ двухъ устроеыіы ыеобхо-
димо должны быть согласыы между собою, ые взирая на 
ихъ противоположность. 

Позыавать и опред лять сіе согласіе естьд ломудростн; 
любпть сіго мудрость есть ФИЛОСОФІЯ. 

. • 

ВОЛЯ И ВОЖДЕЛЪНІЕ. 

Воля и вождел ніе суть дв вещи разыыя. 
Различимъ оперва волю отъ вождел ыія (voluntate et 

appetitn). Вождел ніе свойственно вс мъ животнымъ; 
воля одному челов ку. 

Вождел ніе д йствуетъ само собою, безъ всякихъ по-
бужденій (spontaneite); воля д йствуетъ не иначе какъ 
по побуждбніямъ. — Вождел ніе есть желаніе добра не-
опред леыыаго; воля им етъ желанія опред леныыя. — 
Вождел ніе всегда предшествуетъ движонію воли; воля 
д йствуетъ въ посл дствіи вождед нія. — Вождел ыіе 
есть внутреынее чувство недостатка, жажда добра; воля, 
образъ желанія, утоляетъ сію жажду.—Наконецъ, вож-
дел ніе д йствуетъ само собою; воля д йствуетъ всегда 
въ связи съ разумомъ, указующимъ й предметъ же-
ланія. 
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ВОЛЯ ('). 

Воля, бёзъ сомн ніл, была бы своооди е, ес.ш бы могла 
оюелать равио добра и зла, подобно тому, какъ разумъ по-
знаетъ истину и ложь, если бы челов къ равно в далъ 
доброе и лукавое. 

Но, къ счастію его, ему ые дано сего опаснаго дара; 
онъ не вкусилъ отъ древа жизыи. Если бы вкусилъ, 
то онъ могъ бы желать и зла: онъ былъ бы безсмертенъ 
и в чно ыесчастенъ; смерть ие могла бы прикоснуться 
къ нему и исправить его; онъ не могъ бы родиться 
свыше. 

И такъ, челов къ не свободенъ желать зла; онъ по-
ставлеыъ въ ыеобходимость желать добра. Даже разру-
шая свое земное бытіе, онъ ищетъ успокоить себя отъ 
золъ, ёго терзающихъ, и сл довательыо желаетъ себ 
добра. И желаетъ добра совершеынаго:—это есть второіі 
стеаень несвободы. 

И такъ, воля челоіз ческая есть по необходпмости воля 
обязаыыости, и отъ сей обязанностп оыа нич мъ, нигд 
освободить себя не можетъ. Она освободила бы себя 
тогда, когда бы достигла чего ищетъ. — Ыо добра совер-
шеныаго зд сь она достигнуть ые можетъ; сл довательно 
она всегда въ обязанности, всегда въ долгу у собствен-
ыои судьбы своей; ибо всякое желаніе, докол оыо не ис-
полнено, есть долгъ, тяготящій душу; долгь саыой себ , 
долгъ стремлеиія къ добру совершенному. 

(') Ппсаію 5 мая 1837. 
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Bee, что воля ыожетъ сд лать, есть приблпзиться къ 
добру совершенноыу или удаляться отъ него. Въ первомъ 
случа она поступаетъ сообразыо своеыу доліу, хотя ые 
пдатитъ его. Во второмъ—протпвно ему. 

Воля стоитъ необходимо въ обязанностп къ добру со-
вершенпоыу (это долгъ); но исполиять сію обязаыность 
бол е или меніье она свободна; то есть, не прішуждается 
ни Фіізически, ыи нравомъ, ии разуыомъ. Отсюда вм -
неыіе. — Воля нв можетъ только совс мъ не исполннть, 
совс мъ идти противъ своего долга. 

Совс мъ идти цротивь долга есть овойотво Сатапьі. 
Это быть врагомъ Божіиыъ ііепримиримымъ.—Примири-
мость есть истныное различіе въ степени падеыія. Мож-
но неиавид ть ближняго, ыо иельзя иенавид ть себя^ 
ни настоящаго, ни будущаго, нельзя ненавид ть Бога 
кепримиргімо. 

Сл дователы-ю не простая свобода даиа челов ку, но 
свобода обязанная, свобода съ долгомъ, съ пред лами, 
съ обязаниостію, ы сія обязаыность столько же ему 
естествеына, ісакъ и самая свобода. 

Преклонность волн есть ея нравъ. 

Склоыеыіе воли къ долгу есть добрын нравъ; удале-
ніе—худой нравъ. 

Нравствениость каждаго д янія есть ни что иное, какъ 
ыаправленіе его въ ту или другую сторону и м ра скло-
ненія воли къ добру совершениому, сл довательно есть 
долгъ, есть чувство неизсякаемое. Оргаыъ сего чувст-
ва есть сов сть. 
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Ближайшее къ принужденію Физическому есть побуж-
деніе чувственное. Сл довательио два вида свободы: 

1) Свобода совершенная, отъ принужденія Физическа-
ro('). 

2) Свобода отъ побужденій чувственныхъ посредст-
вомъ разума. 

Третій видъ свободы есть свобода отъ побужденій са-
маго разума. Разуыъ ые исключительно д йствуетъ на 
волю, ио всегда борется съ побужденіяыи чувственны-
ми; иногда же борется со нравомъ, и сл довательно остав-
ляетъ вол свободу избирать, свободу быть ыесчаст-
нымъ, Отсюда происходитъ, что уб ждеыіяего невсег-
да сильны; ихъ превозмогаютъ или чувства или нравы, 
то есть, онп превозмогаются или настоящими впечатл -
ніями, или прошедшими, въ навыкъ обратившимися. 

Отсюда важность ирава въ р шимости воли. Если 
нравъ согласенъ съ разумомъ, то поб да разума в р-
на, — и ыаііротивъ. Впечатл ній чувствъ предупредить 
ыельзя, сл довательно надо укр плять нравъ. 

(') Когда певолею іюдиимаютъ мою руку. тогда наси.ііе (') д .шюгъ 

моему т лу; но сила моя иеііртмсішвепиа; оиа остается свободпа, если 

несогласпа. Если же согласиа, то опять свободна, хотя ей сіе и не 

вм няется. 

{*) II оадобво зд сь пасидіс, употребить Фпзпчеокую си.іу, можду т мт. і;;и:ъ пилп диигастъ 

П Ісу бСУЪ ВСЛКОІІ 'І-ІІЗІІЧССІІОІІ сіыы. 



I V-

Что есть усовершеніе бытія? 
Надобно им ть идеалъ: ибо всякое усовершеыіе есть 

приближеніе къ идеалу. 
Всегда добро еоть то, ч мъ никогда насытиться и пре-

сытиться ыельзя. 
Все желательное — добро; ио желательыое непрестаы-

ыо, а ые ыа время. 

Воля сама по себ есть всегда пряыа: пбо всегда 
нщетъ добра п пзбираетъ лучшее; но она р дко бываетъ 
сама въ себ ; оиа воегда увлекается самолюбіемъ, всег-
да среди недостатка жадно ищетъ довольства и иотому 
бросается на первое прсдставляющееся Ш добро; отсюда 
способность склоиности, иравъ; а въ ирав еи иужно 
лучшее, то, что ей иравится; а ыравится то, что скор е 
утоляетъ ея жажду. 

Воля бросается на добро, а разумъ ищетъ добра со-
вершеннаго. 

Если бы не было въ душ образа добра совершеыеаго, 
то нельзя было бы сравнивать одного добра съ другимъ: 
п малое іі болыпое были бы равыы. Если бы не было 
единицы, то не было бы числъ. 

Власть разума надъ ыравомъ воли, разума, изм ряю-
щагр добро ио отыошенію его къ добру совершенному, 
есть нравственыость. 

Но нравъ всегда ли бываетъ худъ? He можетъ ли онъ 
быть добрымъ? — и тогда малая власть разума надъ нра-
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вомъ добрымъ будетъ худая нравственность, Но надъ 
иравомъ добрымъ власть разума не можетъ быть властію 
малою; иапротивъ, ч мъ иравъ добр е, т мъ власть 
разума будетъ надъ нимъ сильн е. 

NB. Два есть состоянія воли: прямое и преклонное. 
Воля иаходится въ прямомъ положеніи, когда присту-

паетъ къ выбору по единому качеству и количеству доб-
ра, а не по ираву; когда избираетъ не то, что ей иравит-
ся, но то, что есть добро; когда оиа безъ предуб жденія 
слушаетъ разума. 

Преклоыность (нравъ) есть, когда она избираетъ не 
только по побуждеиію, но и по ыраву. 

Прямое положеніе волн есть правда (aeqimm). 
Власть надъ нравомъ есть ііравствеппость. 
Челов къ им етъ власть надъ нравоыъ. 
Нравственныя произвольныя д янія суть т , въ коихъ 

учавствуетъ разумъ, въ коихъ челов къ им етъ власть 
ыадъ нравомъ. 

Власть ыадъ нравомъ есть свобода отъ влеченій нрава. 
Это возстановленіе воли нзъ косвеинаго въ прямое поло-
женіе, дабы разумъ могъ на волю д йствовать всею сво-
ею силою. 

Но какое же начало д йствія разума?—Союзиость. 

^ 
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(^ Практическій разумъ ссть способность пршюдить 
волю при д йствіи ея избирательности въ прямое поло-
женіе. 

Ясио, 1) что способность сія можетъ быть бол е или 
мен е отъ упражнеыія (сила практпческаго разума). 

2) Что д йствіе сеіі способности зависитъ и отъ ырава 
воли врожденнаго съ навыкомъ. 

Свобода воли есть прямота ея. Ее даетъ разуыъ. 
Отсюда наблюденіе за навыкомъ воли, — часть нрав-

стсеыностп. 
Добраіі иравстбенность воли есть покорыость ея разу-

му въ приведеиіи воли въ прямое положеніе. 
Худая нравстізенность, напротивъ, есть безсиліе разу-

ма, шш превозможеніе нрава. 

Добрые правы суть нравы удобные къ приведенію води 
въ прямое положеніе. 

Упряімые. вспыльчивые, страстные нравы. 
Силн правствеітыя разума суть благоразуміе и со-

в сть, суть силы, коими установляется власхь разума 
надъ ыравомъ. 

Нравствеппыя силы воли суть ея склоыности—самолю-
біе и дюбовь (affection). 

Правнло разума нравственнаго есть приводить волю 
всегда къ добру совершенному. 

Добро совершенное есть то, что способствуетъ бытію 
союзыому. 

(') Ппсаіго 7-го октября (1837) 



Воля ые есть простая способность; она есть сила души 
самостоятельная, непрестаыно д йствующая, непрестан-
ыо сама собою, безъ вн шнихъ побуждеыіы,движущаяся. 

Сія самодвияіность воли именуется вооюделіьпіемъ. 
Воля им етъ два состояыія: равнодушіевъ вождел ні-

яхъ и обязанность въ желаніяхъ, всякой другой сил 
чуждую. 

Есть особое состояніе силы, свойствеыное одыой только 
сил воли, это есть состояніе обязаиности. 

Что есть состояніе обязанности? 
Сперва должно узнать состояніе равнодушія. 
Свобода отъ принуждеиія, но не свобода отъ обязан-

ности союза; ибо она дана вс ыъ вм ст , а не каждому 
отд льно. 

Обязаыность, долгъ есть особенное состояыіе' силы, 
свойственное одноіі только сил воли. Въ другихъ си-
лахъ н тъ его. 

Воля есть сила, порывающая душу къ вождел нію. 
Умъ можетъ д йствовать и не д ііствовать, сл дователь-

но способность; но воля всегда.д йствуетъ. 

Два бытія: познаваемое, не позыаваемое. Познавае-
мое для себя, для другихъ или для себя и для другихъ. 

Четыре состоянія воли: 1) вождел ніе; 2) желаніе; 
3) нам реніе р шительное и ыер шительыое; 4) д янія. 
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Какъ образуются желанія въ животныхъ, въ челов -
к ? Свобода. Вм няемость. 

Свобода воли есть условная; сіи условія суть долгъ, 
суть обязаиности, anterieurs a tons les motifs. Условіе co-
храненія единства. Сл довательно едныство domine 
toutes les actions libres de la volonte. 

Силы волп суть: вооюде.ште (appetitus); произволъ (аг-
bitrium); склониость (affectus), сердце воли. 

Первые дв снлы суть образовательныя; третья есть 
нравбтвённая. 

/Jnikmeie силъ воли пронзводятъ въ ней движенія: 1) 
желанія неопред леыныя, пожелаыіе къ образоваыію же-
ланій, чувство недостатка. 

2) Желанія опред ленныя, восполненіо недостатка. 

3) Нам ренія. 
4) Произвольыыя д янія. 
Нравственность есть состояыіе склоыностей воли въ от-

ыошеніи ихъ къ добру гістиииому или лбоюному. 

1) Есть движенія воли произвольныя. 
2) Онн не происходятъ ни отъ силъ Физическихъ, ни 

отъ силъ умствеыныхь, сл доватсльыо есть силы особеи-
ныя, ихъ производящія. Сіи силы суть естественныя и 
нравственныя. 

Силы естествеыныя производятъ желанія и нравы. 
Снлы нравственныя управляютъ нравами. 

J 
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Вм сто воли берется нравъ ея. 
Нравственыый порядокъ состоитъ въ признаніи и ис-

полыеніи долга союзнаго бытія. 
Первый долгъ воли есть возбркдать выимаыі разума 

при всякомъ побуждеиіи, дабы ц нить и судить его коли-
чество, и качество и достоинство, то есть, начало, среди-
ну и конецъ. 

Когда долгъ исполненъ или заплаченъ, тогда въ отно-
шеніи къ тому д лу нельзя уже привесть долга. 

Платежемъ между заимодавцемъ и должникомъ возста-
новлеио равенетв (aeqiium); должникъ сталъ правъ: 
отсюда правда. Сл довательно нравственный порядокь 
состоитъ въ правд/ь. 

ІТраво есть власть править долгомъ. 
Долгъ есть обязанность илатить заыятое; отдать то, что 

кому принадлежитъ (Jus est quo esequitur jussum). 

Долгъ можетъ быть сближенъ съ необходиыостію; но 
ыикакъ съ иею не см шается: пбо воля можетъ произ-
вольно пожертвовать жизиію, бывъ ув рена чувствомъ, 
что бытіе ея ыеразрушимо. 

Воля им етъ два рода силъ: образовательныя и ырав-
ственныя. 

Образовательныя суть вождел ніе и избирательыость. 
Ыравственныя суть самолюбіе и любовь.—Оы назы-

ваются нравственными потому, что составляютъ нравъ. 
Вь образованіи желаній первый родъ силъ имъ сод й-
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ствуетъ, а второы д йствуетгъ. Оды производятъ самое 
средство желаній; другія даютъ имъ ыравственыое каче-
ство; качество судится п оц ыивается разумомъ. 

Воля желаетъ и избир^етъ ые просто добро, ые просто 
то, что разумъ ей представляетъ какъ добро, ыо добро, 
которое ей нравится; а нравится ей то, что сходыо съ 
ыавыкомъ и съ предъпдущіши склоныостями превозможе-
нія, саыолюбія или любви, то есть, нравственной ея силы. 

Силы нравствеыныя суть силы, непрестаныо борящіяся 
между собою. 

Прежде была одиа нравствениая сила: любовь. Са-
молюбіе—отпадеыіе отъ любви, и сл довательно въ вол 
тогда былъ одинъ нравъ. 

Оыа любила только добро бытія союзнаго. 
He всегда можно опред лить въ подробыости что и по-

чему ей нравптся; есть въ воліь тайиыя сочувствія, со-
кроветыя влечеиія предпочтительно къ тому гии другому 
роду добра. 

Но вообще сіе сочувствіе, сіе влеченіе дв только ыо-
жетъ им ть стороны: саыолюбіе или любовь. 

Посему въ образоваыіи желаній воля прежде всего 
соображается съ состояніемъ своихъ нравственныхъ 
силъ, а потомъ уже допускаетъ въ сов щаніе разумъ. 

Отъ сего п вс силы воли суть силы ыравствеыныя, 
потому что он въ д йствіи своемъ опред ляются (se 
modifient) съ нравственностію.—Отъ сего и вс движе-
нія ея называются ыравственньши, потому что въ ііро-
изведеыіи ихъ прежде всего д йствуетъ нравъ. 

J 
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Добро Физическое усовершаетъ Физическое бытіе. 
Добро умственное усовершаетъ разумъ. 
Добро нравствеыное усовершаетъ склоныости, нравъ 

воли. 
Нравъ усовершается усовершеыіемъ привязаиности 

воли къ бытію союзному. 

Н тъ добра Физическаго и умственнаго; но во всякомъ 
добр есть три стороны: Физическая, умственная и сто-
роыа нравствеыная къ самолюбію или любви; то есть 
во всякомъ добр можетъ быть вопросъ: исключитель-
ное-ли ею ыаслаждеиіе или общее? 

Челов къ въ одно и тоже мгновеніе живеш во време-
ни и въ в чности, 

Отсюда два бытія: отд льное и совокупное. В ч-
ность не настанетъ, но настала. Царствіе Божіе въ 
васъ есть. В чность не можетъ им ть ни настоящаго,нп 
будущаго. 

Время есть abstractio в чности и applicatio къ вещамъ 
преходящимъ. Челов къ им етъ понятіе о времени ие 
иначе, какъ par abstraction, забывая свою в чность. 

Вс силы воли суть вм ст силы естеотвенныя и силы 
ыравствениыя; а потоыу он подлежатъ и закоыу есте-
ственному и закоиу нравственному. 
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Оы отличаются отъ силъ природы и разума т ыъ, 
что сіи посл днія суть единственно силы естестізеыыыя и 
подлежатъ одному закону естествениому. Ои им ютъ 
одыо направлеиіе; ихъ д йствіе есть вм ст и порядокъ 
ихъ д йствія. 

Силы воли, какъ силы естественныя, подлежатъ зако-
ну естественному. Воля не можетъ не им ть пропзвола; 
не можетъ не быть свободна; она способна им ть склон-
ности и обязанности. 

Но сплы воли подлежать закону естествеыному; въ 
ихъ д йствіп, въ порядк ихъ д пствія могутъ им ть два 
направленія: наиравленіе самолюбія и направлсыіе люб-
ви, къ добру и злу, къ сохранеыію и усовершеыію 
бытія, или къ еі'0 разстроііству и умеиьшеыію. 

Силы сов сти также суть силы естествеыныя и силы 
ыравственныя. 

Сов сть естествевно судитъ о качеств д яній п не 
можетъ не судить. Но она можетъ судить ложно п пра-
ведно. 

• 
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Прапствсп-
пьиі силы no-< 
ли; 

тірап-

ствеп-

ноеть: 

Самолюбивая, 

отъ силы самолюбія. 

Общнтёльвая, 

Ьтъ силг.і соп стіг. 

сою;!-

ность; 

союзъ корыстп: 

' Долгь no само-
любію: 
Право no само-
любію: 
Долгъ no сов -

Добрая илп ху-
дая в ра. 

союзъ оощевія: 
] Правда нлп 

Правопо сов - 1 чсправда. 
стп: ( 

Нравственньія силы суть двояки: одн управляемыя, 
другій управляющія.— Управляющія суть самолюбіе и 
лгобовь; управляемыя суть ыравы п союзыость. 

ПОРЯДОКЪ И БЕЗПОРЯДОКЪ ВЪ ДВИЖЕНІЯХЪ В0/1И. 

Въ движеніяхъ воли есть: 

Порядокъ. Безмрядокъ. 

Начадо: любовь Самолюбіе. 
Побужденія: добро сосершен-

ное Корысть. 
Управляющее ыачало: сов сть. Окамен лость сердца. 
Основаніе: долгъ Своеволіе. 



СВОБОДА. 

Свобода есть власть надъ самимъ собого. 
Свобода есть власть волп располагать вниманіемъ, 

обращать его иа побуждеыія и удерживать плп устрем-
лять его прп образоваиіи желаыій. 

Власть воли не во вс хъ равна; оиа можетъ быть бо-
л е или мен е. Степеыь сей власти называфтся силою 
волп. 

Свобода ость ыеволя разума; прпзнаиіе необходимо-
сты нравствеыыоіі; поб да необходимости иравствеиыоіі 
ыадъ необходымостію Фі-ізическою. 

Право ест-ь та степень свободы, которая дана илп 
оставлена отъ Бога ч лов ку и бозъ коей челов къ ис 
могъ бы быть ЛИЦОІМЪ. 

Быть лицомъ есть им ть право, им ть что ыибудь 
свое. 

Право ые есть свобода, но степонь свободы; ибо ие 
все свое челов ку, а есть для иего и уоюое. 

г 

Въ первобытноыъ состоянін яе было ыичего чужаго, 
нбо всс было свос, то ссть обіцее. 

Ыо право дано или оставлено челов ку условыо; усло-
віс сіе есть правда. 

Гд мысль и нам реніе несогласны съ словами н д я-
ніями, тамъ ы тъ правды, тамъ ігЬтъ и права. Ибо для 
чего ыысли несогласны съ словами и нам ренія съ д ла-



ми?—Для того, чтобы присвоить себ чркое; а право 

ые есть свобода, ио степень свободы. 

Какая ц ль челов ка?—Очищеыіе и приготовленіе ума 
и сердца, а это достигается скр пленіемъ союзовъ, 
любовыо. 

Іюбовь и свобода суть одно и тоже.—Іюбовь есть 
союзность, свобода есть самостоятельиость. Одно бытіе 
союзное есть бытіе самостоятельиое. 

Отличительное свойство души есть сливаться съ дру-
гою душою, превращаться въ нее, жить ея жизиію, 
нм ть одну волю, одииъ умъ, одыо чувство.—Это Фактъ. 

Если бы это было и очеиь р дко, то ті тогда ыельзя 
было бы отвергнуть, что это есть душ свойствённо. 

О НАЧА/1-Б ОБЩЕСТВЪ, 

Какъ скоро два ліща согласились между собою въ 
тоыъ, чтобы призыать себя взаішио существами нрав-
ствеиными, соелі-ігісиныі\ш ужс ысжду собою общимъ 
союзомъ челов чества, жпть въ совокупности для без-
опасыости и пользы: то между имп уотанопился союзъ 
общежитія (le lien de la vie sociale). 

Существепиыя прішадлежности ccro союза и разлн-
чіе его отъ вс хъ другихъ союзовъ состоитъ: 



1) Въ томъ, чтобы прпзнать себя взаимно нравствен-
иымп существами въ отношеніи одыого къ другому, п 
сл довательно призиать: 

а) Что каждое лицо им етъ власть надъ собою п 
каждое свободно; Ь) что каждое способно вестп себя по 
закону разума, и сл довательио: с) отв тствовать за своп 
д яеія и д) быть должнымъ другому или им ть долгъ на 
другомъ. 

2) Въ томъ, чтобы признать себя иравствеі-шымъ су-
ществомъ и въ отношенщ ко вселенной, то есть призыать 
себя взаимно состоящимъ, по крайнеіі м р , въ одномъ 
изъ двухъ высшихъ и первообразныхъ союзовъ (съ Бо-
гомъ и челов чествомъ), въ союз съ челоп чествомъ и 
сл довательно: а) признать бытіе иравствеынаго добра и 
зла; Ъ) быті ыравственной правоты, aequitatis, то есть 
иеобходимость быуь в рнымъ сему союзу. 

Никакой постоанный и прочный союзъ оищежитія 
безъ сихъ принадлежностей существовать нс можетъ; 
ибо, положимъ, во первыхъ, что не будетъ въ немъ первоіі 
изъ оихъ принадлежностеи: свободы; тогда н тъ союза 
общежитія, ио есть состояыіе насилія и рабства;—поло-
жимъ, во вторыхъ, что есть ііервая прииадлежность, но 
н тъ второй, есть свобода, но и тъ признанія нрав-
ствеынаго добра и зла, н тъ признанія правоты, тогда 
ч мъ изм рять свободу? Ч мъ опред лить ее при пер-
вомъ спор ?—Сл довательно, при первомъ спор союзъ 
разрушится: ибо лишится единственнаго своего утверж-
денія (sanctio). 
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Сл дователыао, союзъ общежитія долженъ иы ть не 
одиу, ио дв стихіи: 

1) Взаимность свободы, и 
2) Утверждеиіе ея, нравственную правоту. 
И не должио думать, чтобы признаыіе сихъ двухъ 

стихій, и особливо посл дней, бьтло слишкомъ отвле-
чеыыо для первоначалъиыхъ обществъ; поыятіе можетъ 
быть отвлечеыно, но чувство ихъ весьма просто. Он 
ыаходятся въ самомъ первомъ соединеыіи общежитія 
семейственыаго, въ отношеніяхъ ыужа и жены, роди-
теля и чадъ. 

Ч мъ союзъ мужа и жены проченъ, почему онъ есть 
союзъ, а ие случайное сопряженіе? 

Скажутъ, — по любви, по привычк , по нуждамъ, по 
пользамъ взаимыымъ. — Мы зд сь разум емъ союзъ су-
пружескій какъ союзъ общежитія, н сл довательно до-
пускаемъ въ немъ свободу лицъ, первую стпхію обще-
житія, а не состояніе рабства. 

При свобод же обоихъ лицъ, ыожетъ ли существо-
вать любовь, какъ ыравственное чувство привязаныости, 
безъ чувства добра и зла, безъ различія праваго отъ не-
праваго, словомъ безъ призианія первообразиаго союза 
съ челов чествомъ, — Іюбовь нравственныхъ существъ 
между собою есть ни что ино , какъ частное выраженіе 
любви къ челов честву.—Тоже можно сказать и о при-
вычк . 

Нужды и пользы не могутъ прочио охраиить взаимной 
свободы и, напротивъ, сильн йшая сторона всегда наи-
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детъ иужду іі полызу привеотп въ рабство слаб іііпую 
и сл доізательыо разрушить союзъ, превративъ его въ 
состояыіе рабства. 

Т же саыыя разсужденія еще съ болыпею силою при-
лагаются къ союзу между родптелями и д тьми ііхъ 
возыужавшпми (^. 

Сл доватсльно, ші въ теоріп, ни иа событіяхъ ысвоз-
можепъ союзъ общсжитія безъ оіірод лепія свободы, 
безъ признанія добра и зла, безъ чувства правоты, сло-
вомъ безъ чувства первообразыаго союза съ челов ч ст-
воыъ. 

ГІрим ръ семсйствъ блуждаюіцихъ и бродячихъ ізъ 
дпкомъ состояніи зд сь ыичто нс доказываетъ. 

Тутъ и тъ семсйствеынаго союза общежитія, гд одшіъ 
силыі ышій влачитъ за собою, подъ ішеиемъ жены и д -
тей, стаю рабовъ, ему подчииснныхъ, вссгда готовыхъ 
отъ ыего отд литься ирп первомъ персв с пользъ, или 
при иервоы возыожыости бсзопасной свободы. Семей-

(') Зд сь па по.і рукошісн сд лана сл дующая ііріишска: 

ПРИЗНАНІЕ РАВЕНОТВА. 

Пачало ойиісшвъ. 

1) Првзнаніе личной свободы (нравстведной природы). 

2) Признаніе обіцмго союза. 

3) Прплпапіе равенства вс хъ члеиовъ союла ccro (acquuni, aequitas]. 

Сл долагслыю, пс дв , ио трп СТІІХІН общества. 

Но рапсистпо сіо і т і ішстся въ союлахт, иосл дуюіцихъ оть до.іговъ, 

безъ копхъ союзы сіи стоять по могутъ. 

lustilia состоитъ въ тоыъ, какъ ісогласить долги сі. равегіствЬмъ, ars 

bowel шщш in sodelale poliiiva conservancli. 



ственный союзъ ыожетъ быть только тамъ, гд есть 
ізласть ы повиновеніе, но не сила и рабство. 

Когда образуются семейственные союзы?—Тогда какъ 
люди, вышедъ изъ сего дикаго состояыія, почувствуютъ 
разыость добра п зла, прызиаютъ взаимыо себя свободны-
мы и состоящими въ общемъ союз челов чества. Отку-
да бы могли иначс иронзойтп выраженія Immanitas, 
права мелов чества, и тому подобныя. 

Челов ку врождева любовь къ челов чсству, ыо чув-
ство сіс подавляется дикостію. — Какъ скоро гласъ духа 
слу сод лается внятенъ, то онъ говоритъ ему, что онъ 
во вс хъ одинъ и тотъ >ке. 

Ііоди не могугъ жить въ одноыъ союз челов чества, 
страсти ихъ союзъ сеі-і непрерывно иаругиаютъ. Без-
огіаснбсть ихъ и польза требуютъ другихъ союзовъ, со-
юзовъ общежнтія. 

Первая стихія вс хъ союзовъ общежптія есть тотъ же 
самыіі союзъ челов чсства, но уже приспособлеыный къ 
другоіі ц ли. 

• 

КРЪПОСТНОЕ ПРАВО. 

Кр постное право ссть то, которое совершается кр -
іюстнымъ порядкомъ. 

Совершеміе права кр постнымъ порядкомъ всегда про-
изводится публичцо, и иотому оно исключастъ и пре-



граждаетъ вс др5ггія права, посл е о еовершенныя, 
если они соЕершены безъ согласія того, кому приыадле-
жптъ кр постное право. Поссму тотъ, кто им етъ кр по-
стное право на имущество, можетъ требоватьего возврата, 
не взирая ни на ііакія права посл дующія, есліі совер-
шены они безъ его согласія, хотя бы они были также 
кр постныя, но временемъ совершенія ихъ младшія. 

Кр постнымъ порядкомъ совершаютоя: 

1. Какъ во недвижимыхъ, такъ и въ движимыхъ иму-
гцествахъ: 

1) Право иасл дства. 
Оыо совершается: 1) публичнымъ вызовомъ насл дші-

ковъ въ данный срокъ; 2) предъявленіемъ достов рыыхъ 
свид тельствъ о степени родства, основанныхъ ыа при-
ходскихъ книгахъ или на ревизіи. 

2) Право залога — въ иедвижимыхъ совершается по 
закону о закладиыхъ кр постяхъ, а въ движішыхъ или 
по закону, или по произволу. 

3) Право дарственное—въ недвижимыхъ имуществахъ 
по закону, а въ движпмыхъ по произволу. 

4) Право духовныхъ зав щаній, въ томъ сдииствемпо 
случа , когда самъ зав щатель представитъ зав щаніе 
къ записк въ кр постную книгу. 

5) Право купчихъ кр постей—въ ыедііижнмыхъ по за-
кону, въ движимыхъ по произволу. 

Право найма? 
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//. Въ одпихъ двпжимыхо имуществахъ: 

6) Праио заііма, когда оно совершено кр постнымъ 
порядкомъ u составляетъ въ отношсніи къ другимъ зай-
мамъ праію старшее. • 

7) Право обладаыія, когда, бывъ^совершеыо кр пост-
иымъ, явочнымъ или даже и домашиимъ порядкомъ, оыо 
составляетъ право старшее въ отношеніи къ другимъ. 

КАКЪ И ГДЪ РОЖДАЕТСЯ ПРАВО НА ИМУЩЕСТВА? 

Въ союз семейственыомъ есть имущества, ыо и тъ 
еще права на имущество; имуществомъ тутъ называется 
то, что состоитъ во власти семеыства, и поыеже вс поль-
зы семейства неразд льны, то члены его не могутъ им ть 
своего отд льнаго. Свое для сеыейства ые противопбда-
гается чужому, но токмо тому, что не состоитъ въ его 
власти. 

Еакъ и гд рождается право на имущество? 
Право начинается тамъ, гд есть добро и правда, сл -

довательно тамъ, гд есть согласіе. Сіе ссть ыеобході-шов 
условіе всякаго права въ обществ . 

Но въ чемъ можегь состоять согласіе въ ммуществ ? 
Оно состоитъ въ постановлеиіи общаго правила, что 

всякой, кто первый пріобр лъ или произвелъ имущество, 
пріобр лъ и произвелъ его съ общаго согласія, и сл до-
вательно вм ст съ имуществомъ пріобр лъ и право. 

Право на имущество можетъ им ть токмо три впда: 
1) обладаыіе съ неизв стиостію перваго пріобр тателя; 



оно есть двояко: д йствительное одсржаніе (incubatio, 
detcntio, possessio pliysica) и одержаніе предіюлагаемое 
(possessio civilis); 2) обладаиіе въ качестві; перваго пріоб-
р татсля совокупно съ пользоваыіелъ; 3) обладаніе нъ 
собственцость безъ пользованія, и пользованіе безъ обла-
даній въ собственность. 

Сл дователъно право на ішущество рождается: 1) ио-
средствомъ согласія; 2) согласіемъ присвояется имущество 
іюрвому пріобр тателіо; 3) оно можетъ им ть ы сто токмо 
тамъ, гд есть не токмо свое, но гд есть п чужоо; чужое 
же быть не можетъ, какъ токмо-въ союз родовомъ; сл -
доватсльно право рождается тамъ, гд есть свое и чужое, 
гд есть нмуіцество во властгі другаго. 

О ПРАВ-Б КР-БПОСТЫОМЪ. 

De jure in re. 

Подъ имеиеыъ ирава кр постнаго (jus in re) во вс хъ 
государствахъ, такъ какъ и въ Россіи, разум ется такоо 
право, которое утверждается на самомъ иредмет права, 
п при вс хъ переходахъ сего предмета отъ одного лица-
къ другому остается съ ыимъ неразд лыю, такъ, что 
им ющій сіе ираво отыскиваетъ ирсдмстъ его въ какомъ 
бы влад ыіи онъ ни состоялъ и какъ бы нн дошелъ въ 
его влад ніе. 

Образъ, коимъ пріобр тается сіе право въ Россін u въ 
другыхъ государствахъ, есть различен-ь; для позпанія сс-
го различія нужыо опред лить сіе право по двумъ раз-
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нымъ сго предмстаыъ: по имуществамъ ыедвижиыьшъ п 
диижимымъ. 

І) 0 правп кріьпостііомъ въ педвпжимыхъ имущестшхъ. 

Въ другихъ государствахъ своиство сего права опрс-
д ляетея образомъ устаиовденія его (per titulum), а въ 
Россіи не токмо образомъ установлеіии, ыо п образомъ со-
верпіенія (per modum acquirendi). 

Въ другихъ государствахъ право сіе иріобр тается 
ыасл дствомъ, залогомъ и повиныостями. Въ Россіи право 
кр иостное можетъ быть пріобр тасмо ые токмо насл д-
ствомъ, залогомъ п ІІОВІШНОСТЯМИ, ыо и договоромъ купли 
и даже найма, если договоры сіи совсршены кр пост-
ыымъ іюрядкомъ. 

Сіс различіе происходитъ отъ различія въ систем 
укрішленія. 

Во вс хъ государствахъ укр пленіс производнтся од-
ыимъ токмо явочнымъ порядкомъ, т. е. внесеніемъ акта 
въ явочныя книги; а сіе выесеніе удостов ряетъ токмо 
время и д йствытсльыость совершеиія, удостов ряетоя 
посредствомъ прсдъидущихъ и посл дующихъ публика-
цій ии въ томъ, что имущество прежде ые было заложе-
ио, ыи въ томъ, что оно посл того ыи продано, ыи зало-
жеыо не будетъ. Ясыо, что въ сей систем внесеыіе акта 
въ книгу нлн совершеніе его ни въ какомъ случа само 
по себ ые можетъ дать кр постыаго права. 

Въ Россіи, ыапротивъ, укр пленіе производится дво-
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яко: порядкомъ явочнымъ и порядкомъ кр постнымъ. 
Совершеніе порядкомъ явочнымъ ые даетъ и у ыасъ 
само по себ кр постнаго права; но совершеніе кр пост-
нымъ порядкомъ даетъ право кр постное, ибо соверше-
ніе сіе состоитъ мъ удостов реиіи, что имущёство ни 
прежде не было продано, или заложено, ни впредь не 
будетъ; а посему если никто ыи преждс, ни посл со-
вершеніа не могъ им ть на нмущество права: то ясно, 
что оыо кр пко одноыу тому, кто ііріобр лъ его, и онъ 
ыожетъ отыскивать его, ые взирая ыа лица, ибо всякое 
лице, посл его пріобр тшее,-не могло уже пріобр сть, 
какъ токмо им ніе запрещенное и чу}кдое. Изъ сего 
псключается одинъ токмо случай, когда бы доказанъ 
былъ подлогъ въ самомъ совершеыш. 

Изъ сего видно, что право кр постное въ другихъ госу-
дарствахъ им етъ одно токмо основаніе—образъ его уста-
новлеиія, а въ Россіп два: въ однихъ случаяхъ, какъ то 
въ насл дств и повиыностяхъ — устаиовлеыіе; въ дру-
гихъ же, какъ то въ залог , купл и найм —соверше-
ніе. Въ томъ и другомъ случа сила кр иостыаго права 
всегда утверждается ыа старшиыств права, и въ соб-
ствеыномъ сыысл ые ыа старшинств , ио на судебной 
гласности: нбо право можетъ быть прежде уступлено 
явочнымъ порядкомъ, ыежели кр постыьшъ, ыо кр по-
стыое гласы е явочыаго. 

Право кр постыое (jus in ге) не что иное есть какъ 
право относительно къ другимъ старшее. Въ самомъ д -
л , откуда происходитъ сила и преимущество залога? 



Отъ того единственыо, что вс права на имущества, пос-
л залога состоявшіяся, суть права младшія; они утвер-
ждались уже ые иа овободномъ, но на запрещенномъ 
имішіи/и сд довательно относились уже бол е къ лицу, 
ыежели къ имуществу. — Откуда происходитъ самая си-
ла и иреі-шущество цравъ насл дствениыхъ? Отъ того, 
что ыаол дство утверждается ыа акт рожденія, а сей 
актъ въ сопряжешн его съ правомъ представленія есть 
актъ самый старшін вс хъ другихъ продажъ и зало-
говъ. 

Сл довательыо одио старшпыство права составляетъ 
отличительное свойство права кр постнаго. 

Старшинство сіе въ Россіи удостов ряется особеы-
нымъ порядкомъ совершеиія; въ другихъ государствахъ 
оио не им етъ особеиыаго совершенія. — Тамъ прави-
тельство предоставляетъ самоыу пріобр тателю сниски-
вать удостов реыіе въ старшинств его права; а дабы 
сіе удостов реніе сод лать удобнымъ, то постановляется 
правиломъ не совергаать актовъ, какъ только въ томъ 
округ , гд лежитъ иыущество. Въ Россіи, напротивъ, 
удостов реніе въ старшинств права (и сл довательно 
въ кр постномъ ёго свойств ) правительство пріемлетъ 
на себя, и вм ст съ т мъ разр шаетъ совершені ак-
товъ пріобр тенія во вс хъ ы стахъ безъ различія. 

Первая система беззаботы е для правительства; вто-
рая же удобн е для частныхъ людей и свонствеыа е 
государству обширному. 
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//. 0 прав кріьпостпомъ въ движимыхъ имущес гвахо. 

Т же самыя причины, коыми установляется кр по-
стыое право въ недсижиыыхъ имуіцествахъ, установля-
готъ его и въ движимыхъ. 

Посеыу движимое имущеётво, какъ у насъ, таггь п 
въ другихъ государстізахъ, считается кр постиымъ, 
когда оыо дошло по насл дству и по залогу. Но сверхъ 
сего движнмыя имущества считаются кр постыыми по 
обладанію, какимъ бы въ прочемъ образомъ они ыи 
дошли, кром ыасилія и подлога. 

Сей видъ кр постыаго права основанъ па сил пере-
дачи. Передача въ движііімыхъ имуществахъ въ пол-
ной м р зам няетъ кр постыое совершеиіе; а потому 
и производитъ оыа праію, равыосильыое тому, какое 
возшшаетъ отъ совершеиія, т. с. право кр постыое. 

О ВОЗРАСТАХЪ ОБЩЕСТВЪ И О СООБРАЖЕНІИ СЪ НИМИ М-БРЪ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХЪ. 

Общества челов ческія им ютъ свои возрасты. Закоыо-
датель не можетъ и ио должеиъ изм нять сыхъ возра-
стовъ; но онъ долженъ съ точиостію зиать ихъ и каж-
дымъ управлять по свойстваыъего. Предпочитать одинъ 
возрастъ другому есть тоже, что предпочитать младен-
чество юности, юыость мужеству, мужествр старости. 
Каждый возрастъ им стъ свои преимуіцества и свои сла-
бости.—Можыо, ыо весьма неблагоразумно, предупреж-
дать возрастъ закоиаыи, разв потребуютъ ссго вн ш-
нія (обстоятельства), сильныя побуждеиія. 
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Есть общсства, коп пе доживаютъ до старости отъ 
того, что въ юности состар лись. Ыо въ общемъ плаи 
смерть младенца и старика одинаковы. Тотъ и другоі-і 
живутъ стоіько, сколько ыужпо имъ было жнть для 
явленій д йствующаго въ иихъ духа. Сила и ц ль вс хъ 
закоыовъ есть сохраиеыіе общества въ порядк его возра-
стовъ. Полези е бы было продолжать одгшъ возрастъ 
какъ можно бол е; но сіе иевозможио, цотому что каж-
дое общество есть часть ц лаго. Гд геограФическое по-
ложеніе сіе дозволитъ, тамъ общество дол е живетъ. 

Ые должио думать, чтобы во вс хъ частяхъ большаго 
обіцества могъ быть возрастъ одинаковъ. Между т мъ 
какъ одн уже состар лись, другія еще во ыладенчс-
ств . Отсюда трудиости и разнообразі закоыовъ и зло-
употребленія. Одыи требуютъ молоі̂ а, другія виыа; одни 
обмаыываютъ, другія обмаиываютея. Ыародное просв -
щеыіе есть ші что другое, какъ уравиеніе возрастовъ илп 
сблпженіе ихъ. 

Наукп не сами по себ ," но только потому полезны, 
что они упражияютъ умъ п приводятъ его отъ грубоіі 
чувствеиности къ попятііо о союзахъ, 

ПРАВО ВЕРХОВНОЕ. 

Право верховиос нс ссть право въ обыкновсниомъ 
смысл ; оыо есть право Бооюіею милостію, право свя-
щеинос, свыгае устроеинос, и одно, которос можетъ на-
зваться правомъ естественнымъ. Оно состоитъ въ хомъ 
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едгшственно, чтобъ давать законы, основаиыые на прав-
д (aequitati), п уиравлять по оиымъ безъ всякаго свое-
корыстія п не ища иикакихъ собствеыныхъ и отд ль-
ыыхъ пользъ; и понеже правда сама въ себ безоред ль-
на, такъ п власть, ыа ыеіі основаныая, безпред льна; ина-' 
че право сіе не было бы верховнымъ. Оыо не можетъ 
быть сл дствіемъ никакого договора; ибо всякой дого-
воръ предполагаетъ судью и силу высшую и отд льную 
отъ сторонъ, въ договоръ вступающихъ. Оио сохраняетъ 
сей характеръ, докол не сливается съ другпмъ каішмъ 
либо правомъ, и д йствуетъ одно само собою, во всеіі 
его чистот п независимости; всякое сліяпіе унижаетъ 
его, перем няетъ самое существо его. Сливается-ли оио 
съ иравоыъ государственнымъ, тогда, гд же будеть 
право частиое? Сливается ли оно съ правомъ частыымъ, 
тогда, гд же будетъ право государствеиное? Вер-
ховный правитель будетъ поы щикъ болылой деревии, 
но не государь. Въ тсшъ и другомъ случа кто же будетъ 
опред лять пред лы власти государства или людей ча-
стныхъ? 

Сіе то см шеніе права верховыаго съ правами низ-
шішп составляетъ то, что собственно именуется деспо-
тизмомъ. Это ые есть особенная Форма права, но см ше-
ніе права, сліяніе священнаго съ челов ческимъ (raiscet 
divina liumanae), верховнаго съ подчииеынымъ. РІ сіе 
см шеніе, сія першіетія не сть особеыно свойствеыно 
однимъ монархіямъ. Оыо можетъ быть равно въ аристо-
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кратшхъ и демократшхъ, если токмо демократш воз-

можыы, или когда либо и гд либо существовалн [1). 

о ясности въ слог-в ЗАКОНОВЪ. 

Многіе подъ именемъ ясности въ слог разум ютъ 

такое пзложеыіе, по коему можыо было бы разум ть 

каждую статыо закоыа, раскрывъ только к н и г у . и по 

одному взгляду, не учась, не вникая, безъ соображенія. 

Сеіі ясности мы об щать не можемъ. Еоть статьи, кои 

по первому воззр ийо могутъ быть каждому вразуми-

тельны, но есть другія, и большею частію, кои трс-

буютъ предварительыыхъ познаній, и сл довательно тру-

да и прилежанія. 

ИЗЛОЖЕНІЕ ЗАКОНОВЪ. 

Въ учебиоыъ уложеиіи закоиовъ естъ тотъ главйыЙ 

(') ІІи одпомт, пзт. отд .іыіыхъ лястковъ мы встр тили какъ бы про-

долж ніе отоіі статьи, которое пом щается зд сь: 

«Три только Формы верховиой власти возможиы: 1) монархичеокая 

чпстал; 2) мопархическая, съ олигархіею см шаппая; 3) оліігархпчоская, 

«Каждая изъ сихъ Форлъ можетъ быть деспотическою. Чистая олпгар-

хіічсскагі Форма всегдар дка, и въ Ёвроп почти певозможпа. Чястая 

моііархичсская также едва возможна. Вопросъ существсппыіі зд сь 

состоитъ -голько пъ том-ь, какая изъ трехъ Форыъ можетъ быть удобн 

сохрапспа пъ ея ц лостн п псприкосііовеішостіі отъ деспотизма; ппкто 

пшікакоіі ііарод'ь самъ себ закона давать пе ыожетъ, п Платоиъ законы 

пронзподитт. отъ боговіз. Сл довательно, въ чемъ же состоптъ демокра-

тія? Кто избираетъ закоіюдателсй, тотъ пе закоподательствустъ и н 

им етъ закоиодателыіоп власти; ибо кто пзбііраетъ законодатедей, тотъ 

прежде того избралъ уже и составплъ общосгвипиую сплу п поставплъ 

себя ПОДТІ власгію сей силы. Нельзя же быть и подиластш.шъ и пезавіг-

СПМЫМТі». 
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недостатокъ, что одна токмо, и то малая, часть законовъ, 
а именыо закоыы о прав , т. е. распред леніе и охраые-
ніе его, преподаются; прочія же части не объемлются 
наукою, между т мъ; какъ сія части для практйки суть 
самыя нужы іішія. Отсюда происходитъ то нев жеотію 
ученыхъ людей въ д лахъ службы, которое вошло почти 
въ пословицу. 

Въ школахъ обыкыовенно обучаюгь: 1) законамъ о 
распред леніи правъ; 2) законамъ обь охранеыіи правъ 
наказаніями; 3) уставу судебному и 4) ыеболыпой час-
ти уставовъ экономнческихъ, подъ і-шенемъ экономіи 
политнческой; изъ сихъ четырехъ частен самое боль-
шое м сто занимаютъ закоыы гражданскіе. 

Вс сіи позыанія, безъ связи ихъ съ прочими уста-
вами и учрежденіями, мало пргшосятъ иользы: ибо въ 
практик вопросы возникаютъ бол е изъ уставовъ, ие-
жели изъ правъ. 

Большая часть временн теряется на право римское; ыо 
право сіе не можетъ представить полной системы. Наиъ 
остались отъ него- одеи токмо отрывки, и въ самыхъ 
сихъ отрывкахъ главныя черты суть невразумительны. 

Въ изложеиіи закоыодательномъ есть см шеніе поня-
тій объ уложеніи законовъ въ ихъ совокупности (code) и 
объ уложеыіи ихъ частномъ (manuel). Такъ наприм ръ, 
во Французскомъ общемъ уложеніи вы шано частиое 
уложеніе торговое; какъ частное уложеніе оыо не полно, 
ибо въ немъ н тъ торговыхъ уставовъ и учрежденій, 
какъ часть общаго оыо не соотв тствуетъ своему ц ло-
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му и прерываетъ связь его. Важн йшій пропускъ Фран-
цузскаго удоженія суть уставы объ актахъ. 

Въ уголоізныхъ уложеыіяхъ см шаны преступленія 
протнвъ правъ съ престушіеиіями иротивъ уставовъ. 

КОГДА НАДЛЕЖИТЪ ПРИСТУПАТЬ КЪ ВЫДУМКАМЪ ВЪ ЗАКОНАХЪ? 

Выдумкн въ законахъ занимаютъ не первое, но чет-
вертое м сто. 

Первое м сто заиимаютъ законы существующіе. 

Второе обычаи домашніе. 
Трстье закоыы другихъ государствъ. 
He прежде, какъ доказано будетъ: 1) что закоыа и тъ, 

или оыъ не удобенъ, 3) что обычая также ы тъ, или 
онъ не превратеиъ, 3) что законы иностранные приложе-
ны быть не могутъ, обращаться должно къ выдумкамъ и 

изобр татъ ыовости. 
• 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ЗАКОНА. 

Изъясненіе закона по сомн нію, возникш му въ д л , 
им етъ обратное д йствіе, потому что оно есть судъ 
между двумя поиятіями, а судъ всегда судитъ прошед-
шев. 

РІзъясненіе закона есть двояко: judiciaire etautlientique. 
Судебыое установленіе смысла закона единственно къ 

д лу —judiciaire — установляя смыслъ закоыа по д лу, 
предостерегаетъ съ т ыъ вм ст и друіч-іхъ, чтобы и оыи 
ыевпали въ то же заблужденіе. 
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Напротивъ, если законъ изъясня тся правительствомъ 
не потому, что вознщио сомн ніе, по единственно по-
тому, что лица возъим ютъ сомн ыіе, или въ предупреж-
деніе, чтобы оыо не возшшло, тогда какъ н тъ еще ни-
какого сомн ыія: тогда изъясненіе ие должно им ть обрат-
наго д йствія; это есть не толкованіе, но изм нспіе. 

ПЛАНЪ ВОСПИТАНІЯ. . 

1) Элсмеиты паукъ и нравствеииости отъ 7 до 17 лгьтъ. 
А. Обучепіе. 

Закопъ Бооісігі. Подъ симъ разум тся: 1) Ежедиевыая 
краткая утренияя п вечерняя молитва; 2) Служба по 
праздникамъ; 3) Краткая священная исторія; 4) Чтені 
катихизиса по славянски; 5) Чтеыіе псалтыря по сла-
вянски и по русски; 6) Чтеніе Новаго Зав та и ы кото-
рыхъ м стъ изъ Ветхаго по славяыски. Каждый день по 
полу-часу, умножая постепенно. 

Осповапіе словеспости. Языкъ россійской, въ двухъ 
идіомахъ, англійскій, Французскій, н мецкіы. Обученіе 
должыо состоять: 1) въ чистот выговора при чтеніи; 2) 
въ чистомъ письм ; 3) въ разговор ; 4) въ переводахъ 
съ одного языка на другой, и въ томъ числ съ славяы-
скаго идіома на русской и обратно; 5) въ первыхъ осыо-
ваніяхъ грамматнки. Грамматика для вс хъ языковъ долж-
на быть одна. Она должна ограничиваться: а) показа-
ыіемъ частей р чи и твердымъ ихъ различеніемъ въ каж-
домъ язык , Ъ) склоненіемъ и спряженіемъ. Синтаксису 
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обучать однимъ употребленіемъ, безъ всякихъ правилъ. 
Самыя части р чи показывать употребленіемъ и навы-
комъ; остерегаться отвлеченныхъ опред леній, для воз-
раста сего обыкновеш-ю непонятыыхъ. Показать чтеніе и 
письмо языка латинскаго, греческаго и даже еврейскаго, 
ые входя ни въ какія подробиости и употребляя на сіе не 
бол е, какъ часъ въ нед лю. 

Отовапіе пауки псторическихъ. Зд сь все д ло долж-
но состоять только въ язык исторіи, геограФІи и хроно-
логіи. 

Осыованіе геограФІи. Посл общаго • обозр нія зем-
наго шара, употреблеыія СФеры и начертанія частей 
св та, начать геограФІею Россіи въ ыастоящемъ ея со-
став , по главнымъ ея ФИЗИЧ СКИМЪ и государственыьімъ 
разд леніямъ, и довести до начертаиія карты по поло-
самъ. Отъ Россіи Европейской идти къ смежнымъ госу-
дарствамъ Европы; потомъ отъ Россіи Азіатской идтп 
къ подробыостямъ Азіи, и такъ дал е, везд доходя до 
начертаиія по памяти. 

Основаніе хронологіи. Зд сь показать только главныя 
эпохи л тосчисленія, ихъ разд леніе и періоды; олим-
піады, люстры и проч. 

Основаыіе исторіи. Показать общее разд леніе по 
эгюхамъ, періодамъ и частямъ ов та; приступнть кь 
исторіи россійской, иачавъ съ настоящаго времени. 
Зд сь чоказать точку стоянія, илн статистику исто-
рическую ближайшато періода, т. е. отъ 1613 до 
настоящаго времени. Зд сь показать: 1) генеало-
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гію царствуюіцаго дома; 2) генеалогію правитель-
ственныхъ м стъ и влаотей и въ томъ числ церковнаго 
управленія; 3) геиеалогію государствеыныхъ силъ, лпч-
ныхъ и веществеиыыхъ, по состояніямъ; 5) иародосчис-
леніе; ыиръ и картину войны; 6) генеалогію собствеы-
ности ыедвижимой; 7) гонеалогію права сеыеиствеынаго 
и родоваго; 8) картину уметв ннаго образованія; 9) кар-
тину государствеыноіі экоиоміи; 10) картішу ирестуіі-
леній и наказаиііі; 11) картину нравовъ обіцественныхъ 
и частиыхъ и образа жизни; 1,2) изы неніе геограФи-
ческое. Каждая часть можетъ и должыа быть представ-
лена въ вид древа илп картины. Окоичивъ иастоящііі пе-
ріодъ, приступить къ предъидущеыу отъ Іоанна Ш-го, или 
отъ утвержденія ёдиновластія, до избраніядома Романо-
выхъ, или до 1613 года; въ немъ иоказать т же разд -
ленія. Когда такимъ образомъ все будетъ окоычаыо, тог-
да, сложивъ періодическія ген алогіи и картпны, соста-
вить по каждой части одно дерево или одыу картину, 
всего около 12 картннъ. 

Симъ образомъ проходить, но сокращенн е, и вс дру-
гія государства. Когда же вс пройдены будутъ, тогда 
вс картины іюставііть въ синхронизмъ. Отъ сего про-
изойдетъ всеобщая с ть исторіи древнеп, средней и ыо-
в йшей. 

1SB. Ми ологія древняя войдетъ въ составъ 2-ой кар-
тины. 

Осповаиіе паукъ математичеашхъ. Ари метика; гео-
метрія; алгебры до уравненія второй степени; триго-
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ноыетрія плоская; употреблеыіе инструмеытовъ геодези-
ческихъ и об ихъ СФеръ, или математическая космогр.а-
ФІЯ. 

• Основаніе наукъ фтическихъ. Языкъ ФИЗИКИ, ХИМІИ, 

минералогіи, геогнозіи и ботаыики; одинъ только 
языкъ, одно показаніе веществъ и какъ они называются 
и д лятся на роды и виды. 

Основаніе наукъ изящныхъ. Музыка, рисованье, танцо-
ваніе, Фвхтованье, верховая зда. 

В. Лравствениость. Чыстота и опрятность т лесная; 
самод льность или самоуслужливость. 

Навыкъ порядка во времени, въ играхъ, въ упражне-
ніи. 

Искреныость съ собою и съдругими. 
Чувствительность къ своиыъ проступкамъ и раскаяніе. 
Терп ливость или самообладаніе. 
Безстрашіе. 
Послушливость, прив тливость и обязательность. 
Навыкъ къ иожертвованіямъ своихъ пользъ для.пЬль-

зы другихъ или generositas. 
II. Элементы паукъ и нравовъ отъ '17-го до 21-го года. 

(Продолженгя н т ъ). 

ОБЪ ИЗЯЩНОМЪ, ОСНОВАННОМЪ НА СОЕДИНЕНІИ МНОЖЕСТВА ВЪ 
ЕДИНСТВЪ. 

Откуда происходитъ, что вещи и лица непріятныя или 
равиодушныя становятся цріятными въ ихъ представ-
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леніяхъ?—Картины, театральыыя д йствія, самьте тоны 
музыки? 

Отъ соединешя ыножества въ единств . Когда одно 
лице представляетъ друго , тогда въ одномъ подлежа-
щемъ мы видимъ два лица. Когда картина представлябтъ 
и простой холстъ и предметъ посторонніи, тогда въ од-
номъ ыы видимъ два предмета. Когда въ звук мы слы-
шимъ и звукъ и подобіе того голоса, коимъ страсть йзо-
бражается, тогда ыы слышимъ два въ одномъ. 

Зд сь ув реныость въ различіи столь же необходнма, 
какъ и стеченіе мыожества въ единетв . Если сходство 
обоихъ пзображеній будетъ столь велико, что различіе 
ихъ будетъ непрнм тно, тогда изображеніе теряетъ всю 
свою пріятность и становится даже отвратительнымъ. 

Такъвосковыяфигуры, од тыя и совершенно точныя, 
именно потому не нравятся, что сходство ихъ съ предме-
тами удаляетъ всякое различіе: тутъ н тъ уже двухъ въ 
одноыъ, но одно и тоже, только мертвое. 

Такъ концертъ, составленный изъ натуральнаго плача, 
радости или печали, былъ бы самыы ыесносный. 

На семъ также основано удовольствіе м ры и рііФыы 
въ стихахъ; въ м р два различныя слова пріемлютъ 
одинакое паденіе; въ рі-іФм два разныхъ слова им ютъ 
одинакій звукъ. Прп первой риФм веселнтъ ожиданіе, 
при второй—воспоминаиіе. Прп об ихъ же мысльвсегда 
находитъ одно въ двухъ. 

Ыа семъ основаыо также влеченіе двухъ половъ. Долж-
но, чтобы различіе между двумя лицами было довольно 
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р зко, чтобы ихъ не олить, и сходство однакоже доволь-
но велико, чтобы въ двухъ находить одыо. 

Іюдн съ ложнымъ умомъ и вкусомъ въ красот им -
ютъ обыкновенно ложный вкусъ и въ соединеніи половъ. 
Народы, потерявшіе вкусъ къ изящиому, теряютъ обы-
киовенно и различіе половъ. 

Отсюда также можно изъаснить, почему любовь къ 
безобразной женщин или мущин бываетъ самая силь-
н йшая. Сіе происходитъ отъ р зкой степени различія, 
•въ которомъ однакоже привычкою пли другі-ши обстоя-
тельствами найдено единство. 

Вообще, когда едиыство наіідеыо въ великомъ различіи, 
то есть, тамъ, гд наимен е предполагать его ыожно, 
влеченіе бываетъ ыаисильы йшее. 

Симъ изъясняются многіе вкусы, даже и Физическіе: 
вкусъ къ вину, къ устерсаыъ, и проч. и проч., къ 
табаку. Магнитыая матерія чрезъ все проходитъ и 
дичего не привлекаетъ, . а привлекаетъ только то, 
чрезъ что ея токъ затрудненъ. Магнетизпрованіе не 
есть возбужденіе, но совращеніе матеріи магыптной, или 
противоположеніе ей препятствій. 

• 

I. ІІ"ужды и желанія ('). 

1) Чего желаетъ крвстьянинъ пом щичій? 
Желаетъ быть казеннымъ. 

(') Иача.іо написано въПенз , въ 1819 году; дбкончено въСпбирп. 

і 
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2) Чего желаетъ крестьянинъ казеныыи? 
Чтобъ подати были уы ренны, чтобъ он были сораз-

м рны земл и проыысламъ, чтобъ он были уравни-
тельны, чтобъ иад лъ з м ль былъ достаточеыъ и чтобъ 
все сіе опред лено было закономъ, а не произволомъ м ст-
ныхъ ыачальниковъ. 

3) Чего желаетъ м иі,анинъ? 
Чтобъ или промЬіслы его, ст сняемые нын съ одноіі 

стороны купцами, а съ другой крестьяыаыи, были раз-
ширены и иначе установлены, или повішностп его со-
разы реыы. 

4) Чего желаетъ купецъ, Фябрикантъ и заводчикъ? 
Чтобъ кредитъ былъ в ренъ, чтобъ курсъ былъ выго-

денъ, т. е., чтобъ иностраныые товары были дешевы, a 
внутреныіе дороги, чтобъ тариФЫ не были перем няемы 
безъ сов та и согласія т хъ, коихъ все имущество и вс 
предпріятія съ нныи связаыы. 

5) Чего желаетъ духовенство? 
Чтобы отьято было противор чіе между достоинствомъ 

ихъ званія и уннжеыіемъ и б дностію ихъ состоянія, 
чтобъ людп обязанные къ умственнымъ упражненіямъ 
не были см шиваемы съ людьми рабочими, чтобъ бытіе 
ихъ т сн е было связано съ гражданскимъ порядкомъ 
и чтобъ гражданское просв щеніе или образованіе помо-
гало, а не противор чило духовному. 

6) Чего желаютъ гражданскіе чиновыики? 
Насущнаго хл ба, возможности пріобр тать го безъ 

преступленія, способовъ упражняться въ законахъ и 
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образовать д тей своихъ безъ страха нищеты и уни-

жеыія. 
7) Чсго желаетъ дворянство? 
Тпердоіі собствснности, доходовъ в рныхъ, независи-

мыхъ отъ кол блющагрся духа крестьянь, уравненія на-
логовъ, уваженія въ гражданскои служб , лучшаго вос-
питаыія д тей, сокращсиія издержекъ, угютребляемыхъ 
ыа ихъ образованіе и службу, и ыаконецъ законовъ твер-
дыхъ и постоянныхъ. 

II. Степень настоятельности. 

Вс сіи нужды и желанія еще не настоятельны. Они 
изображаются не постояыныыъ н которымъ исканіемъ, 
но времеыныыи жалобами, минутыымъ ропотомъ, празд-
ными бес дами и бол е всего злословіемъ, ыедов ріемъ, 
предуб жденіемъ пли равнодушіемъ ко вс мъ постанов-
леыіямъ правительства. 

Но они могутъ сод латься настоятельными; такъ везд 
они начннались и возрастали. Время, умножая пхъ 
причины, обыкыовенно усиливаетъ ихъ д йствіе. 

Ерестьяне пом щичьи не становятся б дн е; но жела-
нія и вкусы ихъ разширяются и сл довательно состояніе 
ихъ д лается имъ прискорбн е. 

Крестьяне казеыыые, собственно землед льцы, б дн -
ютъ: ибо число ихъ умыожается, а земли не прибавляют-
ся, подати возвышаются, несоразм рыость и неуравни-
тельность возрастаетъ. 
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Крестьяне промышленники и торгующіе богат ютъ; 
но классъ сей въ сравненіи со всею сложностію кресть-
янскаго сословія лалочисленъ и богатствомъ своимъ не 
только не облегчаетъ всего сословія, но служитъ ему 
предыетомъ зависти и раздражеыія. 

Если бы крестьянё-землед льцы мен е обрем иеыы 
были налогами, или налоги были бы бол е уравнительыы, 
тогда недостатокъ земли могъ бы быть вознаграждаемъ 

. лучшею ея обработкою; но искуственная обработка тре-

буетъ капиталовъ. 
Тоже должно сказать и о прочихъ сословіяхъ. Въ об-

щ,ествеыномъ порядк всякое зло усиливается временемъ. 

III. Способы. 

Способы могутъ быть двояки: м ры правительствен-
ныя; м ры законодательныя. 

Первыя легки, но не прочны: ибо ые им юттз руча-
т льства. 

Вторыя трудны, но прочны: ибо основаны не ыа бук-
в , ио на живой, д йствующей нравственыой сил . 

Вопросъ: возможно ли у ыасъ образованіе сей нравст-
венной силы? 

Вопросъ сей разр шается на два сл дующіе: 

Россійское государство можетъ ли избрать и предста-
вить въ высшихъ и среднихъ его сословіяхъ отъ 1500 до 
2000 лицъ, съ уважительнымъ степенемъ просв щенія, 
нмущества и общаго дов рія? 

Россійское государство можетъ ли уд лить отъ 5 до 10 
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миллюновъ дохода иа учреждеше и постояниоесодержаыіе 
законодательнаго сословія? 

Вопросы сіи хотя и кажутся на первый взглядъ про-
сты, но разр шеніе ихъ затрудыительно. Доброе и твер-
дое законодательство везд предполагаетъ высокій сте-
пень нравственнаго образованія и народыаго богатства. 

IV. Посл дствія. 

Сила вс хъ государствеиныгъ уложеній (конституція) 
состоитъ въ двухъ сл дующихъ положеыіяхъ: 

1) He постановлять ничего важнаго безъ общаго со-
в та. 

2) Общій сов тъ составлять по правиламъ единообраз-
наго выбора уравыительно изъ вс хъ свободныхъ со-
словій. 

Сл довательно все зависитъ отъ свойства избраыныхъ 
лицъ. , 

По сему своыству д йствіе ихъ въ отношеніи къ пра-
вйтельству можетъ быть маловажно или уважительыо. 

Въ первомъ случа государство будетъ содержать боль-
шое политическое зр лище и труппу актеровъ. 

Во второмъ—направленіе сов та можётъ быть двояко: 
Если опъ будетъ окруженъ дов ріемъ, ые им я ып 

св д ній, ни навыка въ пр дметахъ управленія: тогда 
требованія ипритязаыіяего будутъ сильны, стремительны, 
ыеблаговремеыны; для утверждеыія своегодов рія иыенемъ 
иользы и облечеиія народыаго оыъ потребуетъ великихъ 
жертвъ отъ правительства. 
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Если при дов ріи оыъ будетъ им ть и св д нія и 
нравственыое достоинство, тогда онъ будетъ подпорою 
правительства. 

Воиросъ: изъ сихъ трохъ случаевъ какой у насъ в -
роятн е? 

Начнемъ съ посл дыяго. Высшій степень образованія 
безъ сомн нія принадлежитъ у пасъ дворянству. Но пс-
ключивъ чиновниковъ воеиыыхъ и гражданскихъ, кои 
не ыогутъ собственно войти въ составъ общаго сов та, 
или ы ста ихъ остаыутся праздны, что останется 
въ сословіи дворяыскомъ? — Малые и стары , люди прі-
обыкшіе къ городской или деревеыской праздности, люди 
св дущіе въ сельскомъ хозяйств , но никогда ые зани-
мавшіеся важными политическими вопросами; люди не 
пріуготовленыые къ ыиыъ нн теоріею, ни опытомъ, и 
сверхъ того ыалочислеыные. Тоже, и еще съ болыпшіъ 
основаніемъ, должво сказать о купечеств и м щаыств . 
Состояніе нашихъ кашіталовъ," самый образъ тор-
говли большею частію внутренней и раздробнтельной, 
требующей бол е механическаго движенія и мелкихъ 
м стныхъ позыаній, нежели общихъ и обширныхъ со-
ображеній и умозр ній, не дозволяютъ предполагать въ 
семъ сословіи ни св д ній, ни навыка. Самое число ихъ 
столь ограничеыо. что, безъ отвлеченія отъ ихъ промыс-
ловъ, выборъ ихъ въ значительномъ количеств почти не-
возможенъ. Духовеыство и крестьяыство не составляютъ 
у насъ сословія—первое по ыищет , второе потому, что 
не им етъ собствеыности. 
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Сл довательно посл дній случай, то есть возыожность 
законодательиаго сословія сильыагои просв щеынаго, весь-
ма мало иредставляетъ в-Ьроятности. 

Цосему одыо изъ двухъ: ыли сословіе сіе будетъ арос-
тое иолитическое зр лищс, шш no недостатку св д ыііі 
оримстъ оно ложнос направлсыіе. 

Въ гюрвомъ случа неудобство состоитъ: 1) въ значи-
тельыой издержк безъ видимоы ц ли, 2) въ иредлог на-
рекаиія оравительству. 

(Продолжепін шьто). 

, 

МЪРЫ КЪ УСТРОИСТВУ ГОРОДСКИХЪ И КАЗЕННЫХЪ СЕЛЬСКИХЪ 
ОБЫВАТЕЛЕЙ. 

Для крешытъ шзеішыхъ. 

1) Перем ынть подать оброчыую въ иоземельыую. 
2) Утвердыть твердое волостыое управленіе. 
3) Поогцрять псреселеііія. 
4) Разд лить состояыіе крестьянъ ііа хозяевъ и ра-

ботниковъ. 
5) Установить состояыіе сельскихъ м щанъ п разд -

лить оиое также на хозяепъ и работыиковъ. 

6) Дать свободу перехода изъ м щаыъ въ крестьяне и 
обратно. 
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7) Расширить, цди no краііыеіі м р съ точиостыо 
означить, пред лы безіюшлшіноп торговли. 

Лля городовъ. 

1) Гражданами городовъ счетать вс хъ влад льцевъ 
нодвижимой собственности. 

2) Учредить сообразно тому городское уиравлсиіе. 
3) Вс городскія іюдати, кром подушыыхъ, учредить 

по оц нк недвижимыхъ имуществъ. 
4) Означить съ точностью пред лы торговли безиош-

лиыной и іюшлиныой. 

5) Пошлинную торговлю разд лить иа два большіе 
разряда: 

1) ыа заграничную, или вн шнюю ііортовую, 
2) на внутреншою; сіхо посл дшою — иа оптовую и 
лавочыую. 

G) Заграыичыую и оптовую выутреннюю производить 
домами, лавочную—лицами. 

7) Къ торговл пошлиыыоіі заграиичыой и къ сштовон 
выутреынеи доиускать гражданъ вс хъ состоннііі и 
вс хъ городовъ. Къ производству торговлн ПОШЛИІШОІІ 
внутреныси (лавочыой безъ оптовой) допускать вс хъ 
м щанъ, какъ сельскпхъ, такъ п городскихъ. 

8) Къ торговл безпошлшшой доиускать вс хъ безъ 
различія. 

9) Означить съ точностыо пред лы заводовъ, Фабрикъ 
іі ремеслъ пошлныныхъ и б зпошлинныхъ. 
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10) Пошлишшя ремесла разд лить на цехоізыя и 
лнчыыя. 

11) Давъ цеховымъ н которыя выгоды, учредить по-
рядокъ ихъ управлеиія. 

С1) Преобладаніе дворянства вредно; преобладаніе ку-
печества етце вредн е; ыо преобладаніе ыарода есть су-
щсе б дствіе. 

Чтобъ уиичтожить или прсдупредить вс сіи преобла-
даиія введейо преобладаиіо одного; по доляшо, чтобы 
сіе преобладаиіе не слагалось ни съ одыимъ иэъ предъи-
дущихъ іі было отъ вс хъ независимо: нначе оно бу-
детъ вреди е вс хъ, ибо будетъ представлять усиленыое' 
преобладаніе того или другаго. 

Челоі Ькъ тогда толъко сносенъ, когда онъ въ безсиліи. 
Сила или искаиіе силы въ ыачал его погубило и губитъ 
въ посл дствіи. Въ безсиліи онъ соединяется съБогомъ; 
въ сил воюетъ противъ него. Таковъ законъ силъ и 
пресыщенія даже и въ Физичеекомъ ыір . Челов къ все 
можетъ перенесть, кром силы. 

АНТИХРИСТЪ. 

Всякъ, иже убіетъ вы, ынится службу приносити Бо-

гови. 
Князь тьмы прн появленіи воиновъ Христовыхъ пе-

(') Эта статья висана 15 августа 1820 года, вті Токск . 
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рем нилъ устройство своего ополченія. Онъ далъ ему 
весь наружный вндъ Христова воинства. Языкъ, оле-
жда, образъ сражеыія, подвиги, ыаграды—все по види-
мому одинаково. 

Сего не довольно; оиъ ув рилъ самихъ воиновъ сво-
ихъ, что они суть точно п д йствительыо воины Хри-
стовы и что вс другіе, съ ними несогласыые, суть илп 
изм ныики, или тайыые враги. 

Онъ пзобр лъ нмъ свой идеалъ Христа, свои добро-
д тели, даже свои страданія — преданіе т ла во еже 
сжещи е. 

Посту внутреннему протнвоположнлъ постъ вн ш-
•ній; молитв духовной—молитву многоглаголивую, веле-
р чпвую, горделивую; смиреыію духа — умерщвлеыіе 
плотп со всею жнвостію страстеіі; живоыу слову Бо-
жію — привязаыность къ мертвой букв . Словомъ не 
оставилъ ннчего не искаженнымъ, составилъ полную си-
стему ложнаго христіаыства, яко прельсті-ітн и самыхъ 
избранныхъ. Военныя б дствія разбуднли равнодушіе и 
произвели первое движеніе къ ревыости. Оиъ явился 
п громче вс хъ пропов далъ, что вс б дствія граждан-
скія произошли отъ забвенія Бога, отъ охлаждеиія рев-
ности; но предметомъ сей ревности указалъ не Агнца, 

'но своего зв ря. Истинние христіане начали сильн е 
помышлять о пропов ди еваыгельскоы.—Онъ авился и 
съ библіею въ рукахъ возгласилъ: «Н тъ ничего лучше 
и въ то же время н тъ ыпчего прост е; къ сеыу надобно 
только деньгн. За шесть рублей в чное спасеніе.» Про-



пов дь Павлова превратиіась въ операщю коммерческа-
го банка. • 

Въ прочемъ тактика сія не новая: онъ всегда такъ по-
ступалъ; такъ обезобразилъ онъ законъ Моисеевъ и Да-
выдовъ. Онъ есть ложь и отецъ лжи. Но что же д лать 
в рнымъ?- — Б жать въ горы, въ ыеористуішыя горы 
уединеыной, духовной молитвы. Она есть столпъ. На 
семъ столп спасались Симеоны. Во всемъ можно обма-
ыутьса; сія молитва одна неприступна. 

— ^ — 

НЕ/ІЬЗЯ ИСКАТЬ ИСТИНЫ АБСОЛЮТНОЙ ВНЪ ХРИСТА. 

Можно искать истины Физической, математиче-
ской, логической; ыо искать истины абсолютной, мета-
Физической, иравственной ви Христа есть плачевиое 
и грубое заблужденіе: Азъ есмь путь истипы и живота. 

, НАРОДНЫЯ СМЯТЕНІЯ. 

Міръ во зл-Ь лежитъ; челов къ есть великііі гр ш-
никъ ыа земли. 

М ра зла уменьшилась и постепеныо уменьшается 
со времепи христіанства; ио она все сще превышаетъ 
м ру ыравствеынаго добра. 

Гр хъ есть ыеповиновеніе божествеыной власти. 

Всемогущій самъ не можетъ прииудить челов ческую 
ізолю себ повйноваться. 

Къ сему два токмо есть средства: любовь и страхъ. 



Что можетъ быть достойн е любви какъ Богъ, и Бога 
однакоже ые вс , ые равно, пе сильио любятъ. Что мо-
нетъ быть ужасн е гн ва Божія, и сго однакоже не вс 
страшатся. 

Власть земная ые бол е им етъ средствъ, какъ и 
власть небссная. 

Везд и во всемъ челов къ хочеть быть Богомъ. 
Ч мъ бол е силъ, т мъ трудн е повиновеніе: ибо по-

виновеыіе есть самоотверженіе. 

Настоящая сист маі государствъ началась оистсмою 
Феодальною. Въ срединхъ в кахъ верховыая власть боро-
лась съ Фёбдальікьшъ дворяиствомъ, Способы борьбы со-
стояли въ богатств и отд льныхъ силахъ воеыныхъ. 

Богатства частію разд лились, частію раоточились, 
частію понизшшсь препмуществомъ другихъ богатствъ 
(движимыхъ); спла ихъ сод лалась маловажноіо. Воен-
ныя силы подавлены учрежденіёмъ войскъ постоян-
ныхъ. 

Дворяиство Феодальыое сперва превратилось въ при-
дворное, потомъ исчезло. 

Симъ первая боръба окоычилась; настало время внут-
реыияго покоя. Ыо другая борьба возыикла въ то же 
время, какъ первая приходила къ концу. 

Содержаніе войскъ, полпція, законы, судъ, гооудар-
ственыая роскошь требовали доходовъ; доходы иредпо-
лагаютъ иромышленость, науку, просв іценіе. 

На томъ самомъ ы ст , гд стояло прежде дворянство, 
явилась новая аристократія — аристократія ума, просв -

V J 
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щенія, промыгплоыости, богатствъ движимыхъ. Верхов-
ная власть сама ее воспитала, усилила, укр пила; ибо 
находила въ ней дв существенныя пользы: противод й-
ствіе дворянству и доходы. 

Съ начала все шло мирно; но война уже грозила. 
Новая аристократія, основаыная на свобод , требовала 

свободы; но свобода не можетъ быть безпред льна. 
Пред лы назыачались верховыою властію; но иазнача-

лись разиообразыо, ыепостоянно, а иногда и прихотливо. 
Отъ разыообразія, въ одномъ государств было бол е сво-
боды, въ другомъ ыен е. Отсюда жалобы, для чего мс-
н е? Отъ ыепостоянства. Ныы ст сыяли то, что прежде 
было дозволено. Отсюда жалобы, для чего ст снеыіе? Отъ 
прнхоти. — Жалобы на прихоть. 

Сіи жалобы, спорва мыслеыныя, глухія, разс янныя, 
образовали мало по малу частыыя СФвры или составы, 
койхъ средоточія, постепенно разшчряясь, смежаясь и 
сливаясь, составили ыаконецъ значительыыя области. 

Въ сихъ областяхъ жалобы превратились въ притяза-
нія. Сила ихъ въ томъ состояла: 1) чтобы пред лы сво-
боды были сколь можно обпшрн е, 2) чтобы оыи полагае-
мы былн не самовластыо. 

Сіе притязаніе есть то, что ішенуется общищ мтьпі-
емъ; это еоть мн ніе о порядк , коимъ должны быть уста-
ыовляемы пред лы свободы, пред лы моіущества новоіі 
аристократіи. 

Такимъ образомъ, ыа м ст прежыей власти Феодаль-
ыой, основалась иовая власть на земли, верховной влас-



r 
ти также противоположная, власть мпіьтя, власть но-
вой аристократіи. 

Безъ способовъ, она быиа бы ничтожна; ыо она и.м етъ 
т же способы, кои им ло Феодальыое дворяыство: богат-
ство и военныя силы. 

Богатство есть сила,д йствуіощая на народыую толщу. 
Частыыя богатства въ большой части Европы превы-

шаютъ нын богатства государственныя. 
Силы военныя личыыя, состоящія въ личной способ-

ыости къ военнымъ предпріятіямъ, въ большей частигосу-
дарствъ также превышаютъ силы военныя общія. 

Сл довательно дв власти, дв системы силъ, и борьба 
между ыими—неминуема, неотвратима. 

жизнь. 

Всякой элементъ им етъ собственнуіо свою д ятель-
иость, свою жизнь ыеограниченную. Ножъ р жетъ все; 
колесо можетъ всегда кружиться; но когда д ятельность 
ограыичится, когда приметъ опред ленную ФОрму, когда 
ей скажутъ — досел , но нс дал е: тогда у элемента 
отъеылется часть его д ятельности, его жизни; онъ ста-
ыовится орудіемъ другаго. Жизнь въ ц ломъ есть сыерть 
въ его частяхъ. 

• 

• 
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ПРЕДЪЛЫ ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕЖИТЕЛЬНАГО ПОРЯДКА. 

Общежитіе ые можетъ сд лать вс хъ счастливыми чі 
довольными, не можетъ удовлетворить вс хъ безконеч-
ыыхъ желаыій. Вынить общежитіе, требоізать отъ негб 
бол е, нежели что можетъ оно дать, есть бол знь нашего 
в ка. 

О НАУКАХЪ. 

Вопросъ о вліяніи наукъ весьма страненъ. 
Что есть ыаука? — Собраніе опытовъ и наблюдеыій, 

приведенное въ порядокъ. Тотъ, кто отрицаетъ пользу 
сихъ опытовъ и наблюдеыій въ другихъ, отрицаетъ ее и 
въ себ . 

Сл довательыо вопросъ состоитъ только въ томъ: луч-
ше ли жить безъ опыта и ыаблюдеыія и заимствовать 
правила своего поведенія изъ ежеминутныхъ побуж-
деній? 

Но сіи опыты и ыаблюденія всгь лоясны. Быть не мо-
жетъ. Вольшею частію ложны 

ЖЕЛАНІЯ ЧЕРНИ И НАРОДА. 

Свобода ыатуральыая и свобода искусственная. Пер-
вая ищетъ какъ можыо мен е быть управляеыою. 
Вторая нщетъ быть управлясыою, но съ прибыткомъ, 
съ обогащеыіемъ и безъ ириыуждбнія. Первая есть сво-
бода ыарода рабочаго, черыи; вторая—проыышлености и 



сословій, избранныхъ. Первая есть свобода л нивая; 
вторая—свобода д ятельная, хлопотливая; первая ищетъ 
обилія и дешевизны въ первыхъ потрсбыостяхъ; вторая 
ищстъ того же во вссмъ. 

НРАВЪ. 

Нравы суть привычіш; ыо привычкп образуются по-
втореніемъ впечатл ній; сл довательио впечатл нія суть 
элементы ыравовъ, сл довательно большая илп меньшая 
способность къ т мъ ііли къ другимъ впечатл ніямъ есть 
самый правъ. 

ЧЕСТЬ. 

Честь есть чувство правды въ граоісдаискихъ отноте-
піяхъ. 

Какъ чувство правды и честа образуется въ нравахъ 
гражданскихъ, народныхъ? 

Въ Россіи оно начало появляться около времеии Ека-
терины II: ибо правда есть благоразуміе и сов сть; то и 
другое образуется въ гражданскихъ нравахъ временемъ 
и постояннымъ порядкоыъ гражданственнымъ. 

Чувство правды есть чувство потребности въ прямот 
воли, независпмо отъ мн нія другихъ. 

Чувство чесщи есть чувство потребыости въ добромъ 
мн ыіи, то есть въ томъ, чтобы другіе' былн ув рены въ 
прямот нашей воли. 

Отсюда правда выутреныяя и вн шняя — сов сть и 
ч е с т Г ь 
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СТРЕМЛЕНІЯ. 

Стремленіе къ святын —віьра; стремленіе къ исполне-
ыію обязанностей—сов стъ; къ проев щенію—любозиа-

телыюсть; къ іиящному—эстетическое чувство. 

НРАВСТВЕННОСТЬ. 

Есть бытіе ц льное и для животныхъ, ыо п тъ у ныхъ 
сознанія сего бытіа. Оыи пові-шуются ему, ио ие д йст-
вуютъ въ иемъ съ сознаиіемъ. Чслов къ сознаетъ его, 
можетъ ему сод ііствовать и противод иствовать: отсюда 
возможыость доброд тели, управленіе волею. 

И животыыя им ютъ нравственыость, но ые управ-
ляютъ ею. Инстиыктъ выше ихъ, а челов къ управляетъ 
и инстинктомъ. Нравственность не есть просто навыкъ, 
но навыкъ управлять разумомъ властыо. Челов къ самъ 
производитъ сей навыкъ. 

Нравствеыыость есть ыавыкъ съ свободою разуыа и 
волн. 

Н тъ иаклонности воли, которой бы челов къ ые могь 
предуиредить въ начал , плн перемочь въ посл дствіп. 
Такова сила свободы, и это есть аиіопотіа. 

Челов къ можегь держать волю въравнов сіп: этоса-
мостоятельность, это лпце. 

I : . J 
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Ц-БЛЬ ОБЩЕЖИТІЯ. 

He та ц ль общежитія, чтобъ сд лать каждаго окон-
чательыо счастливымъ, ыо ц ль: ]) обезопасить кажда-
го, 2) удостов рить трудъ, 3) пріутотовить къ высшему 
порядку, воспитать. 

Возмущеніе противъ общежительнаго порядка проис-
ходитъ отъ того, что пріучали людей взирахь на него 
какъ на посл днюю ц ль бытія, ые видя ничего дал е. 
Общество есть степень, а не верхъ ыравствеынаго поряд-
ка; верхъ есть религія. 

Сыоръ о Формахъ правленія есть споръ о ыетодахъ 
восшітанія. 

• 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. 

Челов къ р дко им етъ одну систему иоведенія; всег-
да почти дв : ыастоящую и будущую. Одна есть систе-
ма д иствій, другая—желаній. 

По большей части мы готовы жертвовать будущее на-
стоящему: ибо будущее только грозитъ или об щаетъ, a 
настоящее нудитъ или услаждаетъ. 

Одн токыо души силами твердыя и безстрашныя 
ум готъ или согласить • будущее съ настоящнмъ, или 
подчинить настоящее будущему. 

Ч ыъ челов къ малодушн е, т мъ привязанность его 
къ будущему слаб е; онъ шш ые можетъ, нли боится 
сильно желатЁ. 

Въ частыомъ быту сіи противор чія ые столь прим т-
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иы, хотя т мъ не мен е д йствительны; но въ высокихъ 
положеыіяхъ, гд каждое д йствіе проводитъ глубокую 
черху посл дствій, оыи весьма ощутительыы. 

Въ высокихъ положеніяхъ малодушіе д литъ св тъ и 
людей на дв части: одыа, и самая болыпая, принадле-
житъ настоящему, другая будущеыу. Первой—все; вто-
рой—одна пощада, снисхожденіе, изр дка улыбка. 

He такъ ли мы поступаемъ и съ высшимъ, в чыымъ 
ыашимъ будущимъ? Вздохи, ыысли, молитва, изр дка 
слеза—вотъ все приношеніе. 

ЧЕСТЬ И СВОБОДА, ОДНО И ТОЖЕ. 

Я держу слово изъ чести, т. е., чтобъ показать что я 
свободенъ отъ принужденія пер м нить то, что я опре-
д лилъ: ибо перем на сія озыачала бы д йстдаіе на меня 
вн шней власти, побуждеыіы, ие мною избранныхъ. 

Побужденія, мною самимъ избраныыя и заблаговре-
менныя, суть побужденія, сообразиыя съ свободою. Но 
побужденія, избранныя по необходимости, не суть сво-
бодыы. Посему побуждеыія тогда только не суть понуди-
тельны, когда я могу ихъ безъ болыпаго себ врсда от-
вергнуть — не д ііствовать. 

Ч мъ челов къ бол е отходитъ отъ себя и погружает-
ся во всеобщсе, т мъ онъ честн е, т. е. свободн е. 
Эгоизмъ есть рабство, союзъ есть свобода. Желая всего 
для себя, чслов къ весь въ долгу: ыбо, все занимая, онъ 
отъ всего зависнтъ; желая для другихъ, другіе у ыего въ 
долгу. ^ 



СВОБОДА. 

Главная погр шность, начало вс хъ ошіібокъ,состоіітъ 
въ отвлеченыомъ поыятіи о свобод . Сіе поиятіе ие мо-
жетъ быть отвлеченыымъ; вссгда надобно іюдрауум вать 
свободу отъ чего? 

Свобода истинная есть токмо свобода отъ Физическаго 
иринужденія, ыо не свобода отъ побркденіи; безъ по-
буйгденій н тъ желанія, есть только вождел ніе. 

Свобода подлежитъ четыремъ главыымъ ограмиче-
ніямъ, шш обязанностямъ: 1) обяванность къ добру со-
всршеныому, 2) обязанность къ ираву, 3) обязанность къ 
пзящыому, 4) обязаыность къ истин . 

NB. А къ Физическимъ наслаждеиіямъ, къ сохраненію 
бытія? Это въ числ добра совершеинаго. 

Сіи четыре обязаныости суть суіцественыы вол чело-
в ка. Безъ нихъ свобода наша не была бы свобода чело-
в ческая, ыо свобода сатанинская. 

Но между ыими есть различіе. Обязанность кь добру 
совершеныому есть долгъ первообразныы (imperatif, cathe-
g-orique), непрерывный, и неограниченыый й во време-
ип неуплатныіі. Изъ трехъ посл динхъ, долгъ ыраву 
уплачивается повиновеніемъ; изящному ограничивается 
вкусоыъ; разуму—пред лами разума. 

Одинъ лервыіі долі'ъ всегда и везд вм няется. 

• 

МЫСЛИ, ЖЕЛАНІЯ, СТРАСТИ, ДЪЯНІЯ. 

Мысли суть общія; желанія почти общія; страстей не 
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много, но бол е нежели когда либо было; д яній еще 
меи е, но все бол с иежели прежде. 

Вопросъ не въ томъ состоитъ, какъ перем нить мы-
сли и желаиія—это ыевозможыо; но въ томъ: какъ оста-
нбвить движеиіе и переходъ желаиій въ страсти? 

Опытомъ дозыано,что противод йствіе производитъ два 
разиыя иосл дствія въ желаніяхъ: въ людяхъ молодыхъ 
оио раздражаетъ ихъ, воспламеняетъ и ускоряетъ пере-
ходъ въ страсти; въ людяхъ старыхъ, боязливыхъ и 
мен е вообще къ страстямъ склониыхъ препятствія 
погашаютъ ихъ, по крайней ы р оц пеыяютъ желаиія. 

Опытомъ также дознаио, что потворство въ жела-
ніяхъ и н которая податливость притупляютъ ихъ си-
лу и, вводя въ безпрерывныя ыадежды, заставляютъ ихъ 
терять изъ виду прежыюю ц ль. Это т нь, ыо для жела-
ній н т ни довольио. 

Челов къ въ желаыіяхъ вообще любитъ завтра, но не 
терш-ітъ долговремеииости: первое питаетъ его, второе 
раздражаетъ и приводптъ въ отчаяніе, т. е. къ страсти. 

Та и другая система были испытаиы и оправдалпсь 
опытомъ. Все было СІІОКОІІНО до поіюрота 1817 года. 
Страсти ыачались съ поворотомъ. 

Но отъ чего бол е страстей, нежели прежде? 
Отъ преобладанія жизнн умствеиыоы надъ жизныо 

вещественною; отъ сопряженія и многосложностп произ-
шествій и упражнеыія въ размышленіи; отъ промыш-
леыости. Ни въ какой эпох умъ бол е ые развивался и 
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не долженъ былъ размышлять, какъ въ тридцать минув-
шихъ л тъ. 

Никогда ые видаыо такихъ переворотовъ; никогда ко-
лесо счастія такъ быстро не обращалось; ыикогда богат-
ство и состояиіе людей столь сильио не передвигались. 

Одна воііиа можетъ дать другое иаправлеыіе жела-
ыіямъ. 

Сл довательно два средства: или податлывость, плн 
перем ыа наиравлеыія; то п другое можетъ отдалить 
вопросъ—но не кончить. 

СХОДСТВО ВЪ ДЪЙСТВІЯХЪ ДИПЛОМАЦІИ И ПОЛИЦІИ. 

Двоякая война: внутренняя п вн шняя, ибо двоякая 
опасность. 

Дв дипломаціи: полиція вн шыихъ д лъ и полиція 
внутрешшхъ д лъ. 

Количество престушіешіі опред ляется не ыравствен-
ыостію, но степеиыо безопасыости, а степеыь безопасыо-
сти зависитъ отъ д ііствія- полиціи предохрашггельыой, 
т. е. отъ дішломатнческихъ сношеній ы полицейскаго над-
зора. 

La police est la diplomatie en liaillons. 

РУССКАЯ ПРАВДА ЕСТЬ ПРАВДА ВАРЯЖСКАЯ. 

Почему ы тъ ып слова въ Русской Правд о церков-
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номъ причт , о убійетв священника, боярина ыовго-
родскаго, тысяцкаго, и пр.? 

Потому что сіе уложеніе есть Правда Варяжская, 
Правда Русская. 

СТРЕМ/ІЕНІЕ Т-БЛЪ КЪ ЦЕНТРУ (УПРУГОСТЬ), КАКЪ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
КРУГЛОСТИ ЗЕМЛИ. 

Вс т ла силятся быть прямыми, тягот ютъ къ од-
иому центру. 

Отсюда упругость, которая ни что другое есть, какъ 
спрямлеиіе т лъ, стремленіе ихъ къ цеитру. 

Ясное доказательство круглости землп: ибо соеднне-
ніе линій къ центру возмояшо только въ'круг . 

САМОСТОЯТЕЛЫ-ЮСТЬ. 

Самостоятельность естьвласть надъ собою. 
Властъ надъ собою не есть самопроизвольыость (sponta-

neite). Это ссть власть управлять своею ііроизволыюстію, 
направляя ее къ ц ли, свободно избраыноы. Сія власть 
есть тоже, что и способыость избирать изъ многихъ ц -
лей одну. 

Сл дствіе самостоятельыостіі есть: 1) свое и чуждое, 
2) власть надъ другими. 

Самостоятельность им етъ свои степени; сіи степенп 
суть состоянія лица, т. е. степени самостоятельностп. 
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Состоянія или стспеии самостоятельности суть плн 
permanents, или passagers et momentanes. Отсюда раз-
ные виды бытія. 

Самостоятельность им етъ свои пред лы. 
Пред лы сіи суть: 1) Физическіе, 2) нраветвенны . 
Фішическіе пред лы суть связь челов ка съ вселсп-

ною—цеобхрдимдщь. 

Нравствеиные пред лы суть связь челов ка съ са-
мимъ собоіо и съ друшми—оолзаииость. 

Пред лы Физическіе ие зависятъ отъ волп. 
Пред лы ыравственыые завпсятъ отъ воли. 
Сознаніс ыравствениыхъ пред ловъ, или сврихъ обязан-

ностей, есть совпсть. 

Поступать сообразно сему созыанію нравствениыхъ 
пред ловъ, по сов сти, есть правда. 

Власть надъ собою, въ нравственныхъ пред лахъ 
обраіцающаяся, есть право состоянія. , 

Власть иадъ другйми, въ нравствеиныхъ пред лахъ 
обращающаяся, есть право падъ другиМи. 

НРАВЪ. 

Нравъ есть совокупнбсть постояыныхъ склонностеіі, 
происходящихъ отъ сложенія, отъ тсмперамеыта и при-
вычекъ жизни. 

Предметы и впечатл иія, сообразиые симъ склоныо-
стямъ, ыаыъ нравятся; противные не иравятся, незавп-
симо отъ ихъ своыствъ. 
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Нравъ, самъ no себ , есть свойство жйвотное; онъ 
есть или прцродный, или образованный. 

Добрын ыравъ есть с вокупность склонностёй, удоб-
иыхъ къ общенію и образоваыію. 

Худой—ыапротивъ. 

Нравъ образуется разумомъ и сов стыо. 
Разумомъ образуютъ ыравъ къ общительности взапм-

ства, сов стыо—къ общительности единства. 
, Ыравъ, образованный властію разума и сов сти, есть 
нравствеиность. 

Ч мъ сильы е власть разума и сов сти надъ производ-
нымъ иравомъ, т мъ нравъ лучше образованъ, и напро-
тивъ. 

Нравъ, наилучше образованный, есть доврая нрав-
ственность, и иапротывъ. 

Ыравъ всегда участвуетъ въ побужденіяхъ, а сл дова-
тельно и во вс хъ движеніяхъ воли. 

Степень участія въ движеыіяхъ воли нрава образоваы-
наго, или ыедостатокъ, составляетъ иравствепную сторо-
иу д яній, ыам реній и желаній. 

Ч мъ бол е и сильы е участіе разума и сов оти въ 
побуждеыіяхъ, т мъ двнжеыія воли правствслит, и на-
иротивъ. 

Совершеыное безучастіе разума и сов сти въ д яыіяхъ 
составляетъ д янія безыравственныя, безсов стыыя. 

Иравственность или безнравствеыность д яній состав-
ляетъ достоиыство д яній. 

Достоиыство д янііі щзм ряется не просто участіемъ 
S3 • 
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разума и сов стп въ побужденіяхъ, ыо усиліемъ ихъ въ 
цревозможеніи природыаго нрава. Ч мъ бол е сопротив-
ленія, т мъ труды е превозможеиіе и т мъ бол в до-
стоинства въ д яніяхъ. 

Степени достоинствъ д яыія суть: справедливость, до-
брод те-ль, святость. 

Нравъ, какъ худоіі, такъ и добрыы, образуется по-
стояыиыыіі силами, а сплы поотоянныя въ челов к 
суть самолюбіе и любовь. Самолюбіе есть и въ малол т-
ыыхъ и безумныхъ, ыо въ ыихъ и тъ любвп; сл дова-
тельно они могутъ іш ть худыс иравы, ыо не могутъ 
им ть добрыхъ; посему д яыія ихъ не им ютъ нрав-
ствеыности, т. е. доброй нравственностн; но поыеже пе 
могутъ, то худая нравствеыность имъ не вм няется. 

Навыкъ везд и во всемъ прызывать въ сод йствіе по-
ыятіе взаимности есть нравственность доорая. 

Навыкъ все р шать безъ сего поыятія есть ыравствеы-
ность худал. 

Во взаимности есть право и обязанность, сть долгъ. 
Ыравъ есть свойство самолюбія и степень его относи-

тельно къ благоразумію и сов сти. Правда есть начало 
общенія, а не самое еще общеніе. Никто не скажетъ: 
правда любви, или любовь праведыая. 

Искривленіе нрава есть искривлепіе склоыеиія и, сл -
довательно, спрямленіе воли. 

Ясно, что воля не прежде получаетъ склон ніе къ люб-
ви, какъ преодол въ склоненіе къ самолюбію. Іинія, гд 
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борьба съ самолюбіемъ коичается и гд начинается 
склоыеиіе къ любви, есть правда. 

Всякое д йствіс ' исключительиаго саыолюбія есть 
обида, сл дователыю правда есть безобидность; ыо ктЬ 
пересталъ толы^о обижать, тотъ еще не любитъ, Правда 
есть neminem laedcre (никого ые обижать); вторая оте-
пень lioneste - і еге (честно жить); третья sunm cuiqne 
(всякому воздавать свое). 

Ііравствеыиыя д янія суть т , въ коихъ об силы 
нравствеиыыя им ютъ свободу, д йствуютъ совы стио. 
Таыъ, гд н тъ любви съ ея союзыиками, не можетъ 
быть и ыравственыости; тамъ—одно животыое саыолю-
біе. 

Сл довательно нравствеыность д янія начинается съ 
того возраста, когда любовь соедиыяется съ благоразу-
міемъ и сов стью, начинаетъ быть силою, а ые способ-
ностію. 

Въ ыастоящемъ положеніи самолюбіе всегда им етъ 
перев съ въ движ ніяхъ воли. Когда перев съ сей унич-
тожится, тогда ыаетанетъ равыов сіе двухъ сшгь; это 
есть правда. 

О ВЛІЯНІИ РАЗУМА И СОВЪСТИ НА ЖЕЛАНІЯ И НАМЪРЕНІЯ. 

ВсЬ желанія и нам ренія воли сопровождаюіся разу-
момъ и сов стыо. 

Разумъ судитъ о польз и вред личыомъ, но только 
соедншш бзгдуіцее съ настоящимъ, посл дствія съ нам -
реыіями. 
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Сов сть судитъ о польз и вред каждаго ыам ренія 
въ отношеніи къ созданію, соединяя ыастоящее и буду-
щее личпое съ ыастоящнмъ и будущимъ всепрев чпымъ. 

Кто поступаетъ по выушеыіямъ разума, тотъ бла ора-
зуменъ; кто поступаетъ по внушенію сов сти, тотъ прав-
дивъ. 

Кто поступаетъ противъ выушеыія разума, тотъ без-
разсуденъ; кто поступаетъ противъ внушенія сов сти, 
тотъ поступаетъ лживо. 

Справедливость есть видъ правды. Нельзя быть спра-
ведливымъ ни въ союз съ Богомъ, ни въ союз съ со-
бою; можно быть справедливымъ только въ союз съ 
другими. 

Союзъ съ Богомъ и съ собою есть только внутренніы; 
союзъ съ другими есть внутренній и вн глыій. Справед-
ливость есть правда въ отношеніи къ союзу вн шнему. 

Сія правда можетъ быть пеправдою въ отношеніи къ 
союзу внутреынему. 

Воля им етъ только два желанія первообразныя, ые-
посредственно отъ пронзвольности ея возникающія: быть 
и быть счастливымъ; сохранять бытіе и усовершать его. 

To и другое желаніе равно самородны и не предпола-
гаютъ никакихъ побуждеыій. Въ нихъ воля сама себ 
законъ (autonomia). 

Ho сила сихъ желаыій различна. Первое основано на 
необходимости и ые терпитъ иостегГенности; второе есть 
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постепенно и, сл довательно, можетъ быть ускорено и 
Згмедлено.' Потерявъ бытіе, теряемъ. и возможность усо-
вершеыія; но отложпвъ усовершеніе, можно сохраыить 
бытіе. 

Сл довательно первое желаніе основано на ыеобходи-
мости; ио какъ назовеыъ мы основаніе втораго? 

Если я не сд лаю того-то, то я умру; сл довательно 
сд лать то-то есть иеобходгшость. 

Если я не сд лаю того-то, то утраму случай усовер-
шить бытіе; но случай сей мон е̂тъ опять вовврЕІтиться, 
сл довательно н тъ совершеыной пеобходимости сд лать 
то-то. Ыо что же есть? Обязаппосіпь. 

Въ первомъ случа я саыъ уничтожаю собственную 
мою свободу, ввожу себя въ СФеру необходимости, такъ 
что я не могу поступать иыаче. 

Во второмъ я токмо ограничиваю свою свободу, став-
лю ее въ зависимость, но не уничтожаю ея д йствія; я 
предоставляю себ д йствовать ииаче, ц ною моего сча-
стія. 

Правду іоворятъ и согласно съ правдою поступаютъ. 
Говорятъ правду, когда говорятъ что мыслятъ. Сл -

довательно тождество мысли и слова есть правда; не тож-
дество ихъ сходства, ихъ выражеыія, ыо тождество на-
м ренія І-І выраженія. 

He говорятъ правду въ поыятіяхъ отвлечеииыхті, но въ 
предметахъиравственыыхъ. Астроыомъ ие говоритъ прав-
ду, когда выражаетъ свон мысли явственш о своей нау-
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к ; ыо говоритъ правду, когда словаыи обыаруживаетъ 
ыравствеыныя помышленія, или внутреиыіи св д нія. 
Сл довательно правда, изображаемая словамн, есть выут-
реннее помышлепіе, св д ніе, или уб ждеыіе души; 
ын ніе ея о иравственномъ предмет . Правда есть со-
в сть. Сказать правду есть открыть свою сов сть. 

Посему поступать согласно съ правдою есть посту-
иать по сов сти. 

Д янія произвольныя суть д янія правдпвыя, когда 
они согласны съ сов стью. 

Но когда д янія согласны съ сов стыо? Когда ыы по-
ступаемъ no сов сти'? — Когда поступаемъ по одиому 
уб ждеыію ыравственнаго добра, признаваемаго со-
в стыо, не преклоняясь къ побуждеыію добра чувствеи-
наго; когда властвуетъ нашими д яыіями сов сть. 

Зиатная часть иеустройствъ и несчастіи въ обществ 
происходихъ отъ разностп въ нравственномъ образова-
ніи людей. 

Есть умы и есть сердца, коп живутъ в комъ впереди; 
есть другіе, кои живутъ в коыъ иазади; есть, ыаконецъ, 
иные—и большая часть—кои живутъ только въ настоя-
щемъ, безъ воображенія и памяти. Какой источникъ 
споровъ и протпвод йствій: ибо каждый ые только хо-
четъ мыслить, но и д йствустъ по своему! 

Мудрость правительства состоптъ не въ тоыъ, чтобъ 
погасить- умъ и воображеыіе, и ые въ томъ, чтобъ изгла-
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дить воспомиыанія, ые въ томъ, чтооъ охранить одну 
ц пен ющую, хладную жизнь ыастоящаго. Это значило 
бы погасить в ру и надежду, всякое чувство усоверше-
нія; это есть родъ богоотступничества и эпикуреизма; 
это есть подвергиуть общество вс мъ опасыостямъ не-
предвидимыхъ виезаішостей. 

Мудрость правительства состоитъ въ ум реніи взаим-
иаго д йствія сихъ трехъ иачалъ, безпрестаыыо борга-
щихся и враждующихъ, и самую вражду ихъ обратить 
въ пользу усовершеыія, но усовершенія не порывистаго, 
а мирнаго и постепеыыаго. 

Болылая часть превращеыій произошла отъ того, что 
люди съ пламеннымъ воображеніеыъ обыкыовенно свон 
желанія и надежды представляютъ ссб желаніями и 
надеждами общими и, сл довательысц ставятъ во хъ дру-
гихъ въ одш-іаковои степеыи образованія. На пов рку же 
ізьідетъ что подъ т ми же словамп общаго блага вс по-
нимали ые общее, но свое благо и, сл довательыо, каж-
дый хочетъ образовать общество по своему и, большею 
частію, въ свою пользу. 

Въ странахъ европейскихъ умы перваго рода взяли 
пріш тныы перев съ. Иытсресъ вс хъ правителеы со-
стоитъ нын въ томъ, чтобъ духъ сей ые проыикъ и въ 
Россію. Ибо на россійскомъ правительств утверждает-
ся якорь вс хъ государей противъ внутреннихъ волненій. 
Россія одыа можетъ имъ сказать-. quos ego; безъ Россіи 
вс оны ринулись бы опрометыо въ страну надеждъ п 
желаній. 
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МУДРОСТЬ. 

Что называемъ мы мудростію въ опред лето.мь дШ І 
Поступокъ, основанныіі на1 соображеніяхъ дальновид-
ныхъ, в рныхъ п челов честву полезныхъ. 

Сл довательно мудрость и воооіце есть способиость и 
навыкъ поступать по соображеніямтэ, сходственнымъ 
посл днему предопред ленію челов ка. 

Іізъ сего сл дуетъ, что къ пріобр тенію мудроети 
нужно: во 1-хъ знать предопред леыіе челов ка, во 2-хъ 
им ть навыкъ поступать по симъ соображеніямъ. 

Ч мъ тон е органы, т мъ тон е и разд льн е чув-
ствованія. Тоже должно заключать и о разум п о зна-
ніи; органы его суть размышленіе. 

Какъ очищать и утонять оргаыы разныгплеыія? въ 
семъ состоитъ все д ло. Жизнію, удаленною отъ чувствъ, 
созерцаніемъ и освященіемъ. 

Но прежде сего очищенія должно познать саыое д й-
ствіе разыышленія. 

Разр шеніеыъ понятій занимались Іоккъ и Кантъ. 
Локкъ разр шалъ ионятія одшіми поверхностиыми ихъ 

наблюденіями. 

Шпшъ раздробилъ ихъ тон е. 

Изъ сихъ разд льныхъ понятій надлежало, посл до-
вательно, снова сложить ыіръ и челов ка. 

Изъ локкова раздробленія сіе было ие трудно: части 
его такъ грубы, что он могли быть составлены одыимъ 
приложеніемъ. Но при с мъ вопросъ о сходств ыіра 



мыслеынаго съ міромъ вещественнымъ остадся неразр -

шеныымъ и весьма темнымъ. 

Когда приступили изъ кантова раздробленія слагать 

міръ и челов ка, тогда произошло еще бол е затруд-

неніи. 

Дв системы отсюда возникли. 

Въ одной все есть душа (idealismns); въ другой все 

есть одушевленыый міръ (spiritnalismus, natural!smus in 

stricto sensu, vel pantlieismus), и зд сь мы остановилпсь. 

Ясиое доказательство, что то и другое разр шсніе ложио. 

Совс мъ другоіг воиросъ: сходыы ли наши понятія съ 

вещами Фіізическими? Сей вопросъ есть тотъ же, какъ 

сходна ли лииія, на бумаг проведеиная, съ линіею, въ 

иатур на здаыіи существующею? Сходна, но по дан-

ному масштабу, или конструкціи. Несходна въ величи-

н , въ матеріи и въ план , на коемъ она проведеыа. 

Вся ошибка каитовоіі ФИЛОСОФІИ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 

что онъ конструкцію вещи принялъ за самую вещь. 

Конструкція вещи въ самой себ возможна, но вещь 

сама невозможыа. 

. Есть ли вещп саыи въ себ ыеизм римыя, т. е. есть лн 

вещи, которыя сами себя м рить не могутъ? Но ничто 

само себя не изм ряетъ, а всегда изм ряется другимъ. 

Есть ли вещи въ самихъ себ красныя, черныя и 

проч.? Само въ себ все неизм римо, такъ какъ само въ 

себ ыичто не им етъ цв та. Цв тъ есть соединеиыое 

явлеыіе двухъ, другъ на друга д йствующпхъ т лъ св -

та и іюверхности. 



Есть ли вещи сами въ себ , или ыогутъ ли быть вещи 
въ самихъ себ (substantio)? Вещь сама въ себ есть та, 
которая ыожетъ существовать безъ міра, безъ Бога и 
безъ челов ка. Я могу веіць сію вообразить какъ гео-
метрическую линію; но въ тоже вр мя я долженъ зыать, 
что она ые существуетъ и ие ыожетъ существовать вн 
моего воображеыіа. Она есть ens in abstracto. Мы нс 
зыаемъ вещеы самихъ въ себ ; знаемъ in abstracto per 
constrnctionem, потому что саыи. далп имъ сію конструк-
цію. Ые знаемъ in concreto и знать ые ыожемъ, потому 
что in concreto ихъ н тъ и даже быть он не мог.утъ: 
пбо вещь одна, не д і-іствуіощая п не д ііствуемая, 
невозможна. 

Сл довательно искать вещей въ самихъ себ есть то-
же, что искать'тождества ыежду линіямп Физическіши и 
линіяын геометрпчесішмы. Вопрошать: сходиы ли наши 
представленія съ вещами въ самихъ себ , есть тоже, что 
вопрошать сходиа ли лішія, на бумаг ироведенная, съ 
умственною лішіею геометрическою. Она сходна и н тъ. 
Первая всегда пм етъ норму, а вторая и тъ. 

СИСТЕМЫ КАНТА, ФИХТЕ И ШЕЛЛИНГА. 

I. Каптъ. Есть позыаваемое постоянное (само въ себ 
неизм няемое, поишепоп) и есть другое, движуіцееся— 
призракъ (pliaenomenon). Свойство сего посл дняго опре-
д ляется и изм ыяется не имъ самимъ, но свойствомъ 
познаваіощаго. Челов ку не дано знать познаваемаго 
постояннаго: ибо чслов къ всегда самъ съ собою нсраз-



лученъ и, сл дсязательно, всегда онъ изм няетъ собою 
позиаваемое. 

II. Фихтв. Н тъ познаваемаго ыи постояыиаію, ни 
движимаго. Позыавающес познаетъ токмо самй о себя. 

III. Шеллиніъ, Дабы могло быть позыаваемое иостояы-
ыое, неизм ияеыое, должыо быть и ііозиавающеіму ио-
стояыному (познавающее ыепо.стояыыое, позыавая ио-
знаваемое постояиыое, всегда производитъ нспостояыное 
и напротивъ -|- X —даетъ—, и — | - Хдаетъ—). Ыо ію-
знаваемое иостояыыое, неизм няемое есть absohitum и 
иозыающее йостояыыое есть также absohitum; но два 
absolutum вм ст быть ие могутъ сл довательно по-
зыающее постояыное есть тоже, что п познаваемое по-
стояыное; оио позыаетъ токмо самаго себя; оыо есть п 
snbjectum и objectum. 

Сл дственно систеыы Фихте и Шелляига сходны въ 
одыомъ и противоположны, I'inverse Гпп de I'autre. Въ 
одыой все есть одыо, ыичего двойнаго; одно изм ыяющее-
ся, иичего постояннаго. Въ другой также все есть одно, 
ничего двоііыаго, ио одно неизм няемое, все постоянное. 

Но откуда жс изм ыеыія? 
Мысль о постояиномъ ыожетъ быть заблужденіс, отъ 

того происшедшее, что мы, м ыяя часто вн шніе орга-
ническіе способы, доходимъ, наконецъ, до одыого по-
стояннаго пятичувствеыыаго, кбёгб изм иить не можеыъ, 
и сіе пріучаетъ насъ мыслить что есть н что постоянное. 

• 



ОПРЕД-ВЛЕНІЕ И УСТРОИСТВО КР-ВПОСТНАГО СОСТОЯНІЯ. 

Кр постное законное состояніе есть состояніе поддаи-
ныхъ людеі-і, живущихъ на чужихъ земляхъ, и именио 
на зсмляхъ дворянскихъ, не цо найму добровольнсшу, ио 
по взаимыой обязаыыости, установлеыной закономъ. Сл -
довательно состояиіе сіс ые кр пко ші лнцу, ни земл , 
но кр пко обязаниости, закономъ на ыего возложеыной. 
Сія обязанность взаимная состоитъ съ одыоіі стороны 
въ трехдневыоы работ , съ другой—въ пользованіы за сію 
работу изв стнымъ участкомъ земли. 

Сл довательно законъ долженъ опред лять, съ одноіі 
стороны, 1) въ чемъ должна состоять трехдыевная рабо-
та; съ другоіі стороны, 2) въ чемъ должно состоять поль-
зованіе землею по количеству ея и качеству. 

/j Свойство и родъ работы. 

Трехдиевная работа, въ другихъ выраженіяхъ, есть 
половгша рабочнхъ сылъ, но не силъ умственныхъ, a 
искусственныхъ, сл довательно въ рабох сельскоіі. 

Все, что есть зам ыъ сей сельской работы деньгами 
или употребленіемъ другпхъ силъ (не рабочихъ), долж-
но быть предыетомъ добровольнаго условія. 

2) Свойства пользованія. 

Пользованіе землею должио состоять въ обработыва-
ніи ея другою половииою сплъ; сл довательыо количе-
ство земли опред ляется полоішною силъ, но такъ опре-
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д ляется, чтобы произведеиія достаточыы были: 1) къ 
платежу податей и повинностей, 2) къ воспитанію д тей, 
годныхъ на службу, 3) {зд сь въ рг/шіиси проб лъ). 

Всякая зам ыа земли должна быть осиоваыа ыа добро-
вольномъ согласіи. 

Всякая обязаныость взапмная мозкегь подлежать спору. 
Сл довательно должны быть: 
1) Договоръ. 
2) Судъ. 

ПОРЯДОКЪ И ЕГО СЛ-БДСТВІЯ ВЪ ГОСУДАРСТВ-Б. 

Порядокъ постоянныы и продолжитсльныы превра-
щается, накоыецъ, въ судьбу—въ ыеобходимость ФИЗИ-

ческую. 
Оиъ покоряетъ себ вс существа, прес каетъ мечта-

ыія ума и сердца. 
Оиъ сливается со вс ми иитересами жизии и обра-

зуетъ ее по своему. 
Отсюда происходитъ: 
1) Трудность изм неыій; 
2) Спокойствіе умовъ; 
3) Привязаыиость сердца къ иытересамъ. 
Но когда онъ разъ потрясенъ, то производнтъ: 
1) Нетерп лнвость и безпред льность изм неиііі; 
2) Общее смущеніе и ярость умовъ; 
3) Сражеыіе интересовъ—революцію. 

У 
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Для изб жаыія сихъ превраіцеыіы, нужно всем рыо 
охранять существующій порядокъ, т. е. 

1) Часто осматривать его и, соображая его съ духомъ 
времеыи, поправлять обветшалое. 

2) Вводить постепеныыя въ немъ перем ны и иепрс-
стаыыо улучшать, чтобы всего не перед лывать. 

О СМЪШАННОЙ МОНАРХІИ. 

Тацитъ сказадъ, что см шаыыое правительство изъ 
моыархіи, аристократіи и демократіи невозможно, или 
непродолжительно. 

Но Аиглія?—Есть дв конституціи аглинскія: Аыглія 
Монтескю и Делольма и Аыглш д йствительная. Въ пер-
вон есть три д йствующія стихіи; во второй всегда д й-
ствуетъ одна, а дв молчатъ, или слабо борются съ нею. 
Такимъ образомъ правительство аглинское всегда было 
или чисто-мопархическое, или чысто-аристократическое, 
или чисто-демократическое. Различіе состоитъ только въ 
органахъ, а ые въ единств . 

Но то, что существенно отличаетъ аглиыское прави-
тельство отъ вс хъ другихъ, есть то, что каждый эле-
меытъ і-ш етъ вънемъ полный организмъ, устаыовлеи-
ный такъ, что съ переы ыою одыого изъ нихъ государ-
ство не падаетъ въ анархіго, ие им етъ пужды созидать, 
ыо переходитъ токмо изъ одыого порядка въ другой — и 
въ другой гот вый, Такимъ образомъ д йствующее на-
чало всегда въ даеыой эпох есть одио; ыо въ разыыхъ 
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эпохахъ Оно изм ияется безъ болыиаго потрясенія. Это 
ые есть революція, но изм неыіе партій. 

Опасыость для Англіи состоитъ въ томъ, когда одно 
изъ трехъ ея началъ соізс мъ будетъ испровергыуто, илн 
такъ ослаблено, что въ случа ыужды ие можетъ оно 
тотчасъ вступить въ силу правленія. Такъ, иаприм ръ, 
если высшая камера будетъ избирательпая, тогдаужене 
три, но два начала будутъ въ состязаиіи и борьба ихъ 
коычится б дою, т. е. чистою ыоыархісю, или чистою 
демократіею, в роятн е посл днею. Но демократія среди 
государствъ европейскихъ долго устоять не можетъ; въ 
ней скоро явится дворянство, сперва военыое, потомъ 
граждаыское,—сл довательно опять борьба. 

При двухъ ыачалахъ превозможеніе одыого есть дес-
иотизмъ; при трехъ—ум ронность. 

МЪСТНИЧЕСТВО. 

М стничество есть притязаиіе обратить чины, зваыія 
и должности, лично вв ренныя, въ ы ста ыасл дствеы-
ыыя, подобно если не вотчинамъ,то по крайней ы р по-
м стьямъ, изъ коихъ часть всегда была оставляема д -
тямъ въ окладъ, а другая въ род также по окладамъ. 

Сіе притязаніе было сл дствіемъ Феодальной системы. 
Оно могло бы усп ть и у насъ, какъ усп ло во всей 
Европ , если бы государи рода Романовыхъ не испро-
вергли сихъ притязаній прежде, иежели они времеыемъ 
обратнлись въ право. 



Гораздо прежде р шителънаго уыичтоженія м стнн-
чеотва, правила государей откдоаяли его при вс хъ слу-
чаяхъ. При бракосочетаніи царя Михаила еодоровича 
съ Евдокіею Іукьяновною Стр шневою, государь и па-
тріархъ указали ыа ихъ царскоі-і радости (при брак ) 
боярамъ и прочимъ въ чин хъ (въ званіяхъ при брак ) 
быть безъ м стъ, для того, чтобы т ми слугшіши (поче-
стями и званіями при брак ) никому въ отчеств пе счи-
татьсл (не ставить ихъ въ родовое достоинство и не счи-
тать насл дственнымъ правомъ подобыо отчпыамъ) и того 
(чины при брак ) въ м сто (въ насл дственное, какъ бы 
пом стыое или вотчиыное право) никому не ставить (См. 
торжествоч брака 1626 г. въ Вивліо ик ). 

Двумя обстоятельствами наша пом стная система от-
личается существеыыо отъ общей Феодальиоы: 1) т мъ, 
что наши пом стья ые были насл дствеыыы по праву 
кр постному, или вотчинному, и хотя они, посл смертп 
родителей, давались д тямъ и роду; но а) давались, а ыс 
сами собою переходили; дача была сидьн е иивеотиту-
ры; б) давались токмо въ оклады службы, такъ, что если 
оклады были вс наполнеыы, то пом стья, съ выд ломъ 
токмо вдоваыъ на прожитокъ, обращались на государя; 
2) оыи отличались т мъ, что ни пом щикъ, ни вотчин-
ыикъ не могъ устаыовлять отъ себя для другихъ пом -
стій; ые могъ, сл довательно, им ть вассаловъ, ни самъ 
быть seigneur suzerain. Одиыъ только государь установ-
лялъ пом стья, и то въ земляхъ государствеиныхъ, сво-
ихъ же вотчинъ въ пом стья онъ ые раздавалъ, но вла-
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д лъ ими самъ на прав кр постыомъ; сл довательыо 
иаша пом стыая система им ла одну только степень, a 
Феодальная могла дробиться на многія постеііеыиости; 3) 
Феодальыое право от;ь земскихъ имуществъ распространи-
лось на самыя званія и должности, кои отъ того сд лалиоь 
насл дствеыными и обращались въ родахъ, а потому н 
продавались; иапротивъ въ нашей пом стной систем 
сьшъ боярина не насл довалъ сго званія, ыо былъ, прос-
то, сынъ боярскій, или же дворяыинъ, судя повотчиыному 
и пом стному его имуществу п соразм рноіі тому степе-
ии службы. 

([Іродолоюепія піыпо). 

КР-БПОСТНАЯ ВЛАСТЬ. 

Кр постиая власть (potestas dominationis) ссть право 
натуральныхъ работъ въ пользу личную, которос, безъ 
сорласія властителя, ни лично,-ни потомственно, прскра-
щено быть не можетъ иикаішмъ денежнымъ возмездісмъ 
п которое продолжается или по жизиь властителя, илн 
по жызнь шдвластнаго, или потомственио. Въ первомъ 
п во второмъ вид кр постиое право есть право кабаль-
ное; въ третьемъ—кр йостноё насл дствснное. 

Кр постная власть различается отъ власти верховноіі: 
1) т мъ, что оыа есть только власть работъ (praestationis), 
2) что хотя посл дияя такжс требуетъ работъ, ио ые въ 
пользу личную, а въ пользу общсствеииую, и притомъ 
работъ на оіірсд лешіое врсмя и уравшітельно, и тре-
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буетъ нхъ посрсдстіюмъ общаго закона, почему сіи ра-
боты и ішеыуются службою. 

Право пом щичье слагается: 1) изъ права кр пост-
наго, 2) изъ власти управленія или ипзшсй полиціи, 3) 
изъ власти судебиоы вы Формальныхъ иыстаицій, 4) 
изъ властн уиравленія хозяііственнаго, и въ томъ числ 
изъ рекрутства. 

АФОРИЗМЫ. 

He союзъ общесхвеиыый, ыо право державыос осыова-
ыо ыа договор , ыа присяг . Присяга есть договоръ, ко-
его sanctio есть в чное осуждеиіс. 

« 

Бс сііасаются благодатію, т. е. одинъ ыикто самъ со-
бою спастись не можетъ; спасаютъ его другіо, соединя-
ясь съ нимъ во Христ ; Христосъ спасаетъ. Сіе соеди-
ыеніе изображастся помазаыіемъ. 

ЖизыьБожія есть Ёго сласа. Жизыь отд льная, жизнь 
ігь самомъ сео , есть жизнь ложыая, бол знь въ т л . 
Истинная жизнь есть ягизнь въ другомъ. 

Жить есть: 
1) assimilarc, se reproduire, таинствеыная сила с меыи 

строить себ т ло. 

2) Werden, состоять, искать состояиія, изм ыенія 



сіюихъ чувстповаиій, быть ч мъ нибудь; это д ло дугаи 
и д ло духа: души, коей существо есть изм няться съ 
изм исыіяміі природы, быть зсркаломъ; духа, который 
иепресташіо ищетъ что пибудь созыавать. 

Богъ не живетъ первою жизнію, потому что Онъ не 
умалястся и, сл довательно, ис можетъ себя воспроиз-
водить. 

Но живъ Господь; Онъ живетъ второю жизнію; Опъ 
есть любовь, а предмстъ любви въ другомъ; Онъ есть 
духъ, а духу свойственно созпавать все сознаваемое,1 

все возможнос; а какъ міръ возможенъ, то бытіе его есть 
потрсбиость духа столькоже, какъ и потребность любви. 

• 
Что истипа для разума, то добро для воли. 

Истиыа есть суіцсство вещей; добро есть устроспіе и 
.усовершеыіс бытія; ио сохранить и усовергпить бытіс 
оно не можетъ безъ союза. 

Сл доватсльыо воля, желая добра, должиа желать 
союза. 

Для природы есть одио ыаправленіе; для вс хъ есть 
два: быть въ союз и безъ союза;—жить одному, для 
себя, и жить совокуігао для себя идля другихъ. 

Самое высокое понятіе,какое можио дать о челов к и 
его судьб , есть то, что онъ создайъ по образу и подобію 
Божію. 



Тщстыы вс усилія древиихъ И НОВЫХЪ СОФИСТОВЪ 
найти выражеиіс бол е общее и бол е объемлющее; вс 
отвлеченія ихъ подобиы лепетанію д тей: они стоятъ 
ниже сего ыачала, и если оии ыс лояшы, то необходимо 
подчинсны ему. 

Въ челов к благоволилъ Всевышыіы явиться, выра-
зить, напечатл ть образъ и подобіе Своей неизм ня мой 
в чности. 

Зд сь, въ еемъ образ и подобіи Божісмъ, заключают-
ся разумъ, свобода воли и лгобовь, трп сплы, въ одномъ 
ыачал бытія всесовершеыиаго иеразд льно соединен-
ныя. 

Предметъ разума ссть истина, позыаыіс сущности вс-
щей, т. е. познаніе того, что въ вещахъ есть непрелож-
наго, совершеннаго. 

Предметъ воли есть жёлані сего совершенства. 
Предметъ любви есть иаслажденіе имъ, гд бы оно' 

нп находилось, безъ присвоеиія. 

Челов къ птцетъ гістппы, когда пщетъ того, что в'й 
вещахъ есть неизм ннаго среди вс хъ изм ыеній. 

Оыъ ищетъ правды, когда ищстъ въ д яніяхъ одыой 
общей, неизм ыяемой ц ли. Сія ц ль ссть польза все-
общая, бсзъ всякой прим си корысти. 

Въ ыемъ начинается перев съ совершеныаго надъ 
отиосителышмъ, духа надъ плотію, в чнаго ыадъ вре-
меинымъ, безконечнаго надъ личнымъ. 



Сколько естеотв нно ч лов ку искані истииы, столь-
ко овойственно стремленіе къ правд . 

Помраченіе разума и заблужденіе воли ие опровер-
гаготъ, но доказываютъ сіи овбйства, какъ изъятіе 
утвсрждаетъ бьттіе правила. 

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ. 

Цраво государственное различается отъ права граж-
данскаго т мъ, 1) что ц ль его не въ ыемъ самомъ, a 
ди его; оно есть власть, установленнаядля защиты дру-
гои властн; 2) что огю располага тъ ие своими собствен-
ыыми, но присвоенными еыу силами; 3) что оно саыо се-
бя защищаетъ и охраияетъ, между т мъ какъ право 
гражданское имъ защищается и охраняется, воспреііщя 
себ самоуправство. 

Право государственыое всегда ссть власть верховная 
(imperium), а право гражданское есть просто власть 
(potestas). 

Между jus и imperium есть та разность, что jus всегда 
основано ыа предъидущемъ закоп , а въ imperium закоиъ 
предшествуетъ праву; но право самое есть законъ, т. е. 
лицо, коему вв реыо imperium, пм етъ ы власть законо-
дательиую; иапротивъ in jure власть закоиодательная 
им тъ своп установл нія, различныя отъ власти пра-
вительственпой. Сл довательно imperium ссть соедин ніе 
власти законодательиой и правительственной въ одномъ 
лиц ; это самодержавіе. 
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д тяхт. A. А. Фролова-Багр е-

ва, 663, 664, 067, 672. 

Биренъ, Anna Доротея, гёрцогвня 

курляпдская, 432. 

Бичуринх. Сы. Іакин ъ. 

Бланжини (Blangini), компози-

торъ, 060. 

Бланкеннаг ль,гоиералъ-маіор-ь, 

п рвыйвъ Россіисвекло-сахари. 

заводчпкъ, 770. 



Блудовъ, граФЪ Дмитрій Нпколае-

вцчъ,13S. 

Вобринская, граФішя СОФЬЯ Лде-

ксандровна, урожд. граФіііш 

Самоіілопа, 579. 

Богоявл нская, Парасковья Ып-

хайловпа, урожд. Третьякова, 

плеыяшшца Сперанскаго, 439, 

4.40. 

Богоявденскій, мужъ племяин. 

Сперанскаго, 4-39. 

Болгарскій, Василііі Иваиовпчъ, 

сенаторъ, 635. 

Бомъ, г-жа, 745. 

Bondo Calif, II, CM. Репнинъ-

Волконекій, кн. Нш;. Григ. 

Бориеъ едоровичъ Годуновъ, 

царь, 590. 

Боссюетъ, писатель, 370. 

Бравинъ, Николай Ивановпчъ, 

тамбов. почтъ-дпрект., 97. 

де-Бре, граФЪ,- баварскій послап-

пикъ, 621. 

Бриль, геи.-маіоръ, иркутск. гу-

берн., 65. 

Бринъ,Францъ Абрамовичъ Фапъ, 

тобольск. гражд. губери., 18, 

21, 23, 246, 263, 505, 524, 525. 

Броневскіж, Семёиъ Богдаиовичъ, 

капит,, иотомъ геи.-губ. во-

сточн. Сибири, 24, 762. 

Броневекій, Семенъ Мііхайло-

вичъ, еодосіііск. градопачаль-

ішкъ, 487—Ш. 

Врыгинъ, Брыкинъ, 562, 658. 

Его жена, 658. 

Булгаковъ, АндрейТер нтьевичъ, 

бергъ-шіспект., 86. 

Булоньедь (Boulogniel),ыодігстка, 

575, 593, 594, 598. 

Булыгинъ,шіжеііеръ іюлкови., 26. 

Бурдуковъ. См. Михаидъ. 

Бурнашевъ, ПавелъСтеііановпчт., 

пеіізеиск. віще-губорп.,458,459, 

483, 485. 

Бутурлинъ, Дмитрііі Псгровпчъ, 

ген.-маіоръ, 683. 

Б у і я г и н а , жоиа камеръ-юпксра, 

556, 601, 611. 

Бутягина, Е.шсавета Павловпа, 

611. 

Бутягинъ, Павелъ Стешшовичъ, 

камеръ-юикеръ, 601. 

Б логодовые, иркутск. купцы, 

66. 

Б лосельекая-Б лозерская, кші-

жна Екатерииа Алексаидровпа, 

647. 

Б лосельекая-Б дозерская, кіш-

жна Елисав та Александровиа. 

CM. TlepHHrnesa. 

Б лявскій, едоръ одоровичъ, 

предвод. иркутск. гражд. па.та-

•гіы, 264. 

Б ляевъ, чшювп. въ Спбирп, 30. 

Бэготх (Bagot), апглііісі;. посолъ, 

610, 622. Его жеиа 612. 

Бюффонъ, иисатель, 005. 

Валберхова, актриса, 569. 



Вал векая. CM. Гагарина, кпя-

пгая. 

Валуева, 566. 

Васильевъ, граФЪ Ллекс й Ива-

ІІОВИЧ7>, мші. Финаис, 4'6І). 

Васильчикова, Александра Ива-

ноініа, урожд. Архарова, жена 

Ал кс я Васильевича, б^б, бо-і. 

Ваоильчиковъ, Адекс й Василье-

вичъ, 679, 723. 

Васильчиковъ, Дмитрій Васильс-

вичъ, 679. 

Ваеильчиковъ, (впосл дствіи 

кпязь) Илларіоиъ Василь вияъ1, 

геи.-адъют., 522, 523, 636. 

Воденскій, Петръ Ипкптпчъ, 4'32. 

Вейкардтъ, Алексаидр-і. Егоро-

вичъ, 528, 582, 633, 750. 

Вейкардтъ, Егоръ, врачъ, ст. 

сов., 528, 529. 

Вейкардтъ, Егоръ (Жоржъ) Его-

ровпчъ, 4, 9, 22, 130, 132, 133, 

134, 135, 145, 148, 149, 173, 

180, 186, 194, 198, 201, 329, 

528, 582, 601, 614, 616, 620, 

622, 628, 633, 745, 750. 

В йкардтъ, Марья Карловиа, 

урожд. Амбургсръ, женаврача, 

4, 130,132, 148, 163, 177, 186, 

198, 292, 329, 611, 741—754. 

Вейссъ, шісатель, 608. 

Вердеревскій, ЕвграФЪ Иваио-

впч-ь, предс. тамб. гражд. пал.. 

Вигедь, Елисавета Филппповна, 

135. 

Вилд рсъ, 623. 

Вильгельмъ, принцъ орапскііі, 

676. 

Видьде, Густавъ Григорьовичъ, 

22, 149, 642. 

Виргилій, писатель, 590. 

Виттъ, граФішя, 600. 

Вишневскій. См. Іустинъ. 

Владиміровъ, Илья, протоіер. Во-

скресепской ц-ви въ г. Омск , 

24. 

Войцеховичъ, Иванъ Апдрее-

вичъ, предс. пензен. гражд. 

пал., 471,472. 

Волконская, княгиня Алсксапдра 

Николаевпа, урожд. шіяжна 

Решшна, 634, 672. 

Волконекая, ішягипя СОФЬЯ Грп-

горьевпа, жеиа кп. Петра Мп-

хаііловича, 688, 689. 

Волконекій, князь Григорііі Семе-

новичъ, 602, 613. 

Волконекій, киязь Петръ Михай-

ловичт., геп.-адъют., 635, 654. 

Водьдемаръ, кпягипя. См. Голи-

цына, княпшя Иаталья Пе-

тровиа. 

Вольтеръ, писатель, 11, 370. 

Воронцова, граФпня Екатеріша 

Артемьевна, 646. 

Воронцова, граФішя Елисавета 

Ксаверьевна, урожд. Брашіц-



" ^ 

кая, жепа граФа Мпхапла Семе-

швііча, 615, 713. 

Воронцовъ, ІІетръ Иваповпчъ, 

403. 

Воронцовъ, граФЪ (БПОСЛ ДСТВІІІ 

князь) Мпхаилъ Ссмеповпть, 

510, 514, 643, 645у 713. 

Ворошиловъ, роленпшск. б)рго-

мпстръ, 51. 

Воскобойнижова, вдова, 32. 

Воскобойниковъ, Тнмо ей Льво-

впчъ, турунтаевскііі Еомиисаръ, 

40. 

Вронченко, (віюсл дствіи граФъ) 

едоръ Павловичъ, 641. 

Вееволожскій, Всеволодъ Апдрс-

свичъ, 5. 

Всеволожекш, Николаіі Сорг е-

впчъ, тверск. гражд. губерп., 

100. 

Вяземская, княжна Anna Никола-

свпа. Сы. Голицына, княгшш. 

Вяземская, каяжна СОФЬЯ Гри-

горьсвпа, 501, 569, 571, 573, 

578, 589, 621, 624,626,647, 679. 

Вяземская, кпяжпа, ссстра кюіж-

цы СОФЬИ Григорьевпы, 573, 

621. 

Вязшитиновъ, граФъ Серг й Кос-

мпчъ, 6, 24, 93, 152, 509, 608. 

Вяткинъ, ыехашікъ, 15. 

Гагарина, кпягипя Изаиелла Ада-

мовпа, урожд. Вал вская; жена 

кн. Серг я Ссрг евича, 600. 

Гагаринъ, кпязь, 399. 

Гагаринъ, кпязь Серг й Ссрг е-

вігіъ, 601. 

Галкинъ, Иваиъ Пиаіювпчъ, крас-

поярск. городшічііі, 39, 68. 

Гальцановъ, таііша, 51, 52, 222, 

283, 287, 530, 531. 

Гантимуръ, князь, 55. 

Гардеръ, Давыдъ Давщовичъ, 

лейбт.-мсдпкъ, 625. 

Гейслеръ, докторъ, 708. 

Г льв цій, шісатель, 370. 

Генцъ, Алсксаидръ Пстровнчъ, 

еішссііск. нсправіі., 30, 35, 37. 

Георгій, іірішцъ ояьденбургскій, 

211. 

Гисборнъ, Сали, 665. 

Гіонъ, піісателышца, 383—385. 

Гладкова, Екатерина Ивановна, 

Фрейлина, 635. 

Гладковъ, Иван7> Васіі.іьевичъ, 

с.-пстсрб. об.-нолііцііім., 635. 

Глазенапъ, Григорііі Иваіювичъ, 

комапдпръ отд. сибирск. кори., 

21, 177, 759. 

Гн дичх, Ииколай Иваіювпчъ, пп-

сатсль, 590. 

Гогель, Ивапъ Григорьевичъ, ар-

тнл. гсп.-леит., 653. 

Голицына, кпяпшя Апна Пикола-

евпа, урожд. кияжпа Вяземская, 

ж. кпязя Ыпх. Ипколаев., 635, 

672. 

Голицына, кпяпшя Паталья Пот-

ровна, урожд. граФішя Чсрііы-

— і — 



шева, жена князя Владпміра 

Борисовича, 508, S83, 635. 
Голицынъ, кыязь Ллександръ Ни-

колаевичъ, 12, 22, 32, 42, 60, 

03, 09, 70, 150—153, 105, 185, 

188—192, 221—222, 227—230, 

235,' 248, 24.7, 250, 250—200, 

265, 269—272, 279, 283—28і, 

287—289, 296, 298—301, 304— 

305, 315, 323—325, 353, 354, 

498, 505, 521—529. 

Голицынъ, князь Григорій Серг -

епичъ, пензенск. гражд: губ., 

672. Его сынъ, 672. 

Голицынъ, кпязь Дміп-рііі Іі.іади-

ыіровичъ, москов. военп. гсп.-

губ., 501. 

Голицынъ, князь Михайло ІІпко-

лневичъ, 635, 672. 

Голицынъ, ЕШЯЗЬ Серг й Ыпхай-

ловпчЧ), 704. ^ 

Голицынъ, киязь едоръ, 600, 

009. 

Головкинъ, граФъ Юрііі Алексап-

дровиі , 504. 

Головнинъ, Васнлій Михаііло-

ипчъ, 319. 

Голубцовъ, едоръ Александро-

вич-ь, государст. казиачсіі, 5, 

98. 

Голяховскій, Петръ Фіілишю-

в і т . , дирекг. кяхтішск. тамож-

шг, 40, 48, 262, 279, 410, 538, 

547. 

Горацій, рішск. поэтъ, 17. 

Гордонъ, аигличашшъ, 43, 523. 

Горловъ, НиколанПетровичъ, тоы-

скііі вице-губ., 30, 506, 757. 

Горновскій, чшювникъ въ Сибя-

ріг, 537. 

Гороховскій, сов тні тамбовск. 

казсп. па.т., 93. 

Граль, едоръ Крестьяновичъ, док-

торъ, 14. 

Григорьевъ, Гаври.то Павловичъ, 

малыыжск. іісііравішкъ, 93. 

Григорьевъ, Папслъ Гаври.іовичъ, 

93. 

Григорьевъ, 510. 

Гримъ, камеръ-музыкантъ, 099. 

Гриценко. См. Ериценко. 

Грудзинская, Жаішта (виосл д-

ствіп кпягппя Ловпчъ, супр. 

вел. кн. Копстаігпіііа Павлови-

ча), 295. 

Гуляевъ, красішярск. купсцъ, 68. 

Гурьева, грамшя Елспа Дынтрісв-

иа, въ замуж. за Ллскс емъ Ба-

сильевпчемъ Сверчковымъ, 089. 

Гурьева, граФіпш Прасковья ІІпко-

лаевпа, урожд. граФііпя Салты-

кова, жена граФа Дмитрія Алек-

сандровича, 636, 695. 

Гурьевъ, 358. 

Гурьевъ,Діииірій Алексаидровнчъ 

(гютомъ граФъ), 3, 12, 19, 20, 

32, 42, 60, 63, 98, 120—122, 

128, 159, 105—171, 181-185, 

205, 223—225, 235, 241—243, 

250,252, 261—262, 278-281,' 
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285—286, 292, 309, 318—322, 

451—486, S06, 508, bol, 634, 

635, 640, 695, 756, 760, 764, 

765. 

Гусевъ, управллющііі Брплсшскішъ 

заводомъ, 4-83. 

Давыдовъ, Иванъ Ивановнчъ, 

прОФССС., lOO. 

Давыдовъ, кпязь Михайло Ивапо-

впчъ, казанск. іючтъ-дпрекг., 

10, .94. 

Даз ръ, купсцъ, 7. 

Даль, Владиыіръ Ивановичъ, 54, 

59. 

Дебиеъ, аигличанпиъ, 318. 

Делиль, ппсатель, 597. 

Дементьевъ, Дмптрій Дмитріе-

вичь, енисейск. городск. голо-

ва, 37. 

Демидова, Прасковья Грпгорьев-

на, Фрейлииа, 635. 

Демидовекій, Пантелеимоиъ Се-

м новячъ, сов тн. томск. губ. 

правл., 31. 

Д мидовъ, Г. А., 14. 

Денисьевскій, 21. 

Дибичъ, баронъ (впосл дствіи 

граФъ) Иванъ Ивановичъ, 648, 

654, 701. 

Дид ротъ, писатель, 370. 

Дилекторскій, Петръ Матв е-

впчъ, двоюр. братъ Сперанскат 

го, 6. 

Дилекторскш. двоюр. брать Спе-

ранскаго, 448—449. 

Димитрій Іоанповичъ, царевичъ, 

590. 

Діогенъ, ФІІЛОСОФЪ, 390. 

Дмитріевекій, кол.т. регііст.,4і9. 

Дмитріевъ, Иваігі, ІІваиовіічъ, віи-

ішстръ юстиціи, 123, 627. 

Добеллъ, Петръ Васильсвичъ, падВ. 

сов., 243—245, 292. 

Довъ, живопяс цъ, 633. 

Долгорукая, кпягшш Варвара Сер-

г вна, урожд. кпяжпа Гагари-

па, ж. киязя Василья Васплье-

впча, 601. 

Долгоруковъ,і;ііязь, гісизенск. по-

м щикъ, 96, 459. 

Донаурова, Марыі Михайлоіша, 

фреиліша, 568. 

Драженковъ, Яковъ Иваіювпчь, 

сов тп. тронцкосав. погранпчн. 

канц.,547, 548. 

Дружининъ, ЯковТ) Ллексапдро-

шічъ, д. ст. сов., 93, 641. 

Дрюри, апгличашшъ, 678. 

Дубенскій, Ннколай ПорФіірье-

вичъ, тайн. сов т., 4, 133, 142, 

261. 

Дурасовъ,Егоръ Александроввть, 

московск. іражд. губерн., 642. 

Дурова, цензенск. гіоы щица,329. 

Ввгешй Булгаръ, архіеп. славеи-

скій, 10. 

Евгеній Романовъ, архимаидритъ, 

потомъ еписк. костромскій, 

333-355. 



Екатерина I I Ал ке евна, им-

псратрнца, 11, 27. 

Вкатерина Павдовна, вол. кші-

гння, 100. 

Елена Павловна, варкая кпяги-

іш, 654., 666, 67S, 676. 

Едисавета Алеке евна, импера-

трица, 4.2, 179, S78, S83, 64-5, 

663, 671, 729. 

Блисавета Петровна, шшсра-

трица, 33, 65. 

Енгалычевъ, князь Любнигь Ап-

дреевичъ, капит., 670. 

Е р и н ц ева, іідопа таііши, 81, 287. 

Ериценко, Осипъ Иваиовичъ, іш-

жпеудиискій судья, 4.0. 

Ермакъ, 91, 234.. 

Ермолаевъ, Дмнтріи Иваиовичъ, 

казанск. вице-губсри., 94. 

Ермоловъ, Ллекс іі Петровпчъ, 

719—720, 759. 

Ермоловъ, симбирск. пом щикъ, 

94. 

Есипова, В ра, 5, 146—14-7. 

Есиповъ, зав дыв. Бриловскшіъ 

заводоыъ, 476. 

Жаксонъ, модистка, 74-9, 750. 

Жерве, СОФЬЯ Карловиа, 752, 768— 

770. 

Жерве, Аидреи Аидреевичъ, д. 

ст. сов ти., 4, 7, 127, 128, 132, 

134, 149, 194, 250, 628, 633, 

768—770. 

Ж рв , Карлъ Апдреевичъ, 128, 

768, 769. 

Ж ребцовъ, Дмитрій Серг евпчъ, 

повгородск. гражд. губерп., 100. 

Жид евъ, Яковъ Пстровичъ, каші-

скій исправникъ, 27. 

Жорасель, аббагь, 233. 

Жорзкъ. См. Вейкардтъ. 

Жуковскій, Васплій Апдросвичъ, 

590, 597, 614. 

Жуковскій, Николай Васильо-

вичъ, 29, 757. 

Завадовскій, квдштанъ 1-го ран-

га, 617, 733, 734. 

Завадовекій, граФъ Алоксаіідрч. 

Пстровичъ, 670, 674. 

Загряжская, Иаталья Кириллов-

на, урозкд. граФипя Разуыов-

ская, 137, 163, 268, 491, 492, 

581, 689, 593, 608, 621, 636, 

637, 642, 646, 647, 661, 070, 

680. 

Закревскій, (впосл дствіи граФъ) 

Арсенііі Апдреовичъ, 654, 732. 

Зал скій, Иванъ Анисимовичъ, 

сов тн. нензен. каз. пал., 122. 

Замовичь, сослаішый іюлякъ, 69. 

Зассъ, баропъ, 696. 

Затрапезный, престуишікъ, 69. 

Здоръ, Павелъ Григорьсвичъ, чи-

повникъ въ Спбпри, 30. 

Зейеръ, 033. 

Зеленцовы, влад льцы заводовъ, 

90. 

З ркал евъ, Ивапъ Ссмеиовичъ, 

иркутск. вицо-губери., 428, 

506, 536. 



Злобина, Маріаина, урожд. Сти-

венсъ, 251. 

Злобинъ, Васіыіи, откупщикъ, 

362, -152. 

Злобинъ, Копстаітіиъ Васи.іье-

ШРІЪ, 251, 302—305. 

Золотарева, іісіізеи. пом щ., 96. 

Зотова, Авна Ивановва, жена Гри-

горья едотовітіа, 15. 

Зотовъ, Грпгорііг сдотовііть, 

куиецъ, 15, 80, 88, 90. 

Зыряновъ, рабопшкъ, 74. 

Ивановъ, Василій, священ. въ с. 

Иовоіі Кутл , 33. 

Ивановъ, пограничнын коымп-

саріі, 26. 

Ивановъ, полковн..омскііі коыспд., 

2і—26, 80. 

Ивашевъ, гепор.-ыаіоръ, 9к 

Ивернуа, І65. 

Игумновъ, Николай Матв евичъ, 

кяхтипск. бургомистръ, Ю, 47, 

8*: 
Игумновъ, 537. 

Изшайловъ, 296. 

Илиекъ, аіігличашшъ, 318. 

Илличевская,жснатомсі;.губср!і., 

246. 

Илличевскій, Аппка Василье-

вичъ, томскііг иотгменстеръ, 

30, 32, 195, 2і6, 247. 

Илличевскій, Демьяиъ Васплье-

вйта, томскій гражд. губ., 30— 

32, 193, 203, 208, 219, 222, 

246, 247, 255, 258, 266, 493, 

509. 

ЖлоЕайсісій, Ллександръ Васи.тье-

вичъ, атам. воііска донск., 635. 

Ильинская, лдова, въ Верхпе-

удинок , 45. 

Ильинъ, Егоръ ІІпкііФоровіічі), 

каилт., бушіск. городшічій, 91. 

Ильикъ, Косма Плыічъ, ІІЛОМЯП-

никъ Сперапскаго, 4, 132, 447. 

Ильинъ, краспоярск. купецт., 34. 

И л ы ш ъ , въ Пстсрбург , 133. 

Имберхъ, Anna Андреевна, 132, 

582, 627, 633, 637, 043, 656— 

659, 676, 685, 747—750, 753. 

Иннокентій Кульчіщкііі, св., 

ешіск. пркугскіи, 65. 

Ипатьевъ, у еп. гимназіи, 6к 

Жре, шісатель, 405. 

Истоминъ, сдоръ Васильевичъ, 

нерчипск. купецъ, 56, 60. 

Іакин ъ Біічуршп,, архиманд., 

63. 

Іона С менбвъ, сшіск. тамбов-

скііі, 94. і 

Іуліанъ, пмпрраторъ, 370. 

Іустинъ Впшповскііі, сішск. псрт-

скій, 13, іі, 19, 91. 

Кавелинъ, Дмитрій Алексапдро-

впчъ, дирокт. с.-петерб. ушш., 

509. 

Казинекій, казапск. губерп., 10. 

Калашниковъ, Ивапъ Тішо се-

віпъ, асссс. об ихъ экспед. 

нркутск. губорн. правпт-иа, 429. 



Калика Касишовъ, томскій ку-

псц-і., 31. 

Каменскій. См. П тръ. 

Кампенгауз нъ, баронъ Балта-

заръ Бадтазаровичъ, 98, 6й0. 

Канкринъ, (ІІІІОСЛ ДСТВІІІ граФъ) 

Егоръ Францовичъ, 034, 709. 

Кантъ, 'ИІЛОСОФЪ, 775, Si4—Si'6. 

Кантъ, Ц59, 022. 

Каподистрія, граФЪ Ивапъ Анто-

ііошіч-ь, 293. 

Капцевитіъ, Петръ Михайловичъ, 

193, 500, 505, 50S, 509, 525, 

520, 534, 079, 732, 755—707. 

Каразинъ, Василііі Назаровнчъ, 

74.2—743. 

Карамзинъ, Пиколай Ыпхаііло-

шічъ, 232, 234, 590. 

Карауловъ, Дмитрій Васпльешічъ, 

пензенск. дворянйнъ, 95. 

Карповъ, Ллекс й, д латель 

Фальш. ассигп., 100. 

Кассель, г-жа, 557, 685. 

Катериничъ, 588, 589. 

Кашкинъ, Евгеній Петропичъ, 

тобольскій и пермскій ген.-

губ., 27. 

Келембетъ. Сы. Амвросій. 

Кириллъ, св., 370. 

Кириловъ, Петръ ІІвапоппчъ, 

ялуторовскііі исправп., 30. 

Киселевъ, Грпгорііі ЫіікііФоро-

вичъ, казапск. губерн. продв. 

двор., 10. 

Кишенская, Варвара Ииколаевиа, 

520, 579. 

К и ш нскій,1!ііколай доровичъ, 

геп.-маіоръ, 95, 519—520. 

Климентъ Ллексапдрійгкій, 378. 

Климовъ, Лидреіі А апасьевич-ь, 

иркутск. губ. стряпчій, 31. 

Клокачевъ, Ллскс. іі одотовпчъ, 

архапг. геш-губерн., 293. 

КЛОПОЕЪ, управляющій Лазаре-

выхъ, 140, 510, 518. 

Клопштокъ, поэтъ, 253. 

Клотъ - фонъ - Юргенсбургъ, 

ішчалыіикъ штаба огд лыі. 

сибирск. корпуса, 20, 21, 24. 

Ключарввъ, сдоръ Петроричъ, 

ыосков. почтъ-директ., 410. 

Кнауфъ, домовлад. въ Пермп, 13. 

Колсинъ, домовлад. въ Потербур-

г , 602. 

Козодавлева, Анна Иетровиа, 

урожд. кшіжпа Го.шцыпа, 139, 

177. 

Козодавлевъ, Осппъ Пстровпчъ, 

• 5, 19, 21, 22, 30, 138—139, 

174—179, 187, 191, 195—190, 

230, 241, 257. 
Колесовъ, ІІпколай Алскс евпчъ, 

купсцъ, 46, 47. 

Коллетъ, Леопардъ Потровичъ, 

ст. сов., 765. 

Кологривовъ, Дмптрііі Мпхаііло-

впчъ, 635. 

Колокольцовъ,145. 



Колычевъ, краспоярск. псправ-

шікъ, 34, 39. 

Комбурлей, Елисавета Ыихаіілов-

на, въ завіуж. за Дмптр. Петров. 

Бутурлипьшъ, 683. 

Кондинская, Дарья Ллекс евиа, 

56. 

Кондинскіе, куицы, 56, 59, 60. 

Кондинекій, Хрисап ъ Петро-

вичъ, купецъ, 56, 59.. 

Коновницынъ, граФЪ Потръ Пст-

ровпчъ, 599. 

Конетантинъ ГІавловичъ, вел. 

киязь, 295, 366, 785. 

Корниловъ, Ллекс й ЙІпхайло-

вичъ, тобольск. граждан. гу-

беріі., 313, 493, 494. 

Корфъ, граФъ Модестъ Аидрес-

вить, 99. 

Косолаповъ, спмбирск. купецъ, 

94. 

Кохранъ, путешестве.іі.,500, 501, 

505, 506, 554. 

Кочубей, Ллексаидръ Василье-

впчъ, 584. 

Кочубей, Семепъ Михаиловичъ, 

578, 605. 

Ко-чуб й, графиня Ліша Викторов-

па, 512, 513,558, 569,582,618, 

621, 625, 634, 636—639, 642, 

644, 645, 650, 658. 

Еочубей, граФпня Ыарья Василь-

евнаІурожд. Васильчикова,137, 

163, 268, 292, 491, 492, 511, 

512, 514, 558, 560, 563—566, 

568, 569, 571, 584, 592, 593, 

595, 597, 001, 610, 624, 631, 

031—637, 639, 616, 647, 050, 

654, 655, 658, 662—664, 666, 

671, 681, 684, 713, 721, 729. 

Кочубей, граФшія Иаталья Викто-

ровпа. См. Строгонова, гра-
ФІПІЯ. 

Ксчуб й, граФЪ (князь) Василій 

Викторовичъ, 698, 699. 

Кочубей, граФъ Викторъ Павло-

вичъ (потоыъ князь), 4, 12, 63, 

69, 70,136—137,155—167,241, 

263—268, 290—296, 300, 306— 

317, 326—327, 357, 359, 360, 

490—514, 564, 568, 569, 572, 

583, 589, 605, 617—619, 621, 

625, 633, 634, 636, 640, 642, 

643, 646, 648, 663, 671, 684, 

687, 695, 699, 721—723, 727— 

729, 733, 734, 765. 

Кочубей, граФъ (кшізь) Левъ Вик-

торовичъ, 162. 

Кочубей, щшзь Серг іі Викторо-

вичъ, 136, 263, 495, 499, 510, 

512. 

Красиковъ, Петръ Григорьевичъ, 

псрмск. губерн. почтыоіістеръ, 

13. 

Краснокутекій, 578, 009. 

Кремеръ, адъютантъ, 730. 

Кремеръ, Геврвхъ; 669, 674. 

Кремеръ, Егоръ, 623, 633. 

Кремлевъ, Михаилъ, протоіср. 



{^~~ 

Воскресенской ц. въ г. Краспо-

ярск , 34, 68. 

Крестниковъ, Ииколай Василье-

вичъ, кол. ассес, 757. 

Кривой, во.іостп. голова, 6і. 

Кривоноговъ, Ииколай Тимо ес-

вичъ, ст. сов., 757, 765. 

Кривекій, служ. въ пензенск. 

казеи. палат , 479. 

'Криденеръ, Лнтонъ Карловпчъ 

ФОІП., перыск. гражд. губерп. 

13, 14, 86, 90, 91. 

Кроминъ, 351. 

Кротовъ, Андрей Гаврилович-ь, 

томскій губерн. прокур., 31. 

Крузешптернъ, Иванъ едоро-

впчъ, изв стный путешеств., 
143. 

Крупениковъ, Леонтій Филппгю-

вичъ, казанск. купецъ, 93, 94. 

Ерустинъ, студептъ, 335. 

Крюковъ,ЛлександръСемеповичъ, 

нижегородск. гражд. губерп.. 
723. 

Ксенофонтъ Троепольскій, сппск. 
владимірскііг, 6. 

Кузнецовъ, Васплій Петровпчъ, 

правит. амсрпк. кодторы, 66. 

Кузнецовъ, ЕФІШЪ Андреевичъ, 

нркутск. купецъ, 66. 
Кузнецовх, Петръ Иваповичъ, 

красноярск. у здн. еудья, 39. 

Кульчицкіи. См. Иннокентій. 

Куракинъ, кпязь Л.іекс й Борисо-

вичъ, 337, 357,358, 636. 

V 

V. 

\ 

Курляндская герцогиия. См. 

Анна Доротея, герцогиня 

курляпдская. 

Курсаковъ, скатеринб. купецъ. 

17. 

Курсаковъ, тюмепск. купецъ (?), 
83. 

Кутузовъ, Павелъ Васильевпчъ, 

началыі. кадетск. корпусов-і,. 

599. 

Кучумъ, 23. 

Кушелевъ, граФъ Грпгорііі Гри-
горьевичъ, 595, 732. 

Купіелевъ, граФъ Григорііі Грп-

горьсвіиъ младшій, 732. 

Кушелевъ - Безбородко, граФъ 

Александръ Григорьевичъ, 562, 
570, 574, 576, 577, 581, 695, 

698. 

Кюммель, берсйторъ, 173. 

Кюммель, СОФЬЯ, въ замуж. за Фо-

комъ, 655. 

Лаваль, граФиня Зинаида Иваиов-

на. См. Лебцельтернъ, гра-

ФШШ. 

Лавадь, граФ-ь Иванъ Степапо-

вичъ, 126, 624, 635, 649. Его 

сыіга 624. 

Лавинекій, Александръ Стеііапо-

впчъ, пркут. и еписеііск. геп.-

губср., 541, 546. 

Лагода, 066. 

Лазарева, Anna Серг евиа, урожд. 

Ивапова, жсиа Іоамша Лазаре-

впча, 140. 
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Л а з а р въ, Іоакпмъ Лазаревіпъ, 

140. 

Лазаревъ, ХристоФоръ Іоакпмо-

вичъ, S, 13,'ІИ—lil,SIG,517, 

632, 633, 661. 

Лазовскій, Лука Осшіовпчъ, чем-

иарскііі городп., 96. 

Ламбертъ, граФъ, 97, 167. 

Ланской,Васіілііі Серг евить, 656. 

Лапинъ, Нвапъ Дмптріепичъ, тю-

ыепоі;. городничій, 83. 

Лебцельтернъ, граФиня Зішапда 

IftumoBiia, урожд. граФіпія Ла-

валь, 561, 565, 506, 603, 610, 

695. 

Л бцельтернъ, граФЪ, 603, 608, 

610, 621, 624, 695.-

Лепехинъ,Иі!аш.Иваіювп'іъ, ака-

демикъ, 233. 

Лермонтова, г-жа, 349. 

Л рмонтові., Мнхаилъ Юрьевпчъ, 

поэтъ, 96 

Ливенъ, князь Кар.гь Лпдреевимъ, 

мші. нар. просв., 4>30. 

Ливій, Тпгь, гшсатель, 590. 

Ливіо, бапкпръ, 4'54. 

Ляндль, священникъ, 299, 300. 

Литта, граФішя Екатсрииа Басіиь-

евна, штатсъ-дама, 570. 

Лобанова - РостоЕская, КПЯПІШІ 

Клеопатра Илыішічпа, урожд. 

граФиня Безбородко, жена кня-

зя Александра Яковлевііча,725, 

726, 732. 

Лобанова-Ростовская, кпягшія, 

585, 588, 589. 

Лобановъ - Ростовскій, кплзь 

Дыіпрііі Ивановичъ, министръ 

іостиціп, 105, 106, 508, 506, 

640, 734. 

Лобановъ - Ростовсісій, князь 

Яковъ Иваповпчъ, чл. гос. сов., 

648, 664, CG7, 677. 

Лобановъ - Ростовекій, кпязь, 

695. 

Ломтевъ, мадороссійск. поы -

щпкч,, 007. 

Лопухинъ, кпязь Петр-ь Васплье-

впчъ, 170, 250, 514, 036. 

Лос въ, іюдрядчикъ, 52, 61. 

Лоокутовъ, БвграФЪ едоровпчъ, 

пііжпоудші. іісправп., іО—і-%, 

227, 228, 247, 260, 264, 265. 

Лубяновскій, едоръ Иетровичъ, 

пензенск. губерн., потомъ се-

наторъ, 5, 7, 12, 19, 144, 147, 

149. 

Лукьяыовігаъ, Апдрей едоро-

впчъ, пермск, инце-губерн., 

90, 92. 

Лысовъ, т мск. м щаіши-ь, 211. 

Львовъ, Алекс й едоровпчъ, 

250, 208. 

Магницкій, йіпхаилъ Леонтье-

вичъ, 107, 194, 427, 430. 

Малаховъ, Григорій ІЗаспльевіічъ, 

операторъ чсрпиг. врач. уир., 

621, 624, 662, 735. 



Мад въ, иркутск, откупщпкъ, 

536. 

Марини.Папелъ Яковлевичъ, 5Н. 

Марія еодоровна, императрица, 

31, 95, 179, 856, 455, 456, 568, 

627, 645, 729. 

Мартыновъ, Андрей Серг евичъ, 

пом щ., 95, 96, 134. 

Марцынкевичъ, Аптопъ Мпхай-

ловичъ, чин. осои. nop. депар-

тамепта разп. податей, 469—471. 

Марья Ыііхай.ісшші, старшая се-

стра Сперанскаго, См. Петро-

ва. 

Мар а Михайловна, младщая се-

стра Спераискаго. См. Третья-

кова. 

Масальекая, жеиа Петра Гріі-

горьев. Масальскаго, 749. 

Масальскій, Петръ Тригорье-

внчъ, 5, 142—143, 516—518. 

Масленниковъ, томск. м іца-

шшъ, 210. 

Матушевичі., граФъ Адамч, ад-

деевичъ, 648. 

Матюнина, г-жа, 459. 

Маюровъ, А. И., 609, 723. Его 

дочь, 609. 

Медв дникова, Anna Васильевиа, 

- ііркутск. купчпха, 66. 

Медв дниковъ, ПрокоФІй едоро-

впчт., лркутск. купецъ, 66. 

Медж ръ, Осшгь Яковлевичт., 

оберъ-бергімейстеръ, 86, 89. 

Мезенкампфъ, ЛИФЛЯПД. пом -

ЩІІКТ., 404, 405. 

Мейеръ, артистъ, 628. 

Меллеръ (Миллеръ), Карлъ Be

lli амішовичъ, кол. сов., 617. 

Меллеръ-Закомельскій, баропъ 

Петр-ь Ивановичъ, воеип. мип., 

21. 

Меллинъ, граФиня Anna Петров-

па, урожд. Хапыкова, 603. 

Мелдинъ, граФЪ Осипъ Егоро-

вичъ, полк., 603. 

Мельхиеедекъ, архимаидрптъ 

енвс йскаго Спасскаго мон-ря, 

37. 

Меншиковъ, кпязь Алексапдръ 

Серг свпчт,, ген.-адъют., 762. 

Мерлинъ, ФОПЪ, гсп.-маіоръ, 476. 

Мечниковъ, ЕвграФъ Илыічъ, 641. 

Миддлетоні,, послан. -С в.-Амер. 

штатовъ, его жепа и дочь, 561, 

624, 649. 

Миллеръ, ncTopiiK'B, 253. 

Миллеръ, учитель, 96. 

Миллеръ. См. М ллеръ, 

Милорадовичи, 570. 

Мидорадовичъ, Алексапдра Па-

вловпа, урожд. Кочубоіі, жена 

Григорья Петровича, 583, 593. 

Милорадовичъ, Алсксандръ Грп-

горьсвпчъ, 566, 612, 618, 730, 

732, 734. 

Милорадовичъ, Алекс н Грпго-

рьевпчъ, S58, 560—562, 566, 



571, 575, 576, 583, 593, 650, 

683, 732. Егосестра, 571. 

Милорадовичъ, Григорій Петро-

вичъ, тайн. сов., 490, 583. 

Мильсъ, г-жа, 664. 

Миницкій, Ыихаііло Ивагювичъ, 

каппт. 2 ранга, 4-93, 4-94. 

Михажловъ, Степанъ Герасимо-

тч'ь, екатерипб. псправшікъ, 90. 

Михаилъ Павдовичъ, великій 

князь, 675. 

Михаилъ еодоровичъ, царь, 35. 

Михаилъ Бурдуковъ, иркутскііі 

епископъ, 42, 65, 66, 229. 

Могидянекіе, 660. 

Молл ръ, едоръ Васильевпчъ, 

вюрскоіі мншгстръ, 608. Его 

дочь, 608. 

Молчановъ, Миронъ Фплиппо-

впчъ, сскр. при спбпрск. ген.-

губ-р , 68. 

Монтескьё, ішсатель, 603. 

Мордвиновъ, (впосл дствіиграФъ) 

Николай Семеповіічъ, предс д. 

департ. экон. гос. сов., 457. 

Морозъ, Даігало Матв евичъ, 

600. 

Муравьева, Ллександра Гри-

горьевпа, урожд. графкня Чер-

пышева, жена Нпкпты Михай-

ловііча,588, 603, 610. 

Муравьевъ, Ппкпта Михайло-

впчъ, 588. 

Муравьевъ, Ииколай Назаровичъ, 

повгород. губерп., 608. 

Муравьевъ, 660. 

Муральтъ, пасторъ, 528. 

Мыльниковъ, томскій купецъ, 

31, 209. 

М шковъ, Серг й Иваповичъ, со-

в ти. томск. губорп. правит., 

757. 

Мягкоетуповъ, иркутск. купецъ, 

66. 

Назарета, игумеиья казапск. Бо-

городиці;. мопастыря, 94. 

Н а р а вскіж, иркутск. баталіои. ко-

мандиръ, 65, 67. 

Нарышкина, Марья Алекс евна, 

урожд. Сеііявина, ;к. Алексап-

дра Львовича, 584. 

Нарышкина, Марья Аитоиовна, 

урожд. княжпа Святополкъ-Че-

твертинская, жена Дмитрія 

Львовича, 669. 

Нарышкина, Марья Яковлевпа, 

урожд. кішжиа Лобанова-Ро-

стовская, жепа Кирплла Алек-

сандровича, 646, 694, 695. 

Нарышкина, СОФЬЯ Дмитріевпа, 

669. 

Нарышкинъ, Александръ Льво-

вичъ, 581, 582. 

Нарышкинъ, Дмнтрій Львовичъ, 

584. 

Недор зовъ. См. Нечаевъ. 

Н плюева, г-жа, 670, 671. 

Неплю въ, 625, 670. 

Н е п р я х и н ъ , едорі) Петровичъ, 



тобольск.вице-губери., 22, 506, 

764. 

Нессельроде, граФішяМарья Дми-

тріевпа, урожд. граФіпш Гурье-

ва, жеиа граФа К. В. Ыессель-

роде, 636, 689, 696. 

Нессельроде, граФъ Карлъ Ва-

спльевичъ, 4, 42, 63, 123—128, 

236—24.5, 250, 253, 291, 295, 

309, 586, 593, 623, 633, 648, 

651, 655, 666, 696, 701, 762, 

768. 

Нечаевъ (Н дор зов ), тоыск. 

м щашшъ, 210. 

Нидовъ, Петръ Андреевич-ь, ка-

запск. гражд. губерн., 93, 94. 

Ниманъ, Карлъ Борисовичъ, кар-

супск. городшпій, 8. 

Новиковъ, 350. 

Новосильцевъ, (впосл дствіи 

граФъ) Николаіг ІІиколаевпчъ, 

165, 293. 

Ньютонъ, ученыи, 370. 

Обр зковъ, Петръ Алекс евнчъ, 

ссиаторъ,123. 

Огіевскш, Ал кс й Семеповпчъ, 

иалахтппскій коммпсаръ, 33, 

39. 

Огинская, графиня, 624. 

Ожаровскіж, граФЪ Адамъ Петро-

вичъ, геи.-адъют., 648. 

Озеровъ, 358. 

Окуневъ, 664,666, 667, 677. 

Оленинъ, Ллекс іі Ыиколаевичъ, 

19. 737—738. 

Ольд нбургекій, прпнцъ Геор-

гій, 211. 

Оранскій принцъ, 676. 

Орловъ, нюкпеудинск. протоіерем, 

228. 

Орловъ, граФЪ Григорііі Владимі-

ровичъ, сенаторъ, 308. 

Осиповъ, Ллександръ Степано-

вичъ, ст. сов., сибирск. почтъ-

директ., потомъ тобол. Губерн., 

20, 30, 36, 40, 83, 138, 174, 

177, 178, 505, 521, 524, 525, 

538, 757, 760. 

Оеиповъ, Никита Степановичъ, 

- енисейск. городн., 36, 37. 

Павелъ Петровичъ, ішператоръ, 

51, 98, 337, 339, 356,448. 

Паленъ, граФъ Николай Петро-

вичъ, 698. 

Паленъ, граФъ Петръ Алекс с-

вичъ, 98. 

Паденъ, граФЪ Петръ Петровичъ, 

704. 

Палены, граФЫ, 695. 

Пальяни, артпстъ, 624. 

Панкратьевъ, нерчинск. оберъ-

комспдаптъ, 55. 

Панцерзкинскій, Людвигъ Кар-

ловичъ, гроднепск. губерн. мар-

шалъ, 457. 

П а р еній Ч ртковъ, пйск. вла-

димірскій, 439, 440. 

Паскаль, шюатель, 370. 

Пассенко, Двштрій Степаповичъ, 



тобольск. губери. ирокуроръ, 

30, 83. 

Паудуччи, маркизъ Филиппъ 

Осиповпчъ, ген.-адъют., 161. 

Пахошовъ, ПрокоФІіі едоровпчъ, 

купецъ, 47. 

Пейкеръ, арендатрръ мызы Спе-

ранскаго, 7, 134. 
Пенкинъ, Васп.іій Алекоандро-

впчъ, томскііг городшічій, 31. 

Перовскш, Никрлай Ивановпчъ, 

оодос. градонач., 655, 723. 

Постель, Иванъ .Бррисовигаъ, 20, 

115, 163, 164, 224, 234, 243, 

246, 248, 249, 250, 259, 264, 

268, 308, 311, 410, 494. 

Петрова, Марья Мпхаіі.іовпа, 

старшая сестра Сперанскаго, 

4, 6, 132, 435, 442, 445—447, 

741. 

Петръ Каменскій, архішапдр., 63, 

127, 239, 245, 253, 254, 271, 

521, 549. 

Пиготь, аіігличапшгв, 318. 

Питтъ, жсна апглііісі;. пастора, 

локтрііса имп. Елпс.аиоты .Ллск-

с евпы, 569, 578, 646. Ея сыпъ, 

646. 

Пицати, докторъ, 688—690. 

Планта (tantc Barbe), 566, 585, 

589, 652, 663. 

Платоновъ, Нваиъ Егоровичъ, 

полк., директ. теіьиянской 

Фабрпки, 67. 

Платонъ, ФИЛОСОФЪ, 384. 

Плиній ыладшііі, глісатоль, 638. 

Поаретъ, ішсатоль, 368. 

Поггенполь, СОФЬЯ Егоровна, 

урожд. Вопкардтъ, 173, 559, 

586, 610, 611, 628, 745, 746, 

750—753. 

Поггенполь, Пііколай Васильс-

впчъ, при пов реп. въ д лахъ 

во Флороіщіи, 586, 610, 752. 

Погг нполь, Потръ Васильовичъ, 

генер. коисулъ въ Ливорио, 556, 

610, 628. Егож на 628. 

Политковскій, 93. 

Подторацкій, ііош щ. ИФабрик., 

97. 

Полье, граФъ, 704. 

Полянскій, Васіілій Ииатовнчъ, 

падв. сов ти., 11. 

Поповъ Апдрей Яковлсвичъ, том-

скій кур цъ, 32.. 

Лоповъ, Василш Стеиановичъ, 

члепъ гос. сов., 98. 

Поповъ, Потръ ПСІІЮВІІЧЪ, не-

торб. губери. стряп., 7. 

Поповъ, Степанъ Степановить, 

иркутск. куисцъ, 66. 

Поповъ, едотъ Иваповіічъ, тоы-

скш купсцъ, 32. 

Поповъ, заводчшп>, 70. 

Потаповъ, Ллскс й ГІиколасвпчъ, 

дежурн. гепералъ, 654. 

Потемкинъ-Таврическій, ЕНЯЗЬ 

Грпгорііі Алексаіідровііч7., 10. 

Потоцкая, граФиші Болослава, 

714. 
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Потулова, Екатерппа Ллексан-

дровиа. См. Столыпина. 

Пот хинъ, іюдпоруч., 92. 

Прадтъ, ішсатель, 120, 139, 1715. 

Прасковья доровяа.і мать Спе-

рапскаго, G, І32, 4.3*, 435, 

437, 438. 

Пршгуцкій, 330. 

Пріори, 242, 470. 

Прозоровская, кпяпшя Anna 

Михаііловиа, урожд. кияжпа 

Волконская, 005, 079, 729, 733. 

Прозоровская, квягиня СОФЬЯ 

Ивановпа, 733. Ея сыігь 733. 

Прозоровская, кпяжна Прасковья 

Петровпа, 079. 

Прокоповичъ, Михайло Аядрее-

вить, директ. капц. м-равпутр. 

д лъ, 524. Его жепа 524. 

Протасовъ. См. Амвросій. 

Протопоповъ, томскій купецъ, 

31. 

Прянишниковъ, иркутск. ку-

п цъ, 00. 

Путильцові,, 91. 

П туховъ, крестьянинъ, 04. 

Разумовская, граФИНЯ, 579, 583, 

627, 034, 639, 694. 

Разумовскій, граФъ Ллекс й Ки-

рилловпчъ, 727. 

Разумовскій, ц йФЪ Д тръ Кирпл-

ловіітв, 079. 

Раль, банквръ, 453. 

Расинъ, иисатель, 370. 

Расторгуевъ, екатерішбургскі й 

купецъ, 89, 90. 

Резановъ, Алекс й Петровичъ, 

тобольск. сов сти. судья, 705. 

Резановы, екаторішиургскіе куп-

цы, 89, 90. 

Реманъ, Осшгь Осиповичъ, дейбъ-

медикъ, 094, 695, 697. 

Репнина, княжпа Алексаидра Ин-

колаевпа, Фрейліша, 672. 

Репнина, кпяжпа Варвара ІТико-

лаевпа, Фрейлшш, 672. 

Репнинъ-Волконскій, кпязь Ии-

колай Григорьевичъ, 510, 602, 

605, 613, 014, 077, 721—727, 

734. 

Рибопьеръ, Александръ Ивано-

вичъ, 501, 026, 627, 640. 

Рибопьеръ, Екат рина Михаилов-

тіа, урожд. Потемкииа, жена 

Алексаидра Иваиовича, 627. 

Ригельманъ, 684. 

Рикордъ, Людмила, жепа адми-

рала, 555. 

Рикордъ, ПетръИваиовичъ, адми-

ралъ, 233, 243, 310, 553—535. 

Родофиникинъ, Копстаіітіш-і, Коп-

стантиновичъ, 127, 700. 

Родюковъ, Николаіі ГригорБевшгь, 

каппскій коммпсаръ, 40. 

Рожкинъ, кол. секр., спасскій 

комшіс, 27. 

Розенбергъ, Ивапъ Иваповпчъ, 

дпрект. деп. госуд. казиачен-

ства. Oil. 
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Розингъ, Алексаидръ Иваіювпчъ, 

сов ти. тободьск. губ. прав., 
18, 764.. Его братъ, Щ. 

Роль, 4.65. 

Романовскій, 93. 

Романовъ, ялуторовскій коымпс, 
30. 

Романовъ. См. Евгеній. 

Рудаковъ, Дмитрій Яковлсвпчъ, 

начальн. якутской обл., 342. 

Рукинъ, сотгшкъ, 35. 

Румянцовъ, граФЪ Николай Пет-

ропичъ, госуд. канцдеръ, 250, 

433, 770. 

Руничъ, Павелъ Степанович-ь, 

владпыірск. губерн., 448—4.50. 

Руеановъ. См. еофилактъ. 

Руссо, Жанъ Жакъ, писатель, 384-, 

599. 

Рушковекій, Иванъ Алекс евичъ, 

московск. почтъ-директор7>, 5. 

Р пинскій, Косма Григорьовичъ, 

сеиаторъ, 22, 29, 705, 717. 

Сабуровъ,621. 

Сават въ, Миханло Иваиовичъ, 

иркутск, купецъ, 66. . 

Саламатовъ, м щаиинъ, 258— 

260. 

Салтыковъ, КІІЯЗЬ Дмитрііі Нико-

лаевичъ, 4.39, 440. 

Садтыковъ, князь Ивапъ Дмптріе-

вичъ, 4.42. 

Сальватори, Антоиъ Яковлевичъ, 

колл. сов тн., докторъ, 21,178, 

230, 256, 259, 

__ 
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Самборскій, Лндреп Л аиасье-

вичъ, Еротоіер., 336—361. 

Самойловъ, грач-ъ, 562, 571. 

Самеоновъ, 437, 439. 

Сахаровъ, Михаилъ, учит. яросл. 

семшіаріи (иотомъ архіеи. Ав-
густинъ), 356. 

Севиньи, гтсатолышца, 638. 

Селецкій, 670, 674. 

Селивановскій,Ссмсііъ Іоаниикіе-

впчъ, ыосковск. тшюгр., 742. 

Седивановъ, Михаилъ, тобольск. 
купецъ, 36. 

Селифонтовъ, Ивапъ Осішовпчъ, 

сибир. ген.-губерн., 157, 223, 

762. 

Семенова, Екатерина Семеновпа, 

актриса, 569. 

Семеновъ. См. Іона. 

С ребрениковъ, томск. купеч. 
сыпъ, 210. 

Серебраниковъ, томскій куп. 30. 

Серра-Капріола, дюкъ, 369. 

Сибиряковъ, Ллександръ Мпхаіі-

ловичъ, иркутск. купецъ, 66. 

Сибиряковъ, КсенОФОнта Михай-

ловичъ, пркутск. купецъ, 66. 

Сибиряковъ,Петръ Михайловичъ, 

иркутск. купецъ, 60. 

Сибиряковъ, заводчпкъ, 58. 

Сибиряковъ, иркутск. город. го-

лова, 42, 66. 

Сиверсъ, едоръ едоровичъ, 

курляпдск. гражд. губ., 457. 

Сидоровъ, 536. 

_J 
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Сихл ръ (Sichler), модистка, Ь77. 

Скабовскій, секрст. ген.-рекет-

мейстера, З^О. 

Скотъ, Вальтеръ, писатель, 635— 

С57. 

Словцовъ, П тръ Лндросвячъ, 30, 

4-6, 93, 252, 4.07-431. • 

Сл пцовъ, ТроФіімъ Ефремоппчъ, 

директ. госуд. ассигп. бапка, 

261. 

Смирнова, Аниа Апдреевиа. См. 

Имберхъ. 

Смирнова, Татьяиа ЙГатв еппа, 

двоюр. сестра Сперанскаго, 6, 

445. 

Смирновъ, Алекс й Иваиовичъ, 

4.4.51 4.46. 

Смирновъ, въ Иркутск , 536. 

Смирновъ, священникъ въ Лопдо-

н , 585. 

Смирновъ, тит. сов тп., племяп-

никъ Сперанскаго, 747, 748. 

Соколовскій, Игиатій Иваиовіш,, 

директоръ тельмігаской Фдбри-

кп, 67, 765. 

Соколовъ, коммисаръ, 39. 

Соднцовъ, Гаврпло Илыічъ, про-

рект. казапск. ушів-та, 11. 

Сомовъ, Петръ Дмитріевичъ, перм-

скій вице-гу берп., 509. 

Сонюшка. См. Поггенполь, Со-

ФЬЯ Егоровиа. 

Спада, Антонъ Фраицовичъ, 511. 

Сперанская, Елисавета Лпдреев-

па, урожд. Стпвеисъ, жена Ми-

хаила Михаиловича, 345, 577. 

Сперанекая, Елисавета Ыихаіі-

ловиа, въ замужеств за А. Л. 

Фроловымъ-Ба гр евымъ, 4—7, 

19, 22, 30, 40, 96, 101, 125— 

135, 137, '144—146, 148—149, 

150, 103, 172—173, 177, 180, 

180—187, 193—194, 197—201, 

226, 251, 268, 292, 313, 314, 

328—329, 347, 330, 415, 425, 

432, 436—439, 510, 313, 314, 

518, 536-718, 721, 722, 724— 

736, 740, 745, 748-752, 754, 

763, 768. 

Операнекій, Косма Михаиловичъ, 

6, 96, 122—124, 132, 170, 329, 

344, 432, 435, 436, 517, 537, 

393, 744, 746. 

Сперанскій, Петръ Ыихайловпчъ, 

сышь М. . Третьякова, пле-

мяшшкъ Сперапскаго, 441 — 

446. 

Сталибрасъ, аиглшск, мпссіо-

перъ, 30,271,288, 527. 

Сталь, шісатс.шшца, 139. 

Стивенеъ, теща Спераііскаго,607, 

748. 

Стивенсъ, Фрапцисъ, 132, 559, 

576, 578, 581, 585, 587—589, 

592, 594,596, 598,627,676, 67S, 

731. 

Столышша, В ра Николаевна, 

урожд. Мордвшюва, жопа Лрка-

дія Алекс евича, 251, 651.. 



Стодыпина, В ргі Яковлевна, 560, 

561. 

Столыпина, Екатерина Ал ксан-

дровна.урожд. Потулова, жена 

Ллексапдра Ллекс евпча, S, 9, 

94.. 

Столыпина, Наталья Алекс евна, 

жена Григорія Дапиловича, 149. 

Столыпинъ, Ллексаидръ Алекс -

евпчъ, 8, 9, 94-. 

Столыпинъ, Аркадій Алекс евичъ, 

потомъ сепаторъ, 3—7, 12, 

19, 22, 42, 96,133, 141, 142, 

155, 103, 108, ISO, 187, 246— 

252, 634. 

Столыпинъ, Грпгорііі Даішловичъ, 

пенз. губ. предв. двор., 4, 7, 22, 

99, 121, 134, 145, 149. 170, 

329, 470, 481. 

Странекъ, 627, 637, 685, 750. 

Стратинови-чъ, Вошіъ Антопо-

вичъ, 31. 

Строгонова, граФішя Е.гасавета 

Павловпа, 674. 

Строгонова, граФшш Маріанна 

Алексапдровпа, 634. 

Строгонова, графвня Наталья Вик-

торовпа, урождеп. граФ. Кочу-

бей, жена граФа Александра 

Григорьевнча, 102, 163, 558, 

500, 563, 560, 508, 509, 571, 

576, 579,589, 601,611,018,634, 

630, 037, 639, 646, 655, 658— 

661, 671, 672, 674, 675, 680, 

683, 687, 704, 721. 

Строгонова, граФшія СОФЬЯ Вла-

дішіровиа, урожд. кпяжиа Голи-

цына, ж ва граФа Павла Алёк-

саидровпча, 1і. 

Сгрогоновъ, баропъ (впосл д-

ствіи граФъ) Алексапдръ Гри-

горъевичъ, 571, G60 — 672, 

675, 680, 683. 

Строгоновы, 91. 

Строгоновъ, граФЪ Сергііі Грп-

горьсвичъ, 702. 

Суворова-Рымникская, граФИ-

ня Варвара Аркадьовпа, кияжпа 

Италиіская, В7. замуж. за Дми-

тр. Евламп. Башмаковым7.,669. 

Суворова-Рымникская, граФИня 

Елепа Алсксапдровиа, кіілгнпя 

Италійская, урожд. Нарышки-

па, жепа киязя Аркадія Алек-

сандровпча, 608, 669. 

Суворовъ - Рымникекій, графъ 

Алексапдръ Васильевичъ, КІНІЗЬ 

Италійскій, 8. 

Сукинъ, Алексаидръ Яковлевичъ, 

члепъ roc. сов., 654. 

Сумароковъ, Павел-ь Ивановпчъ, 

новгородск. губери., 5. 

Суэнъ (Swan), аигліііск. ыпссіо-

неръ, 50. 

С в ринъ, Дмптрій Петровпчъ, 

648. 

Т а м а р а Іулоповпа, грузішокая 

кпяжпа, 608. 

Татищева, Юлія Александровпа, 

урожд. Копопка, въ 1-мъ брак 



за Безобразовымъ, жена Дмит-

рія Павловича, S61, 603, 679, 

683. 

Татищ въ, Ллсксапдръ Иваио-

вичъ, воен. мипистръ, 65-і. 

Татищ въ, Дмитрій Иавловичъ, 

603. 

Тимковскій, Erop'b едоровичъ, 

63, 306, 547—550. 

Толеток, граФЪ Илья Аидреевичъ, 

казанск. губерп., 10. 

Толстой, граФт. Петръ Алексапд-

ровичъ, члопъ гос. COB., Si. 

Толстой, граФъ Серг й Василье-

вич-ь, симбирск. впи,е-губеріі., 

94. 

Толстои, граФъ едоръ Андрсе-

вичч>, 10. 

Толь, баропъ (впосл дствіи граФъ] 

Карлъ сдоровичъ, 635. 

Трапезниковъ, Андрей Петро-

вичт>, пркутск. куііец'ь, 60. 

Трапезниковъ, Николай Петро-

вячъ, пркутск. купецъ,66, 263, 

268. 

Трапезниковъ, Фіілнгшъ Иотро-

вичъ, нркутск. купецъ, 66. 

Тренблутъ, коыандиръ тобольск. 

гарниз. бат—па, 30, 31, 35. 

Трескина, жсиа иркутск. гражд: 

губерп., 52. 

Тресюшъ, Пиколаіі Иваіювичъ, 

прктускій гражд. губерн., 32, 

40, 43, 64., 163, 164, 219, 222, 

228, 247—250, 252, 255, 258, 

259,264, 260, 269, 274, 311— 

313, 317, 324, 493,506, 509. 

Третьякова, Мар а Мпхайловпа, 

ыладшая сестра Спераискаго, 6, 

435, 430, 440. 

Третьяковъ, Мпхаилъ едоро-

вичъ, свящои., зять Сперапска-

го, 6, 4.32—447,74.1. 

Троепольскій. См. Ксено-

фонтъ. 

Тургеневъ, Александръ Ивапо-

вйчъ, 236, 252—254. 

Тургоневъ, Ииколаіі Ивагювичъ, 

94. 

Турчаниновъ,Илья Васнльевнчъ, 

тит. сов., 545. 

Турчаниновъ, 11. 

Тутолминъ, Ііавелті Васильевичъ, 

полтавск. гражд. губорн., 734. 

Уваровъ, (ІІООСЛ ДСТВІИ графъ) 

Сергій Семеіювнч7), 42, 231— 

234, 252, 641. 

Уваровъ, едоръ ІІотровпчъ, ген.-

адъют., 600, 654. 

Умянцовъ, баронъ Андрёй Потро-

Bii'ri., спмбир, гражд. губерп., 

94. 

Урусова, кпягшія, 703. 

У П Ш Н С Е І Й , Владимір-ь Григорье-

вичъ, охотск. пачалышкъ, 493, 

494, 523. 

Федеръ, ипсатель, 399. 

Фенелонъ, ішсатель, 372,376, 378, 

381—385. 



Фесслеръ, супсръ - іштепдептъ, 

300, 737, 738. 

Фихте, ФП.ІОСОФЪ, 844—SiS. 

Фишеръ, Фридерикъ, дирскт. бо-

тан. сада въ Петерб., 625. 

Фогель, содержатслышца паисіо-

па, 357, 633, 037, 657, 748, 

749. 

Фокь, Борпсъ Борпсопіпъ, 655. 

Его сыпь, 655. 

Франзсъ, Іогаиъ Петръ, ленбъ-мс-

дпкъ, 10. 

Фришъ, едоръ Карлошпъ ФОІІЪ, 

оберъ-бергмейст., 57. 

Фролова, Лшіа Ивановпа, 552. 

Фролова - Багр ева, АграФвна 

Павловна, урожд.Кочубой, 570, 

643, 653, 654, 656, 660, 726, 

727. 

Фролова - Багр ева, Алёксандра 

Алексапдровпа, виука Сперап-

скаго, 708, 709, 712, 713. 

Фролова-Багр ева, Марья Але-

ксандротш, внука Сперанскаго, 

706, 708, 709, 712, 713. 

Фроловъ, Иетръ Косшгчъ, начальв. 

Кольшапск. заводовъ, потомъ 

тоыск. гражд. губерн., 73, 75, 

76, 485,551—552,757,760,763, 

765. 

Фродовъ - Б а г р евъ, Алексаидрг 

Ллекс епиті,, зять Сиерапска-

го, 4, 4.36, 437, 538, 560—564, 

568 — 570, 572,573, 575—377, 

379, 582, 584, 385, 587, 589, 

591, 592, 394 — 396, 598, 599, 

601, 604—606, 609, 611—614, 

616, 617, 620, 623, 625—630, 

632—634, 636, 638, 640, 642 — 

645, 647—653, 055, 656, 058, 

660, 662—664, 666—609, 672— 

674, 676—681, 683, 686, 690— 

692, 707—712, 715—718, 721— 

736, 739, 758. 

Фроловъ - Б а г р въ, Алскс іі, 

отецъ зятя Сперанскаго, 726, 

728, 729. 

Фродовъ-Багр евъ,Вш!торъ Лле-

кс свичъ, 570, 591, 604,605, 

008, 610, 017—619, 625, 633, 

639, 732, 733, 735. Его жсиа, 

633. 

Фродовъ-Багр евъ, Ыпхаилъ Але-

ксандровпчъ, виукъ Сперанска-

го, 438, 686, 687, 700, 707 — 

710, 712, 713, 715, 768. 

Фуіссъ, Карлъ едоровіпъ, проФес. 

казанск. уішв—та, 11, 12, 94, 

151. 

Фуксъ, купецъ, 579, 580, 642. 

Фурманъ, Аптопъ едоровичъ, 

пачалыі. Златоустовсішхъ заво-

довъ, 87. 

Хавежій, Потръ Васильевпчъ, 515. 

Ханыкова. См. Меллинъ, гра-
ФШІЯ. 

Харизоменовъ, Алекс іі Ивано-

ВИЧЪ, 445—447, 741. 

Хастатова, ж на геп.-маіора, 454. 



Хвостовъ, Василій Семеновичъ, 

томск. гражд. губерп., 313, 

493, AU. 

Хованскій, князь Василій Л.іек-

с свить, оберъ-ирок. св. сино-

да, 34.4., 346, 347. 

Ховрипа, Екатерина, 149, 329. 

Хорошевъ, Матвей едоровичъ, 

енисейск. купецъ, 36, 37. 

Хребтовичъ, граФЪ Мнхаилъ Іірп-

пеевичъ, 624. 

Христофовичъ, гопераліі, ' 671, 

673—675, 677. 

Цейдл ръ, Луиза Пваповна, жепа 

иркутск. гражд. губорн., 533— 

535, 541, 644, 546. 

Цейдл ръ, Ивапъ Богдановпчъ, 

пркутск. ком нд., потолъ 

иркутск. гражд. губ р., 34, 65, 

' 67, 229, 530—546. Его дочь, 

541, 544, 546. Его зять, 545, 

546. 

Цейеръ, Фраицъ Ивановичъ, 4, 5, 

7, 9, 20, 69, 125, 129, 132, 137, 

139, 149, 154, 155, 108, 175, 

177, 184, 232, 249, 250, 254, 

267, 273, 276, 308, 311, 498, 

566, 758. 

Цейн ръ, музык. учитель, 621. 

Цитовігта, Ивапъ Семешшічъ, 

экспед., потомъ почтм. въ Ка-

луг , 139, 174, 177. 

Челищева, Екатерпиа Алекс ев-

на, Фреіілина, 635. 

Ч репановъ, перчішск. городск. 

голова, 00. 

Черепановъ, Нвапъ Яковлевпчъ, 

35, 36. 

Чернышева, Елисавета Ллок-

сапдровпа, урожд. кияжнаБ ло-

сельская - Б лозерсі ая, жена 

Ллександра Ивановича, 588, 

602, 647, 681. 

Чернышева, граФішя Алексапдра 

Григорьевна, См. Муравьева. 

Чернышева, граФиия Елисавета 

Петровпа, урожд. Квашнпна-

Саларпна, жеиа граФа Григорья 

Ивановича, 588. 

Ч е р н ы ш е в а , граФппя СОФЬЯ Гри-

горьевиа, Фрейлина, 635. 

Чернышевъ, (впосл дствіп киязь) 

Ллександръ Иваповичъ, 602, 

635, 648, 762. 

Чернышевъ, Ивацъ Николаевіічъ, 

казапск. вице-губерн., 10,11. 

Чертковъ. Сы, П а р еній. 

Ч и ч ринъ, Деиисъ Ивановичъ, 

правитель тобольской губ., 27, 

28. 

Чоусовъ, сотшікъ, 542. 

Чулошниковъ, томскій городск. 

го.това, 31. 

Шаровъ, сов тп., 33. 

Шаумбургъ, архитекторъ, 358. 

ІПаховская, киягиііл Варвара 

Ллексапдровпа, урожд. баро-

песса Строгопова, жеиа киязя 

Бориса Григорьевича, 670. 



Шаховскій, киязь Алексаыдръ 

Александровпчъ, писатель, 585, 

590. 

Ш в а р ц ъ , едоръ ЕФІШОШІЧЪ, 

команд. л. г. Семен. полка, 

полковн., 521—523. 

ПІеллингъ, ФИЛОСОФЪ, 8М—845. 

Шендюкъ, 600. 

ПІерлокъ, ішсатель, 382. 

Шиданскіж, Антонііі Мартыпо-

шічъ, чернигов, полиціпм., 612. 

Шилингъ - фонъ - Канштатъ, 

баронъ Павелъ Лызовичъ, ст. 

сов., 236, 240, 253. 

Шиляевъ, купецъ, 92. 

Ширковъ, тобольск. куііецъ, 83. 

Ш и ш к о в а , г-жа, І&о: Ея сынгь, 

745. 

Ш и ш о в ъ , 353. 

ПІкляревскін, Иванъ Ивановпчъ, 

30, 96, 308,,309. 

Ш л е г ль, германск. учепый, 40, 

25В. 

Шленевъ, Ииколай Ллекс евпчъ, 

горный начальн. екатериии. 

заводовъ, 16, 80. 

Ш л е ц е р ъ , Карлъ, консулъ въ 

Любек , 690, 691. 

Шлиффенъ, граФЪ Карлъ, 

646. 

Шмидтъ, Яковъ Иваповігчъ, ака-

демикъ, 311, 527. 

Шредеръ, актриса, 485. 

Шредеръ, Апдрей Аидреевичъ, 

• 

сов тн. посольства въ Париж , 

770. 

Ш р д ръ, Ннко.іаіі Иваиовичъ, 

тамвов. вице-губерп., 97. 

ПІтейнгель,граФъ аддеп едоро-

впчъ, команд. отд. ФИІІЛЯНД. 

корп., 654. 

Штиглицъ, (впосл дствіи бароігь) 

Лудвигі) Иваіювпчъ, 692, 697, 

ПІтиллингъ, иисатель, 424. 

ПІувалова, граФиия Екатеріша 

Петровпа, въ замуік, за граФОвгь 

ШлиФФеиъ, 646. 

Шувалова, граФиня СОФЬЯ Гри-

горьевиа, урожд. кпяжиа Щер-

батова, жеиа граФа Петра Ан-

дреевпча, 646. 

ПІуваловъ, граФъ Апдрей Ііавло-

вич-ь, 678, 679. 

Шуваловъ, граФъ Андрей Петро-

впчъ, 674. 

Шуваловъ, граФЪ Павелъ Андрее-

вичъ, 678. 

ІПуваловъ, граФъ Петрь Павло-

вичъ, 678, 679. 

ІПуваловы, граФЫ, 646. 

Шумова, ссыльная, 92. 

Шутовъ, томскііі купецъ, 31. 

Щербатова, княгипяАпна Михай-

ловна, урожд. княжна Хнлкова, 

139. 

Щербатовъ, кпязь Серг іі Грп-

горьевичъ, 139. 

Щербининъ, Григорій Александ-

ровичъ, ст. сов., 566. 

хх і — 



Щукинъ, Семенъ С меновичъ, 

учитель естест. ист. въ иркут. 

гимназіи, 427, 420. 

Эглау, Фраіщъ Антоновичъ, док-

торъ, 6. 

Эккартгаузенъ, писатель, 372, 

376, 378, 379. 

Юлье, англійск. миссіоперъ, 50. 

Юмъ, историч. писатель, 588. 

Юринскій, Ивапъ Александро-

вичъ, н рчинск. купецъ, 56, 60. 

Юеуповъ, кпязь Никоіай Борнсо-

впчъ, члеіИі roc. COD., 654. 

Юшковъ, д йст. тайн. сов., 13. 

Юшковы, д вицы, 93. 

Якимовъ, Иванъ Емельяиовпчъ, 

пензенск. дворяниіп., 95. 

Яковкинъ, Илья едоровичТ), 11. 

Яковдевъ, Ллексаидръ Адекс е-

внчъ, оберъ-прок. св. сииода, 

352. 

Яковлевъ, Ллекс й Иваиовичъ, 

заводчикъ, 15, 88. 

Яковлевъ, Савва, 15. 

Ярцовъ, Сеыеиъ Серг евичъ, 

оберъ-гиттеііФерв., 87. 

едоровъ, Иваиъ едоровичъ, 6, 

435, 441, 442. 

едоровъ, Миханло едоровичъ, 

зять М. М. Сперанскаго. См. 

Третьяковъ. 

едоровъ, Ииколай Ильичъ, сим-

бирск. губ. прокур., 94. 

еодоритъ, архим. Спасо-Ев и-

міева мон-ря, 337. 

еодоритъ, нгуы. Посольскаго 

Преображ. моп-ря, 45. 

еофилактъ Русановъ, архіеп. 

калужскій, потомъ экзархъ 

грузішскій, 366—401. 

ома Кемпійскій, писатель, 408, 

4.21, 422. 
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