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8/21 м а р т а т е к у щ а г о г о д а скоропостижно скончался в ъ П а 
р и ж е П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ Т у р г е н е в ъ , которому м ы посвятили
п е р в ы й томъ д н е в н и к о в ъ и п и с е м ъ его родителя. О н ъ у м е р ъ х о л о етякомъ, и съ нимъ угасъ родъ Ивана Петровича Тургенева, ди
р е к т о р а московскаго университета, знаменитаго масона и сотруд
н и к а Н . И . Н о в и к о в а , — х о р о ш а г о п и с а т е л я и переводчика конца
X V I I I Bfea, а т а к ж е покровителя и, можно сказать, добраго пестуна
т а к и х ъ писателей, к а к ъ М е р з л я к о в ъ , Ж у к о в с к ш , А н . С. К а й с а р о в ъ ,
А. 0 . В о е й к о в ъ и п р . Н е л ь з я не пожал Ьть о б ъ этомъ, а потеря
П е т р а Н и к о л а е в и ч а д о л ж н а быть чувствительна всЬмъ, знающимъ,
к а к о е с о к р о в и щ е — семейный а р х и в ъ — подарено и м ъ Академ!и
Наукъ.
г

П р и г о т о в л я я к ъ п е ч а т и п е р в ы й томъ д н е в н и к о в ъ Н . И . Т у р 
генева, мы о б р а т и л и с ь к ъ с ы н у его, П е т р у Н и к о л а е в и ч у , за н е к о 
т о р ы м и справками. В ъ р е з у л ь т а т е этого о б р а щ е ш я между нами
образовалось заочное знакомство и п е р е п и с к а . П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ ,
не смотря н а частое нездоровье (онъ с т р а д а л ъ ревматизмомъ), отв'Ьчалъ на в с 4 н а ш и с п р а в к и и з а п р о с ы весьма обстоятельно, и мы
с м ^ е м ъ думать, что, е с л и б ы о н ъ п о ж и л ъ д о л ^ е , то мы б ы и з ъ за
п а с а его памяти могли извлечь много в о с п о м и н а н ш о п р о ш л о м ъ .
К ъ сожал'Ьшю, смерть сразила его неожиданно, моментально. . .
Е щ е н а к а н у н е , 7/20 марта, о н ъ п и с а л ъ письмо академику А. А . Ш а х 
матову, а 8/21 ч и с л а его у ж е н е с т а л о : о н ъ б ы л ъ н а й д е н ъ у т р о м ъ
на полу и — б е з д ы х а н н ы м ъ !
В ъ п е р е п и с к е с ъ нами о н ъ с о о б щ и л ъ н е с к о л ь к о св'ЬдЬнш о
с е б е , о с в о и х ъ родителяхъ^ о братЬ и с е с т р а х ъ . У Н и к о л а я И в а 
новича, ж е н и в ш а г о с я в ъ 1833 году н а Клар Ь В!арисъ (род. 2 д е к .
1814, сконч. is д е к а б . 1891 г.), было четверо д Ь т е й : 1) AlexandrineFanny (род. 12 $ е в р . 1836, сконч. Is ф е в р . 1890), 2) A l b e r t - A l e xandro (род. 21 поля 1843, скопч. 1з я н в . 1892), 3) Pierre-Nicolas
(род. 2 а п р . 1863, сконч*. 21 м а р т а 1912) и 4) Anna (род. 10 м а я 1858,
сконч. 23 ионя 1860 г.). Ф а н н и Н и к о л а е в н а б ы л а очень образованной
г

г

г

д Ьвушкой, чтЬ можно вид Ъть и по е я с о х р а н и в ш и м с я д н е в н и к а м ъ . Она в р а щ а л а с ь в ъ п а р и ж с к о м ъ у ч е н о м ъ Mip b, посреди ч л е н о в ъ института и а к а д е м ш н а у к ъ и с р е д и т а к и х ъ писателей, к а к ъ :
К л о д ъ Б е р н а р ъ , Р е н а н ъ , Л е о п о л ь д ъ Д е л и л ь . Она у м е р л а в ъ д Ьвиц а х ъ . А л ъ б е р т ъ Н и к о л а е в и ч ъ б л е с т я щ и м ъ образомъ о к о н ч и л ъ ю р и 
д и ч е с к и ф а к у л ь т е т ъ и, повидимому, с о б и р а л с я д а ж е посвятить себя
профессорской деятельности. По словамъ Петра Николаевича, братъ
его А л ь б е р т ъ б ы л ъ т а л а н т л и в ы м ъ р и с о в а л ы ц и к о м ъ и высокообраз о в а н н ы м ъ ч е л о в ^ к о м ъ . О н ъ н е с к о л ь к о р а з ъ б ы л ъ в ъ Р о с с ш ВМЕСТЕ
с ъ отцомъ. М л а д ш а я сестра, А н н а Н и к о л а е в н а , у м е р л а двухл Ьтн и м ъ р е б е н к о м ъ , но смерть е я б ы л а ж е с т о к и м ъ у д а р о м ъ д л я Н и 
к о л а я И в а н о в и ч а , т а к ъ что о н ъ д а ж е серьезно заболЗзлъ.
r

г

г

П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , подобно остальнымъ д Ь г я м ъ , у ч и л с я
п е р в ы е г о д ы п о д ъ р у к о в о д с т в о м ъ отца, потомъ п о с т у п и л ъ в ъ ш к о л у
с к у л ь п т о р а Фремье, Г Д Е с н а ч а л а (по собственному признанно)
у ч и л с я довольно л е н и в о , но потомъ с д е л а л с я р е в н о с т н ы м ъ р а б о т н и к о м ъ и впоследствии н а в ы с т а в к а х ъ в ъ п а р и ж с к о м ъ с а л о н е н е
о д и н ъ р а з ъ п о л у ч а л ъ н а г р а д ы . Н а р у с с к о й в ы с т а в к е 1889 г. ему
б ы л а п р и с у ж д е н а п о ч е т н а я медаль. П о с л е д н и м ъ е г о п р о и з в е д е т е м ъ ,
в ы с т а в л е н н ы м ъ в ъ п а р и ж с к о м ъ с а л о н е в ъ 1911 году, б ы л а б о л ь ш а я
г р у п п а ( 2 у а р ш . в ы с о т ы ) — „ Д 1 а н а — о х о т н и ц а " . Фотографический
с н и м о к ъ с ъ н е я п о д а р е н ъ н а м ъ самимъ П е т р о м ъ Н и к о л а е в и ч е м ъ .
П о с л ^ д т е м е с я ц ы своей ж и з н и о н ъ р а б о т а л ъ н а д ъ бюстомъ д я д и
А л е к с а н д р а И в а н о в и ч а (по з а к а з у московскаго п у ш к и н с к а г о м у з е я ) ;
но смерть, повидимому, не позволила ему окончить э т у р а б о т у . П о 
к о й н ы й о б е г д а л ъ с д е л а т ь д л я А к а д е м ш Н а у к ъ т а к ж е б ю с т ъ своего
р о д и т е л я , но всему эцюму н е суждено было о с у щ е с т в и т ь с я . Е с т ь
п р е д п о л о ж е ш е отвести в ъ б и б л ю т е к ^ А к а д е м ш о т д е л ь н у ю комнату
д л я а р х и в а Т у р г е н е в ы х ъ и д л я части и х ъ б и б л ю т е к и . В ъ этой ком
н а т е б у д е т ъ стоять письменный с т о л ъ Н и к о л а я И в а н о в и ч а , т о т ъ
самый, н а к о т о р о м ъ б ы л а н а п и с а н а знаменитая к н и г а „ L a Russie
et les Russes". Т а м ъ ж е и п о р т р е т ъ н е з а б в е н н а г о П е т р а Н и к о л а е 
в и ч а д о л ж е н ъ занять п о д о б а ю щ е е м^сто.
2

Отъ П е т р а Н и к о л а е в и ч а у н а с ъ лично и м е е т с я около д е с я т к а
п и с е м ъ (на ф р а н ц у з с к о м ъ я з ы к ^ ) . С о д е р ж а ш е м ъ и х ъ с л у ж а т ъ
большею частью воспоминанья о его с е м е й с т в е , о семейномъ а р х и в е

Т у р г е н е в ы х ъ , и т а к ъ к а к ъ это н а х о д и т с я в ъ самой близкой связи
е ъ н а ш е ю ц Ьлью — обнародовать матер1алы д л я б ю г р а ф ш Н и к о л а я
И в . Т у р г е н е в а , то мы р е ш и л и поместить зд'Ьсь н е с к о л ь к о отрывк о в ъ и з ъ п и с е м ъ П е т р а Н и к о л а е в и ч а в ъ п е р е в о д е на р у с с к ш я з ы к ъ .
г

1.
„ Я б ы л ъ очень т р о н у т ъ в а ш и м ъ л ю б е з н ы м ъ ж е л а ш е м ъ по
святить мн-Ь в а ш е из д а т е [моего а р х и в а ] . Я всегда х р а н и л ъ эти
бумаги с ъ б о л ы п и м ъ усерд1емъ, к а к ъ это д е л а л и до меня моя мать
и мой п о к о й н ы й б р а т ъ . . .
Н а д е ю с ь , что в ы не злоупотребите моимъ п о л н ы м ъ дов-Ьр1емъ, — которое я д о к а з а л ъ тЗзмъ, что в р у ч и л ъ А к а д е м ш весь свой
с е м е й н ы й а р х и в ъ , — и не будете опубликовывать т а к и х ъ бумагъ,
к о т о р ы я бы могли возбудить недоразум-Ьшя, с п о р ы и протесты со сто
р о н ы потомковъ л и ц ъ , у п о м и н а е м ы х ъ в ъ э т и х ъ б у м а г а х ъ . Особенно
это им'Ьетъ м^сто относительно опасной и мрачной э п о х и 1825 года.
Мой о т е ц ъ столько с т р а д а л ъ в ъ то время и в ъ т е ч е т е своего и з г н а т я , что я не хот'Ьлъ бы в и д е т ь , к а к ъ громкое п р о я в л е ш е соч у в с т в 1 я , — к о т о р о е , к ъ моему у д о в о л ь с т в ш , воздается его па
м я т и , — могло б ы стать поводомъ д л я неумЗзстныхъ р а з г о в о р о в ъ и
т а к и м ъ о б р а з о м ъ смутило бы его могильный покой.
Я думаю, в ы не найдете мою просьбу странною, особенно если
вспомните, что, х о т я я ж и в у и далеко о т ъ р о д и н ы , но с о х р а н я ю
чисто р у с с к о е с е р д ц е " .
2.
„ Т о л ь к о что п о л у ч и л ъ в ъ п р е к р а с н о м ъ п е р е п л е т е п е р в ы й томъ
моего семейнаго а р х и в а . Я не замедлю отблагодарить в а с ъ за эту
посылку.
К а к ъ я у ж е им Ьлъ с л у ч а й писать в а м ъ , о п у б л и к о в а ш е н а ш е г о
семейнаго а р х и в а заботами А к а д е м ш Н а у к ъ , п о д ъ в а ш е й р е д а к щ е й ,
д о с т а в л я е т ъ МНЕ большое удовольств1е. Все мое д е т с т в о я вид'Ьлъ
в ъ к а б и н е т е отца этотъ а р х и в ъ , составляющей ц-йлую библютеку,
и п р и в ы к ъ с м о т р е т ь н а него, к а к ъ н а н ^ к у ю д р а г о ц е н н о с т ь . Я по
лагаю, что, д о в е р я я его в а м ъ , я и с п о л н и л ъ з а р а з ъ и обязанность
р у с с к а г о и д о л г ъ почтительнаго сына. В о т ъ это-то д о с т а в л я е т ъ мпЬ
истинную р а д о с т ь . . . Я весьма с о ж а л е ю , что состояше моего здо
р о в ь я не п о з в о л я е т ъ МНЕ ПОСЕТИТЬ Poccito и лично поблагодарить
Васъ". . .
г

„ П о с ы л а ю в а м ъ о т в е т ы н а п о с т а в л е н н ы е вами в о п р о с ы . Со
ж а л е ю , что они не полны. Это з а в и с и т ъ о т ъ того, что в ъ г о д ъ
смерти отца мн'Ъ было только 17 л Ьтъ, и понятно, что я р ^ д к о п р и с у т с т в о в а л ъ п р и его р а з г о в о р а х ъ с ъ р у с с к и м и и ф р а н ц у з с к и м и
друзьями. Могу сказать одно н а в е р н о е , что предметомъ его
п о с т о я н н ы х ъ р а з г о в о р о в ъ было благо р у с с к а г о н а р о д а . В ъ те
ч е т е всей своей юности ежедневно о д и н ъ ч а с ъ ч и т а л ъ я с ъ отцомъ по-русски, и в ъ ч и т а е м ы х ъ к н и г а х ъ в с е г д а г о в о р и л о с ь — о б ъ
э м а н с и п а щ и . Отецъ б ы л ъ ко мпЬ очень д о б р ъ ; но я у ч и л с я в ъ
школ'Ь н е с о в с Ь м ъ п р и л е ж н о , и это, к а ж е т с я , п р и ч и н я л о отцу опас е ш я н а с ч е т ъ моего б у д у щ а г о , о ч е м ъ я теперь очень с о ж а л е ю .
Е с л и б ы о н ъ м о г ъ у в и д а т ь , что я в ъ с в о е м ъ и с к у с с т в е д о б и л с я
у с п е х а и з а н я л ъ и з в е с т н о е п о л о ж е ш е , то о н ъ б ы остался д о в о л е н ъ
мною".
4.
г

г

„ Н а склон Ь с в о и х ъ л'Ьтъ я и с п ы т ы в а ю в е л и к у ю р а д о с т ь , в и д я
п о я в л е ш е в ъ печати б у м а г ъ моего р о д и т е л я . М е н я т р о г а е т ъ т о т ъ
ф а к т ъ , что в ы с у м е л и о ц е н и т ь в е л и ш я достоинства моего отца. О н ъ
б ы л ъ весьма д о б р ъ , весьма б л а г о р о д е н ъ , но б е з ъ в с я к о й слабости
в ъ х а р а к т е р е и, н а о б о р о т ъ , очень ж и в о й , д а ж е почти р ^ э к т (tres
vigoureux et presque violent memo). Я вспоминаю с т р а х ъ , к а к о й и с п ы т ы в а л ъ я р е б е н к о м ъ , в и д я г н Ь в ъ отца. Это к а з а л о с ь мн Ь у ж а с н ы м ъ , потому что я п и т а л ъ к ъ нему почти р е л и г ю з н о е о б о ж а ш е ; и
я все н а CBferb г о т о в ъ б ы л ъ с д е л а т ь , л и ш ь б ы не п р о г н е в и т ь отца;
чтб, к ъ сожаленью, не всегда м н ^ у д а в а л о с ь .
г

Во время в о й н ы 1870 г о д а мы, т. е. о т е ц ъ , мать, сестра, б р а т ъ
и я , у е з ж а л и в ъ Л о н д о н ъ , и т а м ъ , по н е д о с т а т к у в ъ д е н ь г а х ъ , ж и л и
в ъ небольшомъ, довольно н е у д о б н о м ъ о т е л ^ . Отца моего сильно
безпокоили несчаст1я Ф р а н ц ш , которую о н ъ т а к ъ л ю б и л ъ ; но я н и 
к о г д а не с л ы х а л ъ его ж а л о б ъ н а неудобства, п р и ч и н е н н ы я ему и
н а м ъ . Е г о д р у з ь я Х а н ы к о в ъ и Моль (МоЫ), [ в и р т е м б е р г с к ш у р о ж е н е ц ъ ] , б ы л и т а к ж е в ъ Л о н д о н е . О т е ц ъ в е л ъ с ъ ними о б ы ч н ы я
б е с е д ы н а р а з н ы я темы, а в ъ случа Ь н у ж д ы о к а з ы в а л ъ и м ъ п о 
мощь. Н о п е р е м е н а в ъ о б с т а н о в к е ж и з н и б ы л а в с е т а к и т я ж е л а д л я
него, д о с т и г ш а г о 81 года. О н ъ , н а п р . , не м о г ъ к а т а т ь с я в е р х о м ъ ,
чтЬ у себя дома д ^ л а л ъ е ж е д н е в н о . П и щ а б ы л а тоже п л о х а я . Н о
все это не могло сломить его н р а в с т в е н н о й э н е р г ш ! В и д я т а к у ю
г

энергию, мы, молодежь, не см'Ьли роптать и ж а л о в а т ь с я ; но т Ь м ъ не
менЗю ж и з н ь б ы л а [для н а с ъ ] очень скучна. Отецъ з а п р е т и л ъ н а м ъ
с о в е р ш е н н о ходить в ъ т е а т р ъ или в ъ катая либо д р у Н я мйста р а з в л е ч е ш я . Друг1е французсгае б е г л е ц ы д Ьлывали это, но отца моего
ш о к и р о в а л о подобное п о в е д е т е , и о н ъ не х о т Ь л ъ , чтобы мы под
ражали имъ.
г

К о г д а мы в е р н у л и с ь в ъ Б а / р и ж ъ , р а з р а з и л о с ь в о з с т а т е ком
муны. Б р а т ъ мой опасно забол'Ьлъ, и несмотря н а смертельное безпокойство за ж и з н ь страстно любимаго сына, отецъ не п а л ъ д у х о м ъ
и, н а о б о р о т ъ , д л я в с Ь х ъ б ы л ъ прим-Ьромъ бодрости и покорности
с у д ь б е . П о д ъ к о н е ц ъ в о з с т а ш я коммуны п у л и свистали на той
у л и ц Ё , г д Ь б ы л и б а р р и к а д ы , в ъ 80 м е т р а х ъ о н ъ н а ш е г о дома. Д в о р е ц ъ П о ч е т н а г о Л е г ю н а б ы л ъ о б ъ я т ь п л а м е н е м ъ . . . Т о г д а отецъ,
о п а с а я с ь , к а к ъ бы мы не с ^ э З з л и заживо, п р и к а з а л ъ мнЬ достать
и з в о з ч и к а и в ы в е з т и моего больного брата, с т а р а я с ь п р о с к а к а т ь
мимо б а р р и к а д ъ по той с т о р о н е , гд Ь меньше всего летали п у л и .
К ъ счастью п р и ш л и войска, у б р а л и б а р р и к а д ы , — и мы могли
остаться дома.
г

В е р н у в ш и с ь н а д а ч у в ъ В у ж и в а л ь , мой б р а т ъ выздоровЗзлъ, и
тогда только о т е ц ъ с т а л ъ к а т а т ь с я в е р х о м ъ , будучи л и ш е н ъ люби
маго удовольств1Я в ъ т е ч е т е 10 м Ь с я ц е в ъ . И это в ъ 82 года! К о г д а
п о д н я т ъ б ы л ъ в о п р о с ъ о в о з м ^ щ е н ш н а счетъ к а з н ы у б ы т к о в ъ ,
п р и ч и н е н н ы х ъ в т о р ж е т е м ъ непр1ятеля, отецъ о т к а з а л с я о т ъ такого
в о з н а г р а ж д е т я , считая его н е с п р а в е д л и в ы м ъ в ъ виду того, что
есть столько бЗздныхъ людей, к о т о р ы е л и ш и л и с ь всего, остались
безъ всякаго крова и убежища. Онъ находилъ также неудобнымъ
получать в о з м ' Ь щ е т е у б ы т к о в ъ о т ъ г о с у д а р с т в а в ъ то время, к о г д а
оно само н у ж д а е т с я в ъ д е н ь г а х ъ . П р и м е р у моего отца п о с л е д о в а л о
еще н е с к о л ь к о с о с е д е й - п о м Ь щ и к о в ъ . В о о б щ е о н ъ дЗзлалъ много
д о б р а в о к р у г ъ себя, и я г о р ж у с ь т £ м ъ , что имЗжь такого отца,
потому что д о б р ы е поселяне В у ж и в а л я п е р е н е с л и на меня ту п р и 
вязанность, к а к у ю они п и т а л и к ъ отцу и всей н а ш е й семкЁ.
Н а к о н е ц ъ , 10 н о я б р я 1871 года, в ъ полночь, отецъ неожиданно
с к о н ч а л с я , п р о в е д я п е р е д ъ этимъ ц 4 л ы й в е ч е р ъ в ъ бесЬдЬ со стар ы м ъ д р у г о м ъ , д о к т о р о м ъ К л а в е л е м ъ (Clavel). В ъ послЗзднш день
п е р е д ъ смертью о т е ц ъ н и к у д а не в ы х о д и л ъ , но н а к а н у н е о н ъ к а 
т а л с я в е р х о м ъ ц Ь л ы х ъ д в а ч а с а . О н ъ им-Ьлъ радость в и д е т ь полное
выздоровленье сына, и это б ы л а его п о с л е д н я я эемная р а д о с т ь " .

„ П р о ч и т а в ъ в а ш е письмо, я в и ж у , что могу сообщить в а м ъ
н'Ькоторыя св Ьд Ьшя, и м ^ ю щ ш д л я в а с ъ и н т е р е с ъ . Безгюлезно г о 
ворить, что в ъ этомъ о т н о ш е ш и в ы можете р а с п о л а г а т ь мною к а к ъ
хотите. К ъ этому письму я п р и л а г а ю к о т и с ъ н Ькоторыхъ т е л е г р а м м ъ , п о л у ч е н н ы х ъ моею матерью по случаю смерти отца; п о 
с ы л а ю н е б о л ь ш у ю р е ч ь , сказанную И п п о л и т о м ъ П а с с и (Hippolite
Passy) в ъ о б щ е с т в е эконономистовъ (Societe des Economistes), а
т а к ж е {гЬчь, п р о и з н е с е н н у ю н а м о г и л е отца п а с т о р о м ъ М а р т е н ъ
(Martin), котораго п о к о й н и к ъ очень л ю б и л ъ . Р е ч ь эта б ы л а п р о и з 
н е с е н а п о с л е л и т ш , совершенной п р а в о с л а в н ы м и с в я щ е н н и к а м и .
П о с ы л а ю в а м ъ е щ е к о т и с ъ н е к о т о р ы х ъ ж у р н а л ь н ы х ъ статей, п о с в я щ е н н ы х ъ к о н ч и н е моего отца. Я буду п р о д о л ж а т ь собирать и
и е щ е к о е к а ш е матер1алы, чтобы п е р е с ы л а т ь и х ъ вамъ.
г

г

г

Я знаю, что есть у д о б н ы е п о е з д а д л я п р и з да в ъ Pocciio; н о
я страдаю очень ревматическими болями, и они у д е р ж и в а ю т ъ
меня на одномъ м е с т е , отнимаютъ в с я к у ю охоту к ъ путешествгямъ
и д Ь л а ю т ъ меня б о л е е ста2эымъ, ч ^ м ъ я м о г ъ б ы быть в ъ д е й с т в и 
тельности.
Я думаю, у в а с ъ есть п о р т р е т ъ моего отца, но я п р и ш л ю в а м ъ
фотографио с ъ п о р т р е т а моей матери, п и с а н н а г о в ъ 1834 году. Она
д о л ж н а заинтересовать в а с ъ , и б о это б ы л а н а и л у ч ш а я и н а и п р е 
д а н н а я и з ъ в с е х ъ ж е н щ и н ъ , и мой о т е ц ъ ч т и л ъ ее в ъ г л у б о ч а й ш е й
степени".
6.
„ Р о я с ь у к у з е н а в ъ б у м а г а х ъ моего д е д а В1арисъ (Viaris), я
н а ш е л ъ его п о с л у ж н о й с п и с о к ъ , довольно и н т е р е с н ы й , и потому
п о с ы л а ю его в а м ъ в ъ к о ш и . К у з е н ъ о б е щ а л ъ т а к ж е п о к а з а т ь письма,
писанныя с ъ похода на Москву". И далее Петръ Николаевичъ
п р и л а г а е т ъ к о ш ю с ъ п о с л у ж н о г о списка. В ъ виду и н т е р е с а и з н а ч е ш я его д л я б ю г р а ф ш Н . И . Т у р г е н е в а , мы п о м е щ а е м ъ его в ъ
нашемъ пересказе, несколько сокращенномъ.
Г а э т а н ъ де-В1арисъ р о д и л с я в ъ 1783 г. в ъ П ь е м о н т е и б ы л ъ
с ы н о м ъ П о м п е я В1арисъ и К л а р ы Т у м а н ы . З а ч и с л е н ъ в ъ с п и с к и
А о с т с к а г о п о л к а в ъ 1796 г.; с ъ 1798 г. с ч и т а л с я п о д ъ л е й т е н а н томъ пьемонтской б р и г а д ы . У ч а с т в о в а л ъ в ъ е г и п е т с к о м ъ п о х о д е и
в з я т ь в ъ шгЬнъ, о т к у д а в е р н у л с я в ъ 1800 г. У ч а с т в о в а л ъ в ъ г о л -

л а н д с к о й к а м п а н ш 1803—1804 г.г. В ъ 1809 г. б ы л ъ п о ж а л о в а н ъ
к а п и т а н о м ъ старой г в а р д ш и у ч а с т в о в а л ъ в ъ в е л и к и х ъ к а м п а ш я х ъ
п р о т и в ъ Прусспг, А в с т р ш и Р о с с ш . В ъ к а м п а н ш 1812 г. п р и отс т у п л е н ш ф р а н ц у з о в ъ о н ъ около Вильны б ы л ъ в з я т ъ в ъ п л ^ н ъ с ъ
отмороженными ногами, но успЪлъ б е ж а т ь и в о з в р а т и л с я во Ф р а н ц ш
в ъ 1813 году. Ч т о о н ъ б ы л ъ в ъ М о с к в е , это п о д т в е р ж д а е т с я его
письмами к ъ ж е н е , д а т и р о в а н н ы м и и з ъ этого города. Во 1814 г.
Ейарисъ б ы л ъ в ъ Г а м б у р г е , в ъ 1815 — в ъ Б е л ь г ш О н ъ б ы л ъ р а н е н ъ т р и р а з а : п р и АуерштегЪ, л о д ъ Москвою и п р и Ватерлоо.
К а в а л е р о м ъ П о ч е т н а г о Л е г ю н а н а з н а ч е н ъ б ы л ъ в ъ 1807 году; бар о н о м ъ и м п е р ш п о ж а л о в а н ъ в ъ 1809 и о ф и ц е р о м ъ Почетнаго Л е rioHa — в ъ 1837 г., состоя коме\тдантомъ Т у л о н а . С ъ в о з в р а щ е ш е м ъ
Б у р б о н о в ъ В1арисъ б ы л ъ у в о л е н ъ в ъ отставку. Н а п и т а н н ы й либе
р а л ь н ы м и идеями и в с е е щ е достаточно пьтлкш, онъ б ы л ъ заподозр Ьнъ в ъ с н о ш е ш я х ъ с ъ карбонар1ями, д о л ж е н ъ б ы л ъ покинуть
П а р и ж ъ и со своею семьей у Ь х а л ъ в ъ Ж е н е в у .
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Е щ е в ъ 1811 г. о н ъ ж е н и л с я в ъ Г е р м а н ш н а С о ф т Мальтц а а ъ , д о ч е р и ба]эона М а л ь т ц а н ъ , у р о ж е н ц а Мекленбурга. Это б ы л а
о б р а з о в а н н а я и р ^ д к а г о ума ж е н щ и н а . С ъ нею познакомился и
в с т р е ч а л с я в ъ Ш о т л а н д ш А . И . Т у р г е н е в ъ и не о д и н ъ р а з ъ у п о м и н а е т ъ о н е й в ъ с в о и х ъ п и с ь м а х ъ к ъ братьямъ. И з ъ Ж е н е в ы Biaр и с ъ в е л ъ п е р е п и с к у с ъ своимъ д р у г о м ъ , г е н е р а л о м ъ Пене, неапол и т а н с к и м ъ р е в о л ю ц ю н е р о м ъ . Т а к а я п е р е п и с к а п о к а з а л а с ь опасной
ш в е й ц а р с к о м у правительству, и оно попросило Biapuca покинуть
Ш в е й ц а р н о . В ъ з н а к ъ протеста MHorie и з ъ с а м ы х ъ з н а ч и т е л ь н ы х ъ
л и ц ъ п р и ш л и к ъ В1арисъ, чтобы в ы р а з и т ь ему свое сочувств1е.
Это было в ъ 1820 году. Со всей своей семьею о н ъ отпра
в и л с я в ъ Ш о т л а н д ш , г д е у н и х ъ б ы л и д р у з ь я ; и т а м ъ они п р о 
ж и в а л и довольно скромно до самой смерти г - ж и В1арисъ, т. е. до
1831 года.
П о с л е Вольской р е в о л ю щ и B i a p n ^ в е р н у л с я во Ф р а н ц ш и
б ы л ъ п р и н я т ъ н а с л у ж б у . П о т о м ъ , п о с л е отставки поселился в ъ
д е р е в н е Res-Oranges, недалеко о т ъ Champrosay, г д е ж и л ъ Н . И .
Т у р г е н е в ъ . Потомъ п о с е л и л с я в ъ П а р и ж е (повидимому в ъ д о м е
Н . И в . ) и у м е р ъ в ъ 1859 году. Это б ы л ъ ч е л о в е к ъ с ъ в о з в ы ш е н 
н ы м и идеями, ш и р о к и м ъ о б р а з о в а ш е м ъ и б л а г о р о д н ы м ъ х а р а к т е р о м ъ . Н . И . Т у р г е н е в ъ очень л ю б и л ъ и у в а ж а л ъ его. У Biapnca
было четверо д е т е й : с ы н ъ Г а э т а н ъ , у м е р ш ш в ъ 1880 г. а р т и л л е р ш -

скимъ полковникомъ в ъ отставке, и три дочери: Алина, умершая
очень рано, К л а р а — ж е н а Н . И . Т у р г е н е в а , и Со.ф1я.
7.
В ъ одномъ и з ъ с в о и х ъ п и с е м ъ П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ с о о б щ а е т ъ ,
по н а ш е й п р о с ь б е , имена д р у з е й , с р е д и к о т о р ы х ъ в р а щ а л с я его
о т е ц ъ в ъ э п о х у п а р и ж с к о й ж и з н и (1830—1871 г.г.):
В ъ э п о х у о т ъ 1830 до 1865 года Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ мало
в с т р е ч а л с я с ъ р у с с к и м и , и д р у з ь я м и его б ы л и н е с к о л ь к о и т а л ь я н ц е в ъ и и с п а н ц е в ъ , н а ш е д ш и х ъ у б е ж и щ е в ъ П а р и ж е ; и з ъ н и х ъ осо
бенно г е н е р а л ы П е н е и У л л о а , д о к т о р ъ М е с т р ъ (Maestre). Н е 
сколько п о з ж е , к ъ 1860 г., и з ъ ф р а н ц у з с к и х ъ д р у з е й особенно
близки б ы л и ему: экономистъ Hippolite Passy, б ы в ш ш м и н и с т р ъ
ф и н а н с о в ъ , — Odilon Barrot, з н а м е н и т ы й э к о н о м и с т ъ Dupont W h i t e ,
у р о ж е н е ц ъ В и р т е м б е р г а — Jules МоЫ, н а т у р а л и з о в а в ш ш с я во
Ф р а н ц ш и б ы в ш ш п р о ф е с с о р о м ъ в ъ College de France; д а л е е истор и к ъ Pierre Lanfrey и н е с к о л ь к о богослововъ, к а к ъ : M a r t i n Pachoud
и Cocquerel. Особенною д р у ж б о ю Н и к о л а я И в а н о в и ч а п о л ь з о в а л с я
также полякъ Рустейко.
С ъ 1860 г. у Н . И . Т у р г е н е в а часто б ы в а л и : к н я з ь Ч е р к а с с к ш ,
князь Долгорукш, Погодинъ, Самаринъ, Стасюлевичъ, Столыпинъ
(„великанъ", прибавляетъ Петръ Николаевичъ), Василш Боткинъ,
Николай Х а н ы к о в ъ , г р а ф ъ Киселевъ, б ы в ш ш русскимъ посломъ
в ъ П а р и ж е , 1езуитъ И в а н ъ Г а г а р и н ъ , и особенно ч а с т ы й п о с е т и 
т е л ь — И в а н ъ Сергеевичъ Тургеневъ. Пр1езжалъ также Н. А. Мил ю т и н ъ на всю з и м у — „ с п е щ а л ь н о д л я того, ч т о б ы п о б е с е д о в а т ь
о п р и б л и ж а ю щ е й с я э м а н с и п а щ и [ к р е с т ь я н ъ ] . Это, я думаю, б ы л а
л у ч ш а я э п о х а ж и з н и моего о т ц а " , г о в о р и т ъ П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ .
Наконецъ Николай Ивановичъ имелъ оживленныя с н о ш е т я с ъ
американскими журналистами и проповедниками эмансипащи негр о в ъ , к а к ъ M-me Chapman и M-me Б и ч е р с т о у , а в т о р ъ „ Х и ж и н ы
дяди Тома".
П е т р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , с р е д и д р у г и х ъ мелочей, п р и с л а л ъ м н е
т а к ж е р е ч ь , с к а з а н н у ю п р и п о г р е б е н ш Н и к о л а я И в а н о в и ч а (Quelques paroles sur. la tombe de Nicolas Tourgueneff). З а г о л о в о к ъ е я
т а к о й : „M. Nicolas Tourgeneff est m o r t subitement, vendredi matin,
10 octobre. Ses obseques ont ete celebrees d'abord dans l'Egliso
Russe, devant une nombreuse assistance, et puis au cimetiere du

Р ё г е - L a c h a i s e , ou, apres les prieres du pretre, le discours suivant a
ete ргопопсб par le pasteur Martin-Paschoud". О р а т о р ъ , д а в н и ш щ й
д р у г ъ покойника, много л-Ьтъ .его з н а в ш ш , д а е т ъ такую х а р а к т е 
ристику Николая Ивановича.
„ L e t r a i t caracteristique de la vie vraiment exceptionnelle de
l'homme excellent к q u i nous rendons les derniers devoirs, ce fut sa
perseverante et inebranlable fidelite, son ardent et inefatigable devouement £t toutes les causes justes et humaines. Toutes, et partout,
l u i tenaient£i coeur. Ce qu'un apdtre disait jadis: „Oh souffre-t-on, que
je ne souffre, ou se rejouit-on, que je ne merejouisse?" Nicolas Tourgueneff le pouvait dire aussi. Qui ne Г а surpris, et souvent, pleur a n t d'indignation au recit d'une iniquite, ou pleurant de joie, cornme
d'un bonheur personnel, au spectacle d'une delivrance? E t ce n'etait
pas un amour platonique que son amour passionne du bien. I I у
avait consacre, non pas au figure, vous le savez, mais tres reellement
toute sa vie. I I adorait sa patrie, si dure pour l u i qu'elle eut ete, et
en raison meme des severes reproches q u ' i l se croyait en droit de
l u i faire; i l travaillait incessament, de j o u r et de nuit, pour Г amelio
ration- de ses institutions; et lorsque ce noble et intrepid e m a r t y r
de sa . sainte cause emancipatrice p u t voir enfin Г emancipation
triompliante, Ton se rappelle, non sans emotion, avec quels tressaillements d'allegresse i l en recut la bienheureuse nouvelle, et comme i l
chantait dans son coeur le cantique de Simeon. Je dis dans son
coeur, j e pourrais dire aussi de ses l&vres, car i l aimait chanter en
effet a pleine v o i x les cantiques de TEglise russe, к laquelle i l etait
reste fidele, comme i l l'etait a son pays. Mais en т ё т е temps q u ' i l
aimait son pays, i l aimait aussi du т ё т е amour le notre. Aucun
FranQais n'a plus viVement, plus profondement ressenti les mallieurs
de la France; aucun n'a plus ardemment souhaite son relevement,
dont i l s'entretenait encore, au point de vue moral, et avec 1'interet
q u ' i l mettait к toute chose, quelques. instants avant de rendre le der
nier soupir. Quant к son Eglise, le sentiment filialqu'il avait con
serve pour elle n'avait rien d'exclusif, rien d'etroit. On sait la part
q u ' i l avait prise к la fondation d'une association dont les circonstances empecherent le developpement mais q u i n'en a pas moins produit
quelques bons fruits et q u i reste une idee feconde: Г Alliance chretienne
universelle".

В ъ заключенье, чтобы показать, насколько в ы с о к о ц е н и л и Н и 
колая И в а н о в и ч а Т у р г е н е в а лучние люди во Франиди п Poccin, м ы
помЪщаемъ здЬсь, во-пегэвыхъ, дв-Ь з а м е т к и по поводу его смерти,
напечатанный — одна в ъ газет Ь „ L e Temps" (26 н о я б р я 1871 г . ) ,
д р у г а я в ъ „ Journal des Economistes" (дек. 1871 г.), и, во-втор ы х ъ , телеграмму и з ъ Р о с с ш о т ъ руссЕшхъ людей — п о с л а н н у ю
семь Ь Т у р г е н е в а .
г

г

1.

Journal Д е Temps
26 Novemhre 1871. Paris.
U n homme de grand merite Monsieur Nicolas Tourgueneff, vient
de mourir a u n age tres avance dans sa propriete du Vert-Bois,
pres E u c i l .
Ne en Eussie, vers 1790, d'une famille dont plusieurs membres se sont illustres dans les sciences et dans les lettres, Mon
sieur Nicolas Tourgueneff f i t de bonnes etudes et entra dans le ser
vice administratif de son pays. I I fut, jeune encore, Conseiller
d'Etat, et adjoint au Secretaire d'Etat de T A g r i c u l t u r e et de l ' l n dustrie. I I s'occupa, des cette epoque, de Г emancipation des paysans, et dans l'interet de cette question, a laquelle i l consacra
bientot tous ses efforts (en commen^ant par emanciper ses propres
serfs) i l entra dans la ligue du bien public. I I fut ainsi implique
dans la conspiration de 1825 dont la repression fut severe jusqu'a
la cruaute.
Heureusement Monsieur Nicolas Tourgueneff se t r o u v a i t alors
en voyage h, l'etranger; i l fut condamne a m o r t par contumace, mais
ses biens q u i devaient etre confisques, furent sauves par le devouement de son frere, l'historien Alexandre Tourgueneff.
Monsieur Nicolas Tourgueneff s'etablit d'abord en Angleterre
oh i l se lia avec Bentham et autres hommes illustres et v i n t ensuite
se fixer a Paris q u ' i l babita pendant une quarantaine d'annees.
Monsieur Nicolas Tourgueneff a publie en russe une theorie des
Impots q u i est considered comme l'ouvrage le plus remarquable
qui ait paru en Eussie sur cette matiere; Puis, en FranQais, „ l a
Eussie et les Russes" (3 v o l . Paris 1847 t r a d u i t en allemand). I I

a fait parattre
paysans.

aussi plusieures

brochures

sur

Vomancipation

des

Tous ceux qui ont eu Госсаэюп de Tapprocher estimaient en
Monsieur Nicolas Tourgueneff к la fois, le savant profond, le publiciste distingue, le noble caractere.
C'est bien sincerement que nous pouvons
les regrets de tous ceux q u i Г ont connu.

dire q u ' i l

emporte

Signe: Maurice Block.
2.

Journal des Economistes.
Societe d'Economie politique.
Reunion du б Decembre 1871 a Paris.
Monsieur H i p p o l y t e Passy, ancien ministre des finances, membre
de T l n s t i t u t , a preside cette reunion.
E n ouvrant l a seance Monsieur H . Passy p r i t la parole pour
annoncer l a m o r t de Monsieur Nicolas Tourgueneff.
L a societe des Economistes, d i t - i l , vient de subir une nouvelle et douloureuse perte dont j ' a i к entretenir un moment la
societe.
(Test celle que nous avons faite, en la personne de Monsieur
Nicolas de Tourgueneff.
Monsieur Tourgueneff etait Tun des membres le plus ancien
de la societe et n'avait cesse d'assister a ses seances que lorsque
des infirmites amenes par le poids de l'age v i n r e n t Ten empecher.
Ne en Russie, Monsieur Tourgueneff у avait ete appele a de
hautes fonctions publiques, et devant l u i semblait s'ouvrir le plus
b r i l l a n t avenir. I I n'en a j)as ete ainsi. L e bien q u ' i l avait fait,
celui q u ' i l se proposait de faire, l u i attirerent des inimities puissantes. On t r a v a i l l a к le compromettre dans les troubles q u i eclaterent lors de Tavenement de Tempereur Nicolas, et i l l u i fallutchercher h Tetranger, la securite q u ' i l ne pouvait plus trouver dans
son propre pays. O'est en France q u ' i l v i n t resider, et la France
devint sa patrie d'adoption.
I I у a des natures privilegiees. Aucune des hautes distinctions
de l'esprit et du coeur ne l u i manqua. O'etait Monsieur T o u r g u e II

neff. A la vigueur d'intelligence q u i permet de t o u t comprendre et
d'ajouter sans cesse aux connaissances d&ja acquises, i l unissait les
dons heureux q u i commandent к tous Г affection et le respect.
L'amenite constante de son caractere, sa franche et genereuse
hospitalite avaient fait de sa maison le rendez-vous de grand nombre
d'hommes distingues, heureux de pouvoir venir у echanger leurs
pensees, et puiser dans celles q u ' i l enon<?ait l u i meme, des lumieres
souvent neuves, toujours emanees d'un fond d'experience et de savoir d'une inepuisable richesse.
L a bonte, chez Monsieur Tourgueneff, etait chose si naturelle,
que seul, peut-etre, i l ignorait К quel point i l en etait doue et
quel bien la sienne faisait aux autres. Jamais on ne Tapprochait
sans eprouver le charme qu'exerce infailliblement Tunion si rare
chez u n meme homme des plus hautes facultes intellectuelles et
de l a sympathie l a plus profonde pour toutes les souffrances q u i
se rencontrent i c i bas.
Monsieur Tourgueneff n'a pas ete seulement T u n des homines
les plus eclaires de notre temps; i l a ete T u n des meilleurs. C'est
ce que savent et diront tous ceux q u i comme moi ont eu le bonheur de le connattre.
3.
Телеграмма и з ъ Р о с с ш .
Les amis de feu Monsieur Tourgueneff se sont reunis к u n
service funebre en son honneur. Puisse cet hommage sincere, rendu
к sa memoire dans son pays, contribuer к adoucir les regrets de
sa famille.
M i l u t i n . Pogodin. Samarin. Prince Scherkasky. Prince
Scherbatoff. Aksakoff. Kisseleff. Swerbeyeff. Mathieu
Mouravieff A p o s t o l . Pierre Swistounoff.
К а к ъ ж а л ь , что о т ъ т а к и х ъ у м я ы х ъ , д а р о в и т ы х ъ и в ы с о к о о б р а з о в а н н ы х ъ людей, к а к и м и б ы л и н е с о м н е н н о Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ и К л а р а Ейарисъ, а т а к ж е и д ^ т и и х ъ Ф а н н и , А л ь б е р т ъ и
П е т р ъ Н и к о л а е в и ч у — н е осталось н и к а к о г о потомства!
Ноябрь. 1912 года.

Предисжше.
Выпускаемый нами второй томъ дневниковъ Тургенева даетъ очень
важный матер1алъ для исторш русскаго общества за первую четверть прошедшаго вика. Предъ читателями проходитъмолодой человЬкъ съ солиднымъ
образоватемъ, съ болыпимъ умомъ, недюжинными способностями и съ са
мыми лучшими нам'Ьретями. Это—Николай Ивановичъ Тургеневъ. Въпервомъ томи его дневниковъ мы наблюдали, какъ опъ учился, какъ склады
вались его характеръ и м1росозерцате. Зд^сь, въэтомътом-Ь, предъ нами—
совершенно готовый челов'Ькъ, вступившш на поприще практической дея
тельности. Правда, онъ на нашихъ глазахъ совершаетъ ещё свое путеniedBie, такъ сказать доучивается, но въ конце его онъ уже скучаетъ, то
мится безд Мств1емъ и стремится домой, где предвидитъ необходимость
борьбы съ существующимъ зломъ и хочетъ приняться за работу — обновлешя Poccin. Такое лицо, таюя реФорматорсюя наклонности очень типичны
для людей первой четверти прошедшаго в е к а , — скажемъ короче: для
будущихъ декабристовъ. Да, Николай Ивановичъ — типичный декабристъ,
яркое лицо своей эпохи. Егодневпикъ, исповедь души, раскрываетъ тайныя
движешя и порывы его сердца. М ы можемъ, беря ихъ за образедъ, про
следить въ мельчайшихъ подробностяхъ и уяснить себЬ, какъ совершался
тотъ умственный процессъ, который пережили декабристы и вообще люди
первой четверти X I X века. Вотъ первое значеше предлагаемаго нами матер1ала: другихъ такихъ дневниковъ мы не знаемъ. Правда, отъ декабристовъ
осталось много мемуаровъ, записокъ, восиоминанш; но все это матер1алъ,
который ни въ какомъ отношенш не можетъ заменить дневника, испов£ди
сердца и души. Мемуары составлялись гораздо позже, въ 4 0 - х ъ — 5 0 - х ъ годахъ, въ другую эпоху, съ другимъ настроешемъ и почти всегда съ опредЬленнымъ намеретемъ: въ ц^ляхъ самооправдатя или пропаганды своихъ
идей. Следовательно это матер1алъ тенденщозный. Такихъ недостатковъ
дневникъ не имйегь и вотъ почему онъ долженъ быть особенно ценнымъ для
,

изслйдователя, гЬмъ болЬе, что такихъ дневниковъ оть эпохи декабристовъ
мы право почти не им^емь.
г

Итакъ имЬя всЬ достоинства непосредственности и неподд Ьльнаго чув
ства, дневники особенно полезны для выяснешя той глубочайшей основы,
изъ которой вытекало недовольство декабристовъ окружающимъ и ихъ ре
форматорское настроеше. Они — идеалисты, ученики Французской Ф И Л О С О Ф Ш
X V I I I вика, усвоивппе ц^ликомъ принципы естественна™ права. Вслйдсше
этого они вошли въ русскую жизнь съ такими высокими требован1ями, съ
такими возвышенными идеалами, которыхъ тогдашняя жизнь не могла осу
ществить. Отсюда ихъ тоска или «скука», какъ часто ятлуется Тургеневъ,—
неудовлетворенность и прокляйе окружающему обществу, но въ тоже время
не резиньящя, не покорность, какъ это было въ тридцатые и сороковые
годы, а непримиримость, стремлегие насильственнымъ путемъ изменить не
выносимую для нпхъ обстановку жизни. Имъ предстояла тяжелая борьба,
во-первыхъ, потому, что не легко, а пожалуй и невозможно сразу пере
строить политичесшя и общественный отношешя, слагавпияся стол^тями;
и, во-вторыхъ, потому, что въ русскомъ обществе росла реакщя, тяжелая,
упорная п долгая, такъ что мало было надежды на подавлеше существующего
зла. Молодые люди, застигнутые врасплохъ этой реакщей, не знали, какъ
имъ быть и что предпринять. Эта последняя отрицала доропе имъ завиты,
вынесенные если не изъ колыбели, то во всякомъ случай со школьной скамьи
или изъ заграничной поездки. Имъ не верилось, чтобы эти заветы были
ложны и гибельны, какъ уверяли ихъ противники-реакщонеры. Будушде
декабристы съ удивлешемъ наблюдали Фанатизмъ, духъ нетерпимости и от
рицательное отношеше къ Ф И Л О С О Ф Ш X V I I I вика.. Ихъ удивляло то, что политичесте писатели этого вика, какъ напр. Делольмъ, либеральнее людей
г

X I X в Ька: «по крайней м^рй, говорить Тургеневъ (стр. 335), тогда вйрно
не возставали противъ нихъ какъ теперь». «По какимъ страннымъ и б^дствепнымъ обстоятельствамъ мнопе находятъ теперь опасными, злыми и
ложными правилами тй правила, кои за 50 л Ьтъ [назадъ] почитались един
ственно справедливыми и ведущими къ счастш народовъ? Какой злой генш
пров^ялъ посл'Ьдте годы въ Европе? Какое существо, кепр1язненное чело
вечеству, отравило кубокъ гражданскаго счаспя, изъ коего некоторые народы
пили уже нектаръ нравственной жизни, друпе пить надеялись? Неужели
25 жЬтъ войны свободы противъ деспотизма. . . вместо пользы подвигнутъ
духъ времени на несколько л^тъ назадъ и изъ преддвер1я храма свободы, отторгнувъ Европу, водворять ее въ т Ьхъ лабиринтахъ варварства и деспо
тизма, въ которыхъ она такъ долго скиталась?»
г

г

Много тяжелыхъ минуть пережили декабристы, пока не разрешилось
указанное сомнете. Все-таки они уверовали въ превосходство своихъ идеаловъ, и взгляды ихъ окончательно определились.
Но дневники Тургенева не менее полезны и въ другомъ отношенш:
они показываютъ, какъ неприглядна и безотрадна была въ ту эпоху русская
действительность. На нашихъ глазахъ молодой человекъ, вовсе не Фантазергъ, не пустой резонеръ и мечтатель, а уравновешенный человекъ вступаетъ въ жизнь. Онъ прожилъ за границею три года, сильно соскучился по
родине и стремился домой съ волнешемь. Но въ своемъ дерогомъ отечестве
онъ сталкивается съ такою ужасающею действительностью, отъ которой его
тошнитъ, и онъ хочетъ бежать изъ Россш куда-нибудь на Западъ. Въ го
лове его мелькаетъ мысль даже объ экспатрированш, то есть мысль окон
чательно разстаться съ отечествомъ. Когда ему снова удалось на несколько
летъ покинуть Россш, то Тургеневъ, оставляя Петербурга, воскликнулъ:
«А! Петербурга хорошая школа для опытности, но для опытности жить съ
людьми, следственно печальная опытность!. . Петербурга — хорошая школа!
Но что пользы отъ того, чемувъ сей школе научаемся!» (225). Ташя чувства
переживалъ не одинъ Тургеневъ, а мнопе его современники, даже и не де
кабристы. Такъ, напримеръ, князь П. А. Вяземскш, живя въ Польше, тоже
сильно соскучился по Россш. Получивъ отпускъ, онъ съ замирашемъ сердца
скачетъ въ Москву, где такъ много оставилъ родного, дорогого, где свои
руссюе. И что же онъ почувствовалъ, когда прзехалъ въ Москву? —
Полное разочароваше и даже — отвращеше. «Въ Варшаве, — писалъ онъ
А. И. Тургеневу, — я живу съ автоматами, а здесь [въ М о с к в е ] — д и т е
звери, т. е. кабаны, т. е. дик1я свиньи». И такое отвращеше къ русской
действительности постигало всякаго, кто сумелъ подняться выше ея и от
нестись къ ней критически. Та же действительность наталкивала мыслящаго
человека на идею о необходимости реФормъ. К ъ сожаленио т а т я услов!я
жизни, когда на верху общества .вместо людей были «дик1е звери, т. е.
дишя свиньи», оставались всю первую четверть прошлаго века, не смотря
на добрыя намерешя имп. Александра, не сумевшаго или не смогшаго по
давить существующее зло. Во вторую четверть того же века русская дей
ствительность стала еще неблагопр1ятнее, и гбмъ не менее у новаго поколешя не обнаружилось желаше насильственнымъ путемъ изменить ее, какъ
это хотели сделать декабристы. Какъ же объяснить это? Такая по
корность, такая «резиньящя», по нашему мненш, объясняется тбмъ, что
новое поколете было напитано не Французскими идеями Х У Ш века, а
немецкой Философ1ей туманнаго идеализма, способнаго до некоторой степени

примирять съ окружающимъ зломъ, какъ неизбежной необходимостью. Только
иемнопе— и это прямые преемники декабристовъ — , не будучи въ со
стояли примириться съ русской обстановкой и боясь погибнуть морально,
нередко покидали родину навсегда, идя на встречу, какъ Печеринъ, одино
честву, бедности и всякимъ лишетямъ.
Дневники Тургенева даютъ также прекрасный матер1алъ и для исторш
знаменитой эпохи 1812—1815 гг., ушедшей отъ насъ равно на сто л Ьтъ.
Она здесь, въ дневнике Тургенева, проходитъ предъ нами вся цйлнкомъ,
отражаясь и преломляясь въ настроенш современника. То была эпоха борьбы
гигантовъ; вся Европа была въ движенш, а европейское общество, изму
ченное революционными бурями, стало испытывать разочароваше въ Ф И Л О С О Ф Ш X V I I I века, стало ненавидеть идеи, двигавпияреволюцио. Готовилась
я^естокая борьба и преслЬдоваше всего, что напоминало револоцно; народы
ополчились другъ на друга. И отражете этой гигантской борьбы в Ька мы
чувствуемъ въ дневнике Тургенева. Со страницъ его писанш до насъ бук
вально доносится шумъ оруж1я. гулъ сраженш и стоны раненыхъ. . . Такъ
близко жилъ и дййствовалъ Тургеневъ около совершающихся мзровыхъ событай. Онъ былъ свид Ьтелемъ радостныхъ восклицанш солдатъ, переступившихъ наконецъ границу Францш на РейнЬ. Онъ проезя^алъ по полямъ, обагреянымъ кровш павшихъ; онъ видйлъ места сраженш, где еще
не успели убрать тела убитыхъ. Онъ былъ свидЬтелемъ и участникомъ не
счастной «ретирады», когда союзники, после поражешя армш Блюхера, ду
мали, что имъ придется покинуть Франщю. Тургеневъ соприкасается съ
людьми, бывшими главными деятелями совершавшихся собьгай. Онъ работаетъ со Штейномъ, гр. Нессельроде, Поццо-ди-Борго, Алопеусомъ; онъ
имеетъ сношетя съ Гарденбергомъ, кн. Меттернихомъ, Лагарпомъ, кн.Волконскимъ и т. д. Каюя имена, каюя лица! Ясное дело, что дневникъ съ такимъ содержашемъ, съ подобными именами долженъ быть особенно важенъ
для изучешя эпохи.
г

г

г
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Согласно намеченной нами программе ) во второй томъ вошли четыре
книги дневника: шестая,

седьмая, восьмая и девятая,

обнимаюшдя шесть

летъ жизни Н. И. Тургенева (1811—1816 гг.). Что касается приложешй
къ девятой книге дневниковъ, то мы считаемъ необходимымъ оправдаться
въ томъ, что они велики (стр. 341—408), и что мы ихъ — поместили. Содержаше этихъ приложенш, съ нашей точки зрешя, очень важно не только
1) См. томъ. первый, цредислов1е, стр. X X X .

для iiCTopin той эпохи, особенно военной, но также п для 6iorpa<i>iii самого
Тургенева. Многое въ дневннках'ь послГ>дняго было бы непонятно бсзъ этихъ
приложепш, точно также, какъ бсзъ ипхъ недостаточно ясна была бы и
деятельность Тургенева во время его служешя у барона Штерна, Алопеуса
и въ Ликвидацюшюй Комиссш.
Третш томъ уже печатается, и въ него — тоже согласно намеченной
программе — войдутъ книги: десятая,одиннадцатая,
двенадцатая
я-три
надцатая, обнимаюпця самый интересный перюдъ— 1817—1824 годы,
то есть перюдъ, когда складывались тайныя общества и когда Тургеневъ
принималъ въ нихъ у ч а т е . Четвертый томъ готовится къ печати, и вънего
войдетъ дневникъ 1824—1825 гг., веденный за границею. Что касается
писемъ, то они войдутъ въ шестой, седьмой и восьмой томы.
Пользуюсь случаемъ выразить искреннюю благодарность Б . Л. Лееръ
и Ю. П. Тарасовой, оказавшимъ любезное содейств1е при редактированы
этого тома.
С.-Петербуръ.
Ноябрь 1912 года.

ДНЕВНИКИ.

КНИГА
(1811

ШЕСТАЯ.
г.).

Силуэты геттингенскихъ профессоровъ.

(См. на оборот%).

Эти с и л у э т ы и з о б р а ж а ю т ъ ч е т ы р е х ъ п р о ф е с с о р о в ъ , н а и б о л е е
л ю б и м ы х ъ Т у р г е н е в ы м ъ . И з ъ н и х ъ мы могли с ъ д о с т о в е р н о с т ь ю
о п р е д е л и т ь только № 2, п р и н а д л е ж а щ е й Г ё д е , т а к ъ к а к ъ в ъ у н и 
верситетской б и б л ю т е к Ё в ъ Гёттингеш& мы в и д е л и его б ю с т ъ PI
убедились в ъ полномъ сходстве. Что касается остальныхъ трехъ,
то мы д у м а е м ъ , что это п р о ф е с с о р а : Б е н е к е ( 1 ) , Сартор1усъ (3) и
Г е е р е н ъ (4).

Мечты прелестныя, минуты наслажденья,
Отрада въ горести, вънещастьи утешенье,
Воспоминатя! пребудьте навсегда
Душамъ чувствительнымъ залогомъ непрем'Ьннымъ.
А ты, священный даръ благаго Провиденья,
Надежда! даруя страдальцамъ подкр^пленье,
Возжги св-Ьтильникъ свой и озаряй тотъ путь,
По коему влачимъ мы жизнь свою въ безв£стьи;
И странникъ въ челноки на семъ пространномъ море,
Валовъ морскихъ игра, съ суровымъ рокомъ въ cnopt,
Минуты щ а с й я протекши вспомянувъ,
Возвеселить свой духъ, надеждой укргьпленный! )
1

1) Этимъ стихотворешемъ начинается шестая книга дневниковъ Н. И. Тургенева; она
представдяетъ изъ себя толстую тетрадь въ четверть листа и содержитъ въ себь* 146 листовъ,
которые вей исписаны. На корешкъ* переплета написано: «6. жур. 1811. Я. Т.»

«Рок[ъ] низлагать молитвой и Богом[ъ],
«Скиптры давая, зваться рабом[ъ],
«Доблестей быв[ъ] страдалец[ъ] единых[ъ],
«Жить для Царей*), себя изнурять ).
2

Державинъ.

Писать здесь, чего я тебе на дорогу желаю — я думаю не нужно —
ежели ты уверен[ъ] в[ъ] моей любьви, то можешь себе представить, что я
тебе все желаю, что только есть хорошаго на земле.
Советы тебе давать мне нейдетъ — ты видел[ъ], что я самъ очень и
очень имею въ них[ъ] нужду, и потомъ я заметил[ъ], что ты имеешь такой
характер[ъ], который въ них[ъ] нуяеду не имеет[ъ]; что же мне тебе здесь
писать? —
Хочу просить тебя, чтоб[ъ] ты сохратл[ъ] на всегда ту друоюбу по
мнгь, которую ты имгьешь, которую ты мнгь при случаях[ъ] показывал[ъ].
Последше два дни твоего пребыван1я въ Геттингене я не позабуду
никогда. Моя любовь к[ъ] тебе окончится со мною.
21

-j 1юня. 1811.

Геттинген\ъ\.
Петр[ъ] Каверин[ъ].

1) Внизу сд'Ьлана выноска: «Для Отечества — для, Россш». 2)Писано рукою Каверина.

Quand deposerai je a la porte de mes peres le mailteau et le baton du
voyageur? Путешеств1е — главная изъ наукъ ); иностранецъ — щлятной
симболъ. Но не должно слишкомъ долго путешествовать, а то привыкнешь
быть внй отечества. Боже оборони, если къ нему будешь равнодушнымъ!
Въ немъ одномъ можно заключить свящеинЬйппя пзъузъ—дружбу и бракъ,
въ немъ одномъ можетъ быть слава ир1ятна, любовь щастлива. Никто не
гнушается своимъ отечествомъ, но какъ хорошо съ гордостш назвать его!
Е щ е npiflTHie знать, чЬмъ гордиться, и им^ть на то право. О ша noble
patrie!..
Мы кровно своей купить
Твое готовы благоденство;
Погибель за т е б я — блаженство,
И смерть — безсмерйе для насъ.
1

Когда вздохнемъ въ. посдгЬднш разъ,
Сей вздохъ теб Ь же посвятится.
г

Собирай опыты, собирай воспоминашя, дай иногда волю мечгЬ, — и
советы сердца пламеннаго не всегда людей холодныхъ разсудкомъ. Щастье
будетъ твоею наградою. Береги н^жныя чувства для юныхъ д^въ Poccin.
Тамъ он^ насъ ожидаютъ и, потупивъ глаза, молчашемъ позволяютъ матерямъ своимъ дать за себя руку. Блаженной часъ! Кубокъ благовоннаго
вина передъ тобою, — отецъ красавицы самъ теб-Ь его подалъ — ты под
тверждаешь союзъ съ Природою и Отечествомъ.
Aimable illusion, delicieux instants!
(Trop tot vous avez fui sur les ailes des terns)
Kevenez s'il se peut pour consoler raa vie.
Гетт[ингенъ]. 1юня 22.

С. Tfourgueneff].

1811.
2

V. 17. V I I . 5. — Т. )
1) На поляхъ приписано: «посл-Ь Пол. Экон[омш]». 2) Все, написанное здъсь, начиная
со словъ: «Quand deposerai je» и т. д., писано рукою С. И. Тургенева. На сл-Ьдующемъ лисгЬ
(3-мъ) рукописи сдЬланъ карандашомъ рисунокъ, изображающей всадника на конъ*, а подъ
рисункомъ следующая надпись: «Николай Тургеневъ — въ путешествш своемъ черезъ
St. Gothard. Nicolaus von Turgenew in seiner Keisc fiber den St. Gothard begriffen. 1811. Octo
ber 27. 28 въ снъту». На обороте того же листа написано: «ВЬГБЗДЪ ИЗЪ Геттингена въ
1811 г. до Госпиталя ^ Октября 1811 г.».

— 1юня. 1811.

Гсйлигепштаттъ.

4 часа утра.

Если не все, такъ многое для меня кончилось: я оставилъ Геттингенъ
и, кажется, навсегда. Никогда, никогда не ощущалъ я д£йств1я привычки,
любви и дружбы въ такой сильной степени, какъ вчера при разлуке съ
Геттингеномъ, братомъ и Кавериньшъ. Никогда не былъ такъ сильно ув£ренъ въ истине, давно уже закоренившейся въ сердце моемъ мысли, что
жизнь должна быть шла только другими. По с ш пору я еще не опомнился
отъ жестокой разлуки. Въ Сергее я всегда былъ, какъ брать и другъ, ув4ренъ; но въ дружбе Каверина уверился только въ послйдтя минуты моего
съ нимъ житья.
Эта любезная душа сделалась мне дороже моей собственной; и естьлибы узы родства не увеличивали чувствъ дружбы, то любовь моя къ нему
равнялась бы любви къ моимъ друзьямъ-братьямъ. Каверинъ! Каверинъ!
что скажетъ посл 1дств1е? Ты, кажется, перемениться не можешь. — Сер
гея одно имя для меня все. — Чего лишился я съ Геттингеномъ въ осо
бенности? Свободы, независимости, покоя—въ самомъ вастоящемъ смысле
словъ сихъ. Гбттингенъ! Гбттингенъ! одни широте шаровары остаются
печальными остатками щастливой независимости.
г

— 1юпя. 1811.

Веймаръ.

часа.

Изъ Гейлигенштатта доехали съ дилижансомъ до Мюльгаузена, откуда
взяли экстра-почту. Въ этомъ последнемъ городи на почтЬ былъ забыть
пакетъ, посланный Песталоци. Почтмейстеръ разпечаталъ его и, когда я
пришелъ къ нему ), говорилъ, что тутъ есть письмо, и сл4д. такая посылка
должна итти по почгЬ. Я съ своей стороны старался показать ему мое
равнодуппе и презр4в1е. Онъ обйщалъ доставить посылку въ Геттингенъ
на почту для возвращешя Песталоци. Бедный молодой челов!жъ послалъ
нисколько экземпляровъ своего сочинешя, доказательство его ума и прилеж а т я . ХотЬлъ разпространить вдругъ всю славу свою по всей Гелвецш,
]

1) ДалЬе зачеркнуто: «за пасспортомъ».

но такова судьба! Онъ обманется въ своей надежде п вероятно еще запла
тить за это неудовольств1е деньгами. Въ МюльгаузенЬ мы завтракали. Ходя
изъ трактира на почту и обратно, я могъ видеть городъ. Отроете чище
обыкновенная въ другихъ городахъ. Церковь была набита женщинами.
Изъ Мюльгаузена пргЬхали мы къ вечеру въ Langensalz[a], первой городъ
Саксоши. Нельзя не заметить разницы между сею последнею землею и
ВестФал1ею. Д р у п я поля, другая обработанность, другой народъ и все дру
гое. Деревни несравненно чище и лучше выстроены. Много каменныхъ
домовъ. Большая ровность земли представляетъ виду множество прекрасныхъ деревень: знакъ благосостояшя народнаго. Некоторая чистота полей,
соединенная съ ровностш и хорошимъ обработывашемъ оныхъ, придавала
всему этому новыя прелести, такъ что я съ удовольств1емъ назову Саксошю
благословенною въ сравненш съ ВестФал1ею, бол-fee нежели печальною землею.
Природа много способствовала къ возбуждетю во мне сего чувства. Погода
была прекрасная: солнце заходило тихо и величественно. Необозримый
поля, на коихъ часто встречаются глазу чистыя, красивыя деревни съ баш
нями, домики, окруженные деревьями, пр1ятный вечеръ — вотъ воспоминат я , которыя следовали воспоминашямъ о разлуке, следовали, но ни мало не
уменьшали силъ последнихъ. Въ 12-мъ часу ночи пр1ехали мы въ Эрфуртъ,
ехавши очень скоро и остановились на почте, подле того дома, где за три
года жилъ нашъ Государь. Передъ этимъ домомъ воздвигнута колонна, не
имеющая однакожь, какъ мне сказывали, ни малейшаго отношешя съ свидашемъ, но единственно, поставленная по случаю рождешя Римскаго Короля.
Чувства мои были таковы, каковы должны быть чувства Русскаго при видЬ
и при воспоминанш всего этого, въ особенности, когда вскоре после этого
въедешь въ Веймаръ. Сюда пр1ехали мы въ 4 часа утра. Я легъ спать и
заказалъ лошадь въ б часовъ и вставши отправился въ Ъиу ( 2 % мили от
сюда). Прежде всего долженъ я упомянуть о достоинстве моей лошади.
Туда ехалъ я скоро и менее, нежели два часа, но все галопомъ — рысь
была для меня тряска. Оттуда я пр1ехалъ еще скорее и ехалъ много рысью,
а подъ конецъ совсемъ не поднимая въ галопъ. Рысь у лошади чрезвычай
ная, похожа на иноходца и для меня очень, удивительно скорая. Дорого бы
за такую лошадь заплатили въ Москве. Лишь только пр1ехалъ я въ Ъпу,
какъ въ трактире у воротъ познакомился съ одиимъ студентомъ (Рихтеромъ) — отчаянная, или, лучше сказать, развращенная его Фигура давала
мне полное поняйе о его качествахъ als Bursch. И онъ знаетъ Каверина,
и верно его приводилъ въ примеръ мнЬ Штромбергъ, говоря о болыпемъ
знакомстве Каверина. Съ нимъ пошелъ я на лекцш къ какому-то Юристу.

Фигура профессора довольно подла. Читаетъ дурно, диктуетъ; кажется,
глупъ и молодъ. Хари студеитовъ ташя же, какъ и въ Геттинген'Ь. Нашелъ
два лица знакомыхъ, бывшихъ въ Геттинген'Ь. Съ лекщи пришелъ я домой.
Тутъ явился ко мн Ь Landsmann (Курляндецъ), малой добрый, поболталъ
съ нпмъ, онъ, кажется, зд Ьсь занимается и въ / 1 1 по моимъ часамъ выЬхалъ изъ Вны. Ъхавши туда встр Ьтилъ на дорогЬ Бабста, 'Ьхавшаго
въ Wilhelmsstadt, гд"Ь находится наша Великая Княгиня. Онъ со времянъ
своего нещаспя живетъ зд-Ьсь, но теперь, какъ я слышалъ, подъ другимъ
имянемъ. Ъиа лежитъ въ горахъ, видна очень изъ далека и не видна въ
близи. Приближаясь къ ВнЬ, всЬ окружаюшде предметы были для меня
щлятны вероятно потому, что жизнь Ьнская должна походить на Геттингенгскую. Братъ и Каверииъ по ciio пору не выходятъ у меня изъ головы,
и слезы навертываются на глазахъ, когда пишу о нихъ. Желаю, чтобы
второй также былъ увЬренъ во мн-Ь, какъ первый.
г
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г
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Лейпцигъ.

~
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Изъ книжки:
/g 7 часа вечера. Теперь сижу въ дворцовомъ саду
въ Веймар Ь. Садъ славный и гЬмъ бол Ье мн Ь нравится, что тутъ всЬ ход я т ъ : кушаки или что-нибудь подобное не д'Ьлаютъ различ1я. Все въ саду
кажется роднымъ или своимъ, и посл-Ь этого Русскому Царю не любить Русскихъ не возможно. Пр1ятно сид-Ьть въ такомъ м Ьст^, гдй никто изъ проходящихъ тебя не знаетъ. Сей часъ былъ въ Romisches Haus. . . МнЬ очень
грустно, по большей части по Геттинген'Ь и по тЬхъ, коихъ тамъ оставилъ.
Но прогулкою своеюядоволенъ. Грусть питательна и иногда кажется ир1ятиа.
Ахъ! какъ бы желалъ выразить все то, что чувствую, но таюя чувствовашя неизъяснимы!
г

г

г

г

утра. Въ восьмомъ часу возвратился я въ свой трактиръ, сЬлъ въ
воротахъ, закурилъ трубку и болталъ съ Данилевскимъ, но никакъ не могъ
быть не печаленъ. Я начинаю уверяться, что я осужденъ в'Ьчно грустить и
печалиться, и вчера еще бол-Ье ув-Ьрился въэтомъ. Въ 9 часовъ подали намъ
хорошш ужинъ, а въ 10 мы легли спать, въ два часа утра насъ разбудили;
мы заняли мйсто впереди дилижанса, оставя внутри онаго Жидовъ, браня
щихся съ ширмейстеромъ. Про'Ьжжая дворецъ, мы еще разъ взглянули на
него, подумали о той, которая въ немъ иногда живетъ — и простились съ
Веймаромъ. Черезъ три часа пргЬхали мы въ Ауерштетъ по прекрасной до
рогЬ. Очень примЬтны еще сл'Ьды войны, отъ которой деревня cia столь много
претерп-Ьла. На улицахъ лежать кучи камней. Домики всЬ новые и сделаны

какъ наши т[акъ] н[азываемыя] мазанки. Остановившись на почти, мы были
въ той комнат!;, гд-fc Прусаки держали совЬтъ иередъ Ънскпмъ сражешемъ,
н гд-Ь присудствовалъ самъ Король. Позавтракавши тута, с£ли мы въ дплижансъ и поЬхали дал-fce. Дорога очень хороша; поля обработаны прекрасно,
и никакихъ сл Ьдовъ отъ жестокаго сражешя не осталось. Мы про'Ьжжали
мимо того м £ста или мимо той липы, гд Ь былъ смертельно раненъ Герцогъ
Браупшвейгской.
г

г

г

Въ 1-мъ часу пргЬхали мы въ Наумбургъ. Завтракали тамъ въ другой
разъ. Маркеръ въ трактире малой неглупой. Я говорилъ съ нимъ о многомъ,
между прочимъ и о налогахъ въ Саксонш. Онъ сказалъ мн Ь, что налоги у
нпхъ невелики, въ теперешшя времяна врядъ ли не величайшая похвала для
Правительства! Оттуда поехали въ Weissenfels, Luzen п въ 1 часу ночи
пргЬхали въ Лейпцигъ. З а Люценомъ про'Ьжжали мы мимо того мЬста, гд Ь
палъ Густавъ АДОЛЬФЪ. Памятиикъ, воздвигнутый безсмертному, мнЬ очень
понравился — простой камень, окруженный 8 тополями. Какого сравнить
тогдашнее состояте Швещи съ теперешнимъ, Густава—съ КарломъХШ!.
г

г

Наконецъ я въ ЛейпцигЬ! въ томъ городе, о которомъ столь много
слышалъ. Вчера Q|) поутру въ 9 часовъ проводилъ Данилевскаго, кот[орый]
отправился въ Дрезденъ. Потомъ пошелъ съ Павл[омъ] Петр[овичемъ] Соколовичемъ ходить по садамъ; были въ самомъ болыпомъ изъ спхъ послЬднихъ, принадлежащемъ Рейхелю. Хозяинъ разд^лилъ садъ сей на 96 частей
и отдаетъ все это въ наймы. Мног1е тамъ живутъ, а мнопе приходить туда
только посл£ обЗда, каждый въ свой садикъ и наслаждаются воздухомъ. По
зади дома, на улицу, начинается садъ и шаговъ черезъ 200 построенъ другой
прекрасный домъ, за которымъ сделана по обЬимъ сторонамъ колонада и
выстроено по об'Ьимъ же сторонамъ по 30 комнатъ съ садиками, кот[орыя]
также отдаются въ паймы. Около сада сделана алея изъ вишневыхъ деревьевъ
въ 4 ряда. Въ саду есть островки, изъ коихъ 1тЬкот[орые] называются Кор
сика, Мальта п проч. Также были мы въ саду Роля; домъ славной, садъ
также. Везд'Ь во всЬхъ садахъ всЬ могутъ гулять, это прекрасно. Оттуда
пошли на алею вокругъ города, были па Schelenberg, откуда видъ очень хорошъ;
близость города д Ьлаетъ его единственнымъ. Въ 11 часовъ пошли мы на
лекщю къ Платнеру. Аудитория очень хороша и была полна студентами.
Платнеръ читалъ изъ Антрополопи о чувствахъ, опровергалъ мнЬшя многихъ систематиковъ и между прочимъ Гудона Галя; доказалъ до очевид
ности ложность его утверждешя, что душа находится въ мозгу. Опровергнулъ MHime, что [душа находится] во всемъ rforb и проч. Платнеръ мнй
очень понравился. Читаетъ прекрасно, съ чувствомъ. Лице умное. — Я
г

вспомнилъ о нашихъ Геттингенскихъ ПроФессорахъ, и только Годе пока
зался мне достойнымъ н^котораго сравнешя съ Платнеромъ. После лекщи
Пав[елъ] Петр[овичъ] рекомендовалъ меня Платнеру; разговоры обыкно
венные : о трудности произносить Руссшя имяна, но обращеше лучше нашихъ
(Гет.) ученыхъ. Въ 1-мъ часу пришли мы домой обедать. З а столомъ сидели
доктора, купцы, но все, кажется, мелкопоместные. Подле насъ сиделъ Прус
ской Geheimer Rath, ездившш въ Парижъ поздравлять Наполеона съ рождешемъ Римскаго Короля; повидимому изъ Прусаковъ Прусакъ. Съ начала
онъ молчалъ, лотомъ разговорился съ сидящими подле и противъ его прикащикомъ и адвокатомъ. Надобно было слышать ихъ разговоры, чтобы
узнать все достоинства этого Шмецкаго дипломата: онъ говорилъ о Франпузскомъ вине и натурально о цене его, о грошахъ и т. п. После обеда онъ
объявилъ ж е л а т е свое И Т Т И въ какой-нибудь садъ пить пиво и курить табакъ.
Адвоката пошелъ съ нимъ. Мы шли туда же. Пришедши туда, онъспросилъ
Doppelbier, а адвокатъ einfach. Дипломатъ за все услуги вертляваго адво
ката не попотчивалъ его даже и пивомъ. М ы отклонились отъ него и гово
рили между собою. Соколовнчь заключилъ изъ всего, что этотъ Geh[eimer]
Rath Шидъ. Я изъ его лица этого не заметилъ: оно съ лишкомъ похоже на
Пру[с]ское. Мы пили тоже пиво и очень хорошее. Оттуда пошли за городъ въ
Eistmde. Тутъ ели мороженое. Local этой кнейпе мнЬ понравился. Какой-то
студентъ пелъ тутъ Русскую песню и хорошо. Оттуда пошли мы въ Colis
(деревня). Тутъ есть трактиръ. На дворе насажены деревья, наставлены
столы и по обеимъ сторонамъ выстроены беседки. Играла музыка. Собралось
довольно народу. Обыкновенно прежде я всегда былъ въ новыхъ местахъ,
какъ будто робокъ, а тутъ я смотрелъ на все и на всехъ съ какимъ-то чувствомъ, кот[орое] касалось презрешя. Въ 10 часу мы тутъ поужинали; пили
биттеръ и вино. Я часто думалъ о брате и о Каверине. Съ ужасомъ думалъ
о тЬхъ годахъ, кот[орые] протекутъ до моего свидашя съ ними. Е щ е бы
разъ посмотрелъ на нихъ; еще бы разъ прижалъ ихъ къ своему сердцу.
Думая о всемъ этомъ, мало-по-малу началъ я грустить; уверился, что я
осужденъ печалиться; уверился, чтонетъ для меня иного щасття, какъ жить
сътеми, кого люблю, и видеть отечество щастливымъ. Нетъ, неть для меня
иного блаженства не можетъ быть и не будетъ. Естьлибы и между этими
предметами я долженъ былъ выбирать, то предиочелъ бы пр1ятности жить
съ любезными сердцу, предпочелъ бы ихъ щастш и всему на свете —
щ а с т 1 е Отечества, этотъ идеалъ, единственный изъ всЬхъ идеаловъ, всегда
при одной мысли заставляете сильно биться мое сердце. Ш т ь покоя, нетъ
утешешя, ыЬтъ для меня ничего безъ блаженства Отечества. Въ сей мечтб

заключается все б ь т е мое. Вотъ чувства, кот[орыя] бол-fee нежели справед
ливы. Буду жить съ ними; умру съ ними.
Въ Лейпциг* везд* можно приметить благосостояте народное—отъ купца
до посл*дняго почталшна. И это при теперешнихъобстоятельствахъ. Что же
должно быть при хорошихъ? Въ городахъ, кот[орые] я про*жжалъ, я зам*тилъ тоже, зд*сь это ощутительно. Какая разница съВестФал1ею! Народъ
зд*сь совс*мъ другой.
/2 2 часа ночи. Вечеръ провелъ я сегодня очень хорошо. Ужинъбылъ
славной. Въ 10-мъ часу пришелъ къ намъ Ив. Ив. Kacciycb, и мы по сю
пору съ нимъ говорили. Очень жалко этого добраго и неглупаго человека.
Онъ живетъ теперь зд*сь русскимъ языкомъ, уча оному Шмцовъ. Врядъли
онъ не первый учитель въ чужихъ краяхъ, кот[орый] этимъ живетъ.
1

Сегодня n o y i p y ходилъ я къ консулу, но не засталъ его дома. Об*далъ
въ своемъ трактир* вм*ст* съ М-г AdandeBorde, Французскимъучителемъ,
бывшимъ въ Москве. Я его тотчасъ узналъ. Онъ пять л*тъ жилъ во Франщи
и возвращается теперь назадъ въ Россш, по причин* дурнаго курса, а
имянно: онъ жилъ во Франщи процентами съ капиталовъ, употребленныхъ
въ Россш. Онъ началъ говорить со мною по-Русски. Для меня это было
очень npiflTHo; говорить изрядно, жена его тоже, Прусакъ, о кот[оромъ] я
думалъ, что онъ *здилъ поздравлять Фр[анпузскаго] Им[ператора] съ рождетемъ его сына, *здилъ въ Парижъ по Финансовой части и въ особен
ности по контрибуции Нынче за столомъ онъ вралъ немилосерд [н]о: разсказывалъ о своихъ пнтригахъ или шашняхъ Парижскихъ. Поел* об*да мы пошли
съ нимъ въ садъ. Тамъ онъ даже надо*лъ памъ своимъ болтаньемъ. Онъ защищалъ Фр[идриха] I I въ томъ, что онъ вручилъ управлешеФинансовъ400
или 500 Французовъ, Въ саду мы пили пиво, курили табакъ. Оггуда я * з дилъ съ Павл. Петр, въ Рашевицъ тоже садъ, Д часа отъ города (за 20
грошей парою въ коляск*). Пили тамъ оченьхорошшкоФеи, возвратившись
въ городъ, прошли по але*; народу было очень много.
Поел* завтра я намереваюсь отправиться отсюда. Пора, очень пора.
Житье Лейпцигское мн* очень нравится! и я не понимаю, какъ студенты,
живппе зд*сь, могутъ жить въ Геттинген*, не занимаясь ни зд*сь, ни тамъ.
3
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— Пятница.

11 часовъ ночи.
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Сегодня поутру ходилъ съСоколовичемъсмотрЬтьобсерваторно; вид*лъ
одну, какъ гов[оритъ] ПроФессоръ, редкую машину. Famulus его водилъ насъ
наверхъ; я смотр*лъ въ зрительную трубу, кот[орая] мн* очень понравилась.
Видъ съ башни прекрасный на вс* четыре стороны. Оттуда пошли мы об*-

дать. После об^да я пошелъ къ консулу. Этотъ старикъ мне очень понра
вился; Рандъ очень хорошо его передражнивалъ. Онъ хорошо говорить по
Русски; предложилъ мне дать письмо въ Дрезденъ; завтра надобно еще къ
нему сходить. После того я купилъ Рейхарда за 4 талера, потомъ ходили
въ музеумъ, а оттуда въ театръ. Актеры не задорные очень, а партерами
управляютъ, кажется, студенты, потому что часто они пугали меня своимъ
браво. После театра мы встретили на улице Греческаго Архимандрита, ко
т о р ы й ] мне показывалъ церковь и гов[орилъ] съ нами по Немецки. После
того мы прошлись по валу, видели множество гуляющаго народу. Также
были въ Музеуме, где читаютъ газеты и журналы. — Я уже записался на
почгЬ и заплатилъ 48 т. и 4 гр. — Лейпцигъ мне очень понравился. Улицы
хороши и широки, домы хороши. Мало экипажей — въ городе ихъ почти
не видно. Погулявши по валу, мы ужинали дома, и теперь я хочу ло
житься спать.
Дрезденъ. w 1юня. Воскресенье. Сегодня въ 6 часовъ вечера пр1ехалъ
я въ Дрезденъ. Отъ самаго Лейпцига я ехалъ все въ дилижансе. Дорогою
проежжалъ коли не менее, то верно не более талера. Однажды елъ икру,
кот[орой] снабдплъ меня Пав. Петр. Дидажансъ ехалъ отменно тихо, въ
особенности иодъ конецъ шаФнеры безпрестанно пили пиво, я делалътоже.
За милю до Мейсена начинаются прекрасныя мЬстоположешя. Эту милю
должно ехать промежду очень болынихъ скаль, заросшихъ деревьями, и про
между Эльбы. Река эта въ половод1е причиняетъ много вреда. Въ Мейсене
видЬлъ я заметку на стене въ трактире, до которыхъ иоръ вода доступала
въ 1799. За Мейсеномъ начинаются виноградники. Дорога прекрасная, wfcстоположешя живописны. Я увиделъ въ первой разъ Дрезденъ за 1 / часа.
Видь величественный и точно такъ мне тогда показался, какъ я себе представлялъ городъ сей. Гроза причинила много убытку владетелямъ земель
около Дрездена. Во многихъ местахъ весь хлебъ совершенно побить градомъ.
Сегодня въ 12 часовъ ночи останавливались мы въ Губертсбургб,родина по койнаго Лемана. Его родня и теперь тутъ живетъ, какъ мне сказывалъ Соколовичь. Ночью нельзя было къ ней итти, и я все спалъ.
1
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Товарищи моего путешеств1я легко могуть заставить иностранца про
клинать дилижансы, но къ чему нельзя привыкнуть? Въ особенности наску
чила мне одна старуха, кот[орая] объявила мне сегодня, что ее сопутница и
она поедутъ въ Торгау для осмотретя крепостной работы. Мужъ сей сопутницы портной. Ясоветывалъ имъ вместо крепостей заняться, какъ лучше
варить супъ и картофель; Саксонкамъ советъ мой не полюбился. Теперь все
смотрЬлъ изъ окошка: народу множество возвращается, кажется, изъ Пиль-

ница. Давича видЬлъ карету Королевскую. Очень похожа на экипажъ Платоновъ. Мне это понравилось.
Какъ бы было пр1ятно поговорить теперь съ к^мъ нибудь изъ Русскнхъ,
наприйгбръ, хоть съ Данилевскимъ, не говоря уже о Сергее и о Каверине,
съ которыми жить —- не жить, а блаженствовать. Хотя бы полчаса теперь,
после сытнаго ужина посмотрелъ съ этими обоими любезными моему сердцу
въ окошко—охъ Боже! Что бы могло быть npiflTH^e, восхитительнее этпхъ
минуть! Сергея я знаю, но не знаю, какъ можно привязаться такъ скоро и
къ Каверину. Я самъ не понимаю этого. Люблю его такъ, какъ нельзя бол-fee
любить нероднаго брата. Никто на св-ЬтЬ не любилъ такъ чужаго человека,
какъ я люблю этого непонятнаго Каверина. Ахъ, мои милые! естьли бы вы
знали, каково теперь моему сердцу: я плачу! Естьли бы вы знали, что вы
никогда не выходите изъ моей головы. Естьли бы вы знали—ахъ естьлибывы
все это знали, то теперь, сидя въ Prinzenhaus'e или на ВендешраеЬ, обняли бы
другъ друга; Сергей бы сказалъ: такъ, я уже зналъ его, а Каверинъ: н^тъ, я не
зналъ его. Нельзя, милый Петръ, тебе знать меня: ничего такъ не желаю,
какъ того, чтобы т ы узналъ всю мою приверженность кътеб'Ь. Живите, лю
безные, въ тишине и спокойствш! Я скитаюсь по бЬлу свету, но и тутълишенъ удовольсгая путешественниковъ: быть разсбяну. Я совсбмъ не разсЬянъ. Грустно, что-то предчувствую и не смею надеяться жить долго вместе
съ вами. Целую эту бумагу, на кот[орой] написаны имянаваши. Мне все—
простите! — хочется поскорее выбраться изъ Гермаши, чтобы.избавиться
огь Шм[ецкихъ] дилижансовъ: очень надоели. — Сергей! Каверинъ! ахъ,
братцы! скучно одному, въ особенности тогда, когда мечты путешеств1я не
услаждаютъ душу, когда сердце не въ Дрездене, не въ Лейпциге, но между
вами и надъ отечествомъ. Ахъ, братья! простите! Помните вашего Ник[олая].
Я вижу, что мве нельзя быть веселымъ тогда, когда васъ н Ьтъ со мною,—
и не будетъ никогда возможно. Естьли бы словами можно было изобразить
чувства мои, то я исписалъ бы всю книгу словами: люблю васъ, пе могу
спокойно жить безъ васъ. Каково будетъ свпдаше — съ СергЬемъ нельзя
сомневаться, а съ тобою, Петръ? Ш т ъ . и ты тбмъ же останешься. Простите!
г

~2 Тюля. 10-й часъ вечера. Сегодня я уже осмотр^лъ кое что важное
въ ДрезденЬ. Въ 9-мъ часу пошелъ я въ галлерею картинную. Галлереявся
не очень велика. Почти при самомъ входе увиделъ я картину, на которой нарисованъ занавесъ. Я позабылъ, что оный иарисованъ и подлинно принялъ
его за пастояшш. Показыватель нашъ, молодой, учтивой человекъ, maclite
uns aufmerksam на мнопя картины, въ особенности на две головы Зебальда.
Естьли станешь смотрЬть на cin картины черезъ стекло, то неть никакой

разницы въ нарисован[н]ыхъ глазахъ и естественныхъ, совершенно никакой
для виду. Ночь Корежяиева меня удивляла, но я ожидалъ более: я ожидалъ
невозможного. Мадонна РаФаелева мне чрезвычайно, чрезвычайно понрави
лась. Лице Христа прекрасно. Но болЬе понравилось мне лице одного изъ
двухъ херувимовъ, находящихся внизу. Лице Богородицы не божественно,
но превосходно, лучше, нежели божественно: невинность и все выражено въ
немъ. Лице святаго... ) очень хорошо. Св. (Барбара) Варвара прекрасна, но,
кажется, слишкомъ манерна. Картина cm мнЬ более всбхъ понравилась. Во^
дившему заплатила вся компашя 1 червонецъ — на меня досталось 17 гро
шей. Онъ сказалъ, что мы можемъ туда ходить всегда, когда захотимъ. Я
это зналъ и прежде. Въгаллерее видно очень много живописцевъ, мущинъ и
дамъ, молодыхъ и старыхъ, занимающихся копировкой. Одна изъ дамъ сри
совывала цветы, на которыхъ означенную каплю воды нельзя различить съ
настоящею. ПодлЬ нее стоялъ стулъ, на кот[оромъ] кто-то занимался срисовыватемъ Менгсова амура пастелями —• несравненная головка!
1

Изъга[л]лереи вышелъ я съ моимъ Lohnbediennten на площадь, где былъ
ларадъ, состоявши изъ одного гренадерскаго полка. Солдаты съ виду поря
дочные, но маршировали дурно. Офицеры—нигде такъ Русская пословица:
«хоть не радъ, да будь готовъ» — не была такъ справедлива, какъ въ этомъ
случае. Я не видалъ ни одного порядочнаго О ф и ц е р а . Одинъ изъ всЬхъ былъ
похожъ на О ф и ц е р а , но зато проч1е все походили на шул[ь]мейстеровъ, портныхъ, сапржниковъ и т . п . Коммапдовавшш маюръ не у мель совершенно
ездить верхомъ, не только что командовать. Присудствовавпие мнЬ помешали
окончить. Генералы и полковникъ гораздо более походили на ПроФессоровъ
и на педелей, чемъ на Генераловъ. Вообще очень Baurische Militairie не
сравненно хуже ВестФальскаго. После этого повелъ меня проводникъ мой
на валъ. Ж а л ь , что Дрезденъ лишится сей прогулки: крепость должна быть
вся срыта, чрезъ что также и валъ и прекрасныя деревья. Камни отпра
вляются но Эльбе въ Торгау. Мне сказывали, .что крепость срывается не
для этихъ камней, но чго она soil einmalgeschlossen. Хороша причина. Естьли
не для камней, то я не понимаю, на что ее ломаютъ.
Съ валу пошли мы въ Zwinger. Прекрасное строеше, съ большимъ
дворомъ, на которомъ наставлены лимонныя и т. п. деревья. Тутъ находится
несколько кабинетовъ: Математическаго смотреть нельзя. Мне показывали
Минеральный и для жпвотпыхъ: очень посредственные, последит даже очень
простъ. Залы не очень чисты. Всего любопытнее показалось мне странный
1

1) Многото пе въ рукописи.

п*нь отъ окаменелаго (sic) дерева. Одинъ изъ отломковъ вышлиФОванъ и им*етъ
отъ того очень хорошш видъ. Вчера же былъ я въ двухъ церквахъ: въ католицкой (прекрасное строен1е, въ особенности с'наружи) вид*лъ картину
Менгса надъ олтаремъ: м*сто для картины нехорошо (кажется, я уже объ
этомъ писалъ). Походивши, пошелъ я обедать въ Goldener Engel; передъ
об-Ьдомъ зашелъвъ конфетную лавку и съ*лъ два стакана мороженаго. Об*дъ
былъ хорошъ-—я выпилъ У вина и за все заплатилъ 22 д[обрыхъ] гроша.
З а столомъ говорилъ съ однимъ ЛиФляндцемъ, кот[орый] мн* сказывалъ,
что онъ обыкновенно проводить зиму въ Москв*. Поел* об*да пошелъ я
съ двумя компанюнами, кот[орыхъ] пршекалъ мн* мой лакей, въ Kunstkammer—много любопытнаго и хорошаго; вид*лъ славные пистолеты, довольно
болыше, но чрезвычайно легюе. Вид*лъ первое огнестр*льное оруж1е, изо
бретенное Шварцомъ; вид*лъ множество рыцарскихъ латъ, изъ коихъ н*которые любопытны, какъ по прекрасной работ*, такъ и по дороговизн*
металла (золото и.серебро) и по своей ужасной тяжести. Вид*лъ латы Г у 
става АдольФа, шпагу Карла X I I — и наконецъ вид*лъ, бралъ въ руки,
над*валъ на себя, ц*ловалъ шляпу нашего Петра и его шпагу, которыми
онъ пром*нялся съ Августомъ П . Никакой набожный не приближается съ
такимъ благогов*шемъ къ св. мощамъ, съ каковымъ я взялъ въ руки ту шляпу,
кот[орая] покрывала голову великаго изъ великвхъ. Естьли теперешнимъ
Русскимъ и есть много причинъ сожал*ть о своихъ соотечественникахъсовременникахъ, то пусть они вспомнятъ о своихъ соотечественникахъпредкахъ — и они ут*шатся. — Изъ Kunst-каммеръ пошли мы во дворецъ
Королевскш. Тутъ я ничего не видалъ достойнаго зам*чашя, кром* того, что
въ кабинет* Короля стоить портрегь Наполеона во весь рость. Въ кабинет*
у Короля стоять двое Фортотянъ; на стол* лежать адреесъ-календарь, путеinecTBie Крузенштерна, несколько Польскихъ книгъ, кажется библш и т. п.
Другой кабинета Короля запертъ. Въ кабинет* Королевы я нашелъ на стол*
н*сколько Французскихъ лексиконовъ — повелители милкшовъ!!
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Оттуда пошелъ я въ Японской дворецъ одинъ — товарищи не им*ли
для этого времяни. Въ нижнемъ этаж*, souterrain, находится собран1е Фар
фора; я вид*лъ много вазъ, много чашекъ, но мало хорошаго и въ т*хъ
и другихъ; вазы, Нанолеономъ подаренныя, хороши. Группа, представляю
щая завоевате Крыма, хороша, С Т О И Т Ь 3000 тал. Туть должно бы было
мн* заплатить около 3 талеровъ за осмотр*ше но я сказалъ Инспектору,
что пришлю поел*: онъ не даль мн* договорить, отв*силъ поклонъ и сказалъ:
О! das thut niclits, das thut nichts. Въ первомъ этая^* иадъ подземельпымъ
находится собрате мраморыыхъ стагуй. Инспектора не было тутъ, и я не могъ
;

н
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смотреть онаго. Вид-Ьлъ несколько статуй изъ саду въ окошки и не пойду
уже туда еще разъ. Въ среднемъ и верхыехмъ этаж Ь находится библиотека.
Рейхардъ гов[оритъ],что она состоитъ изъ 150[000] вол[юмовъ], библютекарь— изъ около 300.000. Последнее в Ьроятн-Ье, ибо она, кажется, бол Ье
Геттингенгской. Залы въ среднемъ этажЬ прекрасны: тутъ стоять книги
по Философической, Филологической, исторической части; къ первой принадлежитъ и политика; разставлены по хронологш. Въ верьху находятся
книги по Факультетамъ. Библютекарь Hofrath Dosedorf былъ отмЬниоуслужливъ и ласковъ. Ему было ирдятно, что человЬкъ, жившш 3 года въ Геттингенй, хвалить его порядокъ. Онъ мнЬ несколько разъ повторялъ, что
мнопе, зиаюшде Ге гтингенгскую библштеку, отдавали въ порядке преиму
щество здешней. Не мое д Ьло льстить, смеясь надъ человЬкомъ; я хвалилъ
зд^шнш порядокъ и отдавалъ оному преимущество въ томъ, чего нЬтъ въ
Геттинген'Ь, наприм Ьръ въ разделены двухъ этажей, кот[орое] зд^сь лучше,
чймъ въ Геттингенй. Впдъ изъ верхняго этажа прекрасный. ГоФратъ просилъ меня записать мое имя въ книгЬ. Тутъ находятся между прочими имяна
Нельсона и Наполеона; последнее написано такъ ). Кажется М. Сталь сказала,
что N[apoleon] vatoujoursenmoutons. ГоФратъ разсказывалъ мнй несколько
анекдотовъ и между прочимъ о ВелингтонЬ: Нельсонъ, будучи зд^сь, говорилъ
Саксонскимъ ОФИцерамъ и Генераламъ, что Велингтонъ, бывшш въ то время
полковникомъ въ Вест-Индш, будетъ со времянемъ вторымъ Мальборукомъ.
Поблагодаривши учтиваго и разговорчиваго библютекаря, я прошелся по
саду и пошелъ въ садъ Брюля. Дворецъ и садъ прекрасны. Въ саду есть
каменная набережная на Эльб Ь, подобная Московской. Въ одномъ изъ садовъ
(
) ) взошелъ я на мЪсто, гд-fc прежде была башня. Видъ отсюда пре
красный на окружности Дрездена, и тутъ любовался я захождешемъ солнца
во всемъ величш. Тутъ разговорился я съ однимъ отставнымъ подполковникомъ, кот[орый] служилъ 30 [лить] и былъ бы уже теперь, по его словамъ,
Генераломъ, естьлибы не вышелъ въ отставку, по: wir leben jetzt vergntigt,
отв-Ьчала жена его, большая болтунья.
г
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Большой мостъ на ЭльбЬ очень хорошъ, видъ съ него прекрасный:
народу всегда очень много. Изъ дворца видъ на мостъ прекрасенъ. Католи
ческая церковь придаетъ много красоты виду.
~j 1юля. Втортшъ. 11 часовъ вечера. Въ 10 часовъ утра пошелъ я
сегодня въ Grosser Garten. Главная алея ведетъ ко дворцу. Садъ великъ.
Дворецъ вид'Ьлъ я изъ дали. Дорогою вид-Ьлъ дворецъ Принца Антона. В ъ
1) Въ рукописи оставлено пустое мъхто. 2) Пропускъ въ рукописи.

11 часу въ всходи внд-Ьлъ парадъ, состоявши! пзъ Гвардш. Солдаты хо
роши, Офицеры дурны; все это ни на что не похоже. Въ 11 часовъ иошелъ
въ католицкую церковь: все было наполнено народомъ. Музыка гремела.
Одинъ изъ иЬвчихъ пЬлъ хорошо дисканта. Я думалъ, что это девушка и
воображалъ ее очень хорошую лнцемъ, но после узналъ, что это былъ кастратъ. Въ другой разъ буду его слушать не сътакимъ уже удовольсше.чъ.
Изъ церкви пошелъ домой обедать. Въ этомъ трактире обЬдаютъ Portionsweise, и это мнЬ нравится: дешевле можно поЬсть. До 5 часовъ вечера шелъ
дожжикъ. Я дремалъ въ низу; игралъ въ бил1ардъ, курилъ трубку, а въ
5 часовъ пошелъ съ однимъ здЬшнимъ Итал1анцомъ на берегъ Эльбы; сЬли
въ Kahn и поехали въ Linkisches Bad. Тамъ я иошелъ въ театръ, заплатя
20 крейцеровъ (немного, но за то не въ партеръ Noble, кот[орый] впрочемъ
ничемъ не отличенъ отъ того, гдЬ я сиделъ). Играли Dfie] Scweizerische Familie
порядочно. Я взошелъ въ театръ съ тарелкою вишенъ и •Ьлъ ихъ тамъ очень
покойно. Я былъ совершенно одинъ, чувствовалъ нужду въ товарище.
Скучно быть все одному, въ особенности съ моимъ характеромъ. Оттуда я
возвратился водою же. Ужиналъ дома и по сю пору разсуждалъ внизу о
политике съ Жидомъ, хозяиномъ, какимъ-то Бюргеромъ, однимъ пргЬжжимъ
и Итал1янцемъ.
*/я 12 часа. Четвергъ. Сей часъ пргбхалъ изъ Таранта; сильный дожжикъ, молшя, далекш громъ, темная ночь, моя дорожная палка и наконецъ
дорогая трубка были моими единственными сопутниками. Завтра болЬе.
10 часовъ утра. Середа. Я проснулся сегодня въ У 1 0 часа. Лежать
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въ постеле после таковыхъ странствш было чрезвычайно npiflTiio.
Въ середу всталъ я въ 4 часа утра и дожидался лошади, но кривому
хозяину вздумалось привести оную въ 6-мъ часу. Въ 6 часовъ я былъ уже
за заставою и ехалъ по прекрасной алее, которая ведетъ мимо сада Принца
Антона, въ т[акъ] называемый] Большой Садъ. Сей послЬдшй я проехалъ отъ
однихъворотъдо другихъ. Посередине большой алей стоить дворецъ, по сторонамъ много маленышхъ домиковъ. Видъ дворца между деревьями прекрас
ный. Н а одной сторонЬ есть прудъ передъ Фасадомъ дома. Впрочемъ местоположеше простое. Выехавши изъ сего сада, я поехалъ по большой дороге.
Окружности съ этой стороны Дрездена такъ, какъ и съ другихъ, прекрасны.
По дороге мало загородныхъ домовъ, — жители, какъ видно, предпочитаютъ
друпя места болыпимъ дорогамъ. Самая дорога очень хороша, по обеимъ
сторонамъ насажены деревья. Мне попадалось мало проежжихъ и пешеходцевъ, но все более, чемъ обыкновенно. Я ехалъ рысью и черезъ два часа
[2*]

былъ уже въ Пирне, 2 мили отъ Дрездена. Это маленькш городокъ; довольно
большой замокъ, выстроеный на горе, придаетъ много красоты городу. Хозяинъ трактира советываль мне остаться ночевать у него и осмотреть до
стопамятности замка и проч. Слишкомъ глупое предложеше! Я пробылъ въ
3

Щирнй] не более / часа и поехалъ далее. Долженъ былъ еще въ самомъ
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городе подниматься на высокую гору. Подле города виделъ смирительный
домъ, но лица работавшихъ, кажется, были совсемъ не смирны или смиренны.
По общему совету мимоходящихъ и другихъ, я своротилъ съ большой до
роги въ лево, дабы скорее npiexaTb въ Konigstein.
Естьли выбранная мною дорога и была ближе, но вЬрно вместе и
хуже. Часто долженъ былъ я ехать по голымъ камнямъ, иногда въ гору,
иногда съ горы, но прекрасные виды окружныхъ лесовъ, скалъ,водъ делають
подлинно неприметными все эти маленьшя неудобства, естьли ихъ можно на
звать таковыми: я ко всему равнодушенъ, къ дурнымъ и хорошимъ дорогамъ. Проехавши съ милю, увиделъ я гордо возвышающуюся на неприступныхъ скалахъ крепость: видъ величественный, но мне вообще крепости
не нравятся. Окруженный дикою природою, среди скалъ, утесовъ, обросшихъ
мохомъ и деревьями, Konigstein соединяетъ въ себе все варварство замковъ
среднихъ вековъ и ужасъ новейшихъ крепостей. Возвышенность места заставляетъ изъ далека путешественника платить дань удивлешя природе и
искусству. Черезъ несколько минуть Konigstein скрылся изъ глазъ моихъ,
дабы после представиться еще въ болыпемъ величш. Продолжая путь свой,
понукая моего незадорнаго коня, я вдругъ очутился у подошвы горы, гор
дящейся укреплетемъ своимъ. Люди, сдиравпие траву по горе, показали
мне дорогу къ крепости. Естественно, надобно было ехать все на гору.
Мостовая, по которой ездятъ, наверно очень хороша. Покружившись не
сколько минуть около крепости, я предсталъ предъ врата оной, которыя бы
можно было почесть вратами ада, естьлибы тутъ не стояло несколькихъ инвалидовъ, которыхъ служба и незлыя, по крайней мере нехитрыя лица, не
ручались, что они не принадлежать къ царству Плутона. Одинъ изъ нихъ
спросилъ, есть ли у меня пасспортъ. Я уже зналъ все дело,—и смешно бы
было, естьлибы надежда на Русское имя меня обманула,—отвечалъ ему, что
есть, и далъ ему мой ВестФальскш пасспортъ. Онъ послалъ его къ комен
данту. Ответь отъ этого Konigstein'cKaro Плутона былъ отрицательный. Опъ
велелъ мне сказать, что съ этимъ пасспортомъ я не могу видеть крепость
и что до.шенъ иметь пасспортъ изъ Дрездена. Я спросилъ, не могу ли ви
деть самъ коменданта; инвалидъ пошелъ на верьхъ съ моимъ вопросомъ. От
веть состоялъ въ приглашенш меня на верьхъ. Тугъ встретилъ меня О Ф И -

церъ п поразилъ ушп моп не строгими словами — о п'Ьтъ! оиъ былъ очень
учтпвъ, — но Французскимъ языкомъ.
Съ этой стороны Konigstein можетъ походить на адъ, ибо врядъ ли
тамъ говорятъ пр1ятн'Ьйшимъ языкомъ. Офпцеръ встуннлъ со мною въ разговоръ, что я, да кто я, да какъ я и т. п., и наконецъ заключить тЬмъ, что
cela serait dure, естьли я напрасно сделаю путешеств1е на Konigstein, и по
шелъ faire des representations au commendant. Ответа былъ: Гentree vous
est accordee. Я все это предвид^лъ и зналъ, что за пасспортъ въ Дрездене
надобно заплатить червонецъ. Тутъ встуиплъ ОФицеръ со мною въразговоръ
о политике. Чего же камерръ-динеръ? думалъ я самъ въ себ'Ь, помня слова
его, которыя, кажется, онъ мнЬ сказалъ, отдавая мггЬ пасспортъ и идя къ
Генералу просить позволешя (

Car on peut croire, que vous n'etes pas

un autre que celui qui est nommedans lepasseport). Онъ спрашивалъ у меня:
qu'est се qu'il у a du nouveau sur le continent? Разошлись ли собранный
войска? Изъ этихъ вопросовъ я заключилъ, что онъ очень проста, думая
испытывать меня такими вопросами, ибо, кажется, невозможно ему не знать
новостей, кот[орыя] известны уже бол^е двухъ м'Ьсяцевъ всему Дрездену.
Я былъ очень остороженъ въ своихъ отв-Ьтахъ. Черезъ несколько минута
пришелъ къ намъ высоюй вахмпстръ възеленомъ каФтан'Ь и—прошу не про
гневаться—со шпагою, которая, естьли не можетъ съ пользою быть употре
блена при защищеши крепости, можетъ по крайней M t p t быть иначе по
г

лезна гарнизону, наприм'Ёръ въ домашнемъ обиход Ь для рублетя капусты,
моркови и т. п. и притомъ можетъ еще съ честш висеть черезъ плечо глухаго вахмистра. ОФицеръ, предуведоми меня, что проводникъ мой глухъ,
простился со мною. Я поблагодарилъ его. Вахмистръ прекрасно исполняетъ
г

свою должность. Поводивши меня по казематамъ, показывая мн Ь громовые
отводы, построенные между пороховыми магазинами, пушки и проч., онъ привелъ меня на одно м-Ьсто и тутъ разпространился въ краснор'Ьчивомъ онисанш
долины, лежавшей передъ глазами, спросилъ меня, obichadeligbin, и продолжалъ: EuerGnaden selienvor sich dieses Tal: da sindBerge, Baume, Wasser,
Hauser und allesmogliche. Allesmogliche, думалъ я, не выключая глухаго вах
мистра. Духъ мой не былъ разположенъ къ меланхолш, иначе я бы вздохнулъ отъ чистаго сердца и подумалъ бы: allesmogliche, естьлибы тутъ были
тб, въ коихъ я подлинно полагаю все мое блаженство! (кр. л. к. о.). При
ведши меня на другой уголъ, вахмистръ съ важною миною сказалъ: Das ist
d[er] Konigsnase. Хорошо, отвйчалъ я . Потомъ показалъ мп-Ь d[en] Lilienstein, — высокая гора, состоящая изъ утесовъ. Тутъ, прод[оляшлъ] вах
мистръ], въУП. л[£тнюю] войну Саксонская арм1я сдалась вся Прусакамъ. Онъ

разсказывалъ это съ большнмъ равнодуииемъ: я впд*лъ въ немъ Н*мца.
Приведши меня къ одной бес*дк*, построенной на скал*, онъ показалъ мггЬ
камень, называемый Pagenbett. Тутъ одпажды спалъ пьяный пажъ. Его
привязали соннаго веревками, чтобы онъ не упалъ и дабы проснувшись могъ
видеть всю опасность. ДалЬе онъ показывалъ ми* мЬсто, где былъ казнеиъ
въ начал* X V I I I стол, о д и н ъ г р а Ф ъ за т о , ч т о онъ выдавать себя, кажется,
за д*лателя золота. Также м*сто, г д * на суку былъ однажды иов*шенъ за
измену коменданта крепости. Потомъ онъ провелъ меня по л*су— странное
явлеьие въ крепости, на скалахъ — и сказалъ. что его Station ist geendigt.
Я далъ ему 40 крейцеровъ, ч*мъ онъ иовидимому не очень б ы л ъ доволеиъ.
Можетъ быть его красноречие в ъ описанш мЬстоположешя, его жесты, его
голосъ, его мина стоили бы большей заплаты, но мггЬ казалось, что п эта
сумма слишкомъ превосходить труды его. Не смотря на то, оиъ посылалъ,
самъ ходилъ за другими показывателями и привелъ меня къ глубокому ко
лодезю, славпому какъ глубиною, чистотою воды, такъ и тЬмъ, что оиъ не
можетъ быть отрезанъ иепр1ятелемъ. По уверенно приставника, вода, бро
шенная в ъ колодезь, падаетъ / минуты. Это очень вероятно. Онъ сд*лалъ
опыта, п вода лилась очень долго; сперва это было слышно, потомъ утихло
и наконецъ было слышно, какъ она падала въ воду въ колодезь. Я
пилъ эту воду. Мне дали onncaiiie колодца; я заплатилъ приставнику
20 крейцеровъ. Оттуда я пошелъ смотрЬть большой чанъ. Маленькая де
вочка водила меня. Я хогЬлъ было у ней о чемъ-то спросить, но она, какъ
заведенная машина, начала говорить: Dieser Kessel ist so und so gross, enthalt so und so viel Tonnen, Eimer . . . ist urn so und so viel grosser als cl.
Heidelberger [Fass]. Я только чтослушалъ. Наконецъ явился отецъ ея, d[er]
Kellermeister, очень вежливый и манерный человЬкъ, повторилъ мне слова
своей дочери, ввелъ на верхъ чана и иодпесъ мне рюмку вина, коимъ иаполненъ чанъ сей. Это вино делается изъ Саксопскаго винограда и продается
жптелямъ крепости. Оно также хорошо, какъ и друпя, кот[орыя] я здесь
пивалъ. И ему я далъ 20 кр[ейцеровъ]. Оттуда я пошелъ на низъ, и тутъ
какой-то проводилъ меня, и ему я далъ гроша съ три.
]
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Видъ съ Кбнигстейна подлинно прекрасный. Поля, леса, горы, скалы,
реки, долины — все это мешается и представляется глазамъ въ величе
ственной ясности. При таковыхъ видахъ душа невольно возвышается, и
сердце радуется при образе естественной свободы. Люди, привыкппе къ
такимъ видамъ, должны сильнее чувствовать иго рабства. Сошедши на низъ,
я-селъ было на лошадь, но разсудилъ за благо идти съ горы пешкомъ и
дошелъ такимъ образомъ до городка Konigstein, лежащаго у подошвы

горы, на кот[орой] крепость. Этотъ городокъ недавно (годъ или два) весь
сгорЬлъ. Вновь выстроенные домы хороши п вероятно лучше прсжннхъ
(какъ обыкновенно), по кажется можно бы строить не такъ тЬспо и прямее.
Ту гъ я сЬлъверьхомъ и покатплъ въ Шандау. 'Ъхалъ долго по берегу Эльбы.
Однажды вздумалъ вместо большей дороги ехать по тропинке. ПроЬхалъ
одно опасное место, но при впд-Ь другихъ, бол-fee оиасныхъ, я иоворотплъ
назадъ, и поворотъ сей былъ тоже опасеиъ; мЬстоиоложешя прекрасны. Въ
2 часа пргЬхалъ я въ Шандау. Тутъ встрЬтнлъ въ трактире одного ино
странца (изъ Шлезш). Говорилъсъиимъио-Польски. Онъ называлъ Шандау
d[ie] Schande и сердилъ зтимъ хозяйскихъ дочерей. Тутъ нашли проводника
въ Кушталь. (— Иду обедать, Д 1-го часа).
г
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Въ 4 часа пополудни отправился я съ проводнпкомъ моимъ въ Кушталь. Саксонская Швейцар1я начинается съ этой стороны съ Шандау. На
конце сего городка находятся минеральный воды. Пройдя cin послЬдшя,
путешествениикъ вступаетъ въ прекраснейшую долину, пересекаемую рекою
Кирппчь. По обЬимъ сторонамъ возвышаются болышя горы со скалами.
Видъ маленькихъ лощипъ или площадокъ, встречающихся тамъ и сямъ,
производя некоторое разнообраз1е, очень пр1ятеиъ для глазъ. На берегахъ
речки накладено много дровъ, кот[орыя] бросаютъ въ воду и ловятъ при
впаденш Кирпича въ Эльбу, для доставлешя въ Дрездеиъ. Дрова cin при
надлежать Королю, и подъ штрафомъ запрещено ловить ихъ изъ рЬчкп. По
берегу Кирпича надобно итти съ половипу или болЬе дороги. Виды хотя и
однообразны, по поражаютъ своимъ велпкол Ьшемъ и богатствомъ. Иногда
видны стада, пасунцяся на самыхъ вершпнахъ утесовъ. Часто долина бываетъ очень широка и отъ того видъ делается еще прелестнЬе. Иногда подъ
скалами видны места, которыя сама Природа какъ будто назначила для жилища
дикаго человека. Я никогда не воображалъ себЬ Саксонской Швейцарш
столь достойной посЬщен1я путешественнпковъ. Иногда я подлинно былъ
пораженъ при виде огромныхъ скалъ, изъ коихъ иныя гордо возвышались
къ облакамъ, друпя грозили падешемъ; и между тЬмъ тЬ и друпя находи
лись все въ одномъ положенш. Пусть деисть удивляется премудрости твор
ческой, пусть безбожникъ приписываетъ все слепому случаю: видя cin
скалы, первый утвердится въ своей вере, посл'Ьднш содрогнется при мысли,
что н-Ьтъ Бога. Вм Ьсто проповедей, кот[орыя] обыкновенно имбютъ против
ное предполагаемому действш, атеиста можно скорее обратить на путь
в^ры однимъ взоромъ на чудеса творческой силы.
г

г

Такъ какъ мноия изъ горъ илгЬютъ особенный имяна, то я, увидевши
<уь боку одну скалу, спросилъ у проводника, какъ она называется; онъ

отвйчалъ мне, что она не им^еть никакого имяни. Черезъ две пли три ми
нуты я увидЬдъ скалу с\ю въ полномъ величш и узналъ, что она была цель
нашего путешесгая. Проводникъ подтвердилъ, что это Кушталь, и что онъ
хогЬлъ меня iiberraschen.... Надобно представить себе страшный утесъ,
внизу котораго природа собственною рукою сделала сквозной сводъ. Подъ
этимъ-то сводомъ держали крестьяне свою скотину и жили сами во время
войны съ Карл[омъ] X I I (кажется). Прежде утесъ сей назывался Wildenstein,
но когда, во время упомянутой войны, мнопе крестьяне укрылись сюда отъ
непр1ятеля и не были имъ отысканы, то скала получила назваше коровьяго
клева или конюшни. Н а верьху скалы жили, какъ сказывалъ мне провод
никъ мой, сами крестьяне. Въ одномъ болыномъ отверзтш жили родильницы,
и отъ того оное теперь называется Woclienbett. Проводникъ водилъ меня
около всего утеса, показывалъ Pfaffenloch, изъ кот[орой], по словамъ его,
въ 30 л. войну Протестанты выбросили одного католицкаго попа; также
Schneiderloch, где жилъ разбойникъ, бывшш прежде портнымъ. Чрезъ
ущелину между утесами, где сдЬлана лестница изъ земли, проводникъ взвелъ
меня на вершину утеса. Въ иныхъ местахъ я насило могъ пролесть. Н а
палке моей остались следы сего лазанья. Видъ съ верьху величественный.
Н е т ъ ничего прелестнаго: страшныя пропасти, страшные леса, страшныя
горы. Оттуда (также и изъ внутри пещеры) виделъ я d. kleinen Winterberg
и горы, которыя находятся уже въ Богемш. Видъ синеющихся Богемскихъ
горъ возбудилъ во мне какое-то невольное странное чувство. Саксонская
Швейцар1я, Богемсюя горы — das alles klingt so sondesbar, kommt mir
komisch vor. Хотя около утеса надобно было иногда ползать. Спустившись на
низъ, мы сели съ проводникомъ полдничать. Я взялъ съ собою изъ Шаидау
телятины, У ципленка и хлеба. Въ Куштале можно иметь пиво и водку,
последняя въ особенности мне очень понравилась. Я никогда не обедывалъ
съ такимъ страннымъ чувствомъ, какъ тогда (на Гонштейне было нечто сему
подобное). Я елъ и смотрелъ на Богемсюя горы, смотрелъ на леса, на пропасти
и удивлялся судьбе, которая изъ-за Волги привела меня въ Саксонскую Швейцардо. Такова неизвестность будущности — что случится черезъ полгода,
черезъ годъ,- черезъ 10 Л Ё Т Ь , черезъ 20? Не знаю! не знаю! Все стены въ
Куштале изписаны имянами носещавшихъ cie место. Въ середине двухъглавнаго орла написалъ Лавровъ свое имя. Проводникъ написалъ наверьху
орла и мое. Я написалъ и въ нише свое имя, а поевши написалъ, что я и
тутъ помнилъ о Сер[гее] и о Петр[е] К[аверине], чтобы они узнали это,
естьли когда-нибудь придутъ туда. Въ 7-мъ часу я простился съ Кушталь
и поехалъ назадъ въ Шандау. Съ горы спускались мы по другой дороге,
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потому что первая очень крута. Проходили по тЬмъ же мЬстамъ. Вечеръ,
заходящее солнце придавали новыя прелести лЬсамъ, горамъ и утесамъ —
чувства сердца неизъяснимы. Жители окружныхъ деревень иногда встре
чались мнЬ. Между прочимъ разговорился я съ однимъ беднымъ мужикомъ.
Онъ сказалъ мне, что онъ Hausler, а не Bauer, т. е. им-Ьеть только одинъ
домъ и бол-fee ничего и что работаетъ на другихъ; что забОсвязокъсучьевъ
получаетъ отъ Форстера 7 gr. Я далъ ему гроша съ два и сказалъ ему, что
это знаю. Онъ отвечалъ мне: «wenig mit Liebe». Я далъ после ему еще
4 гр. Е г о зовутъ Mutze. На дороге становились иногда мальчишки, nacinie
стада, и делали изъ кнута родъ шлахбаума передо мною, однако я проЬжжалъ gratis, даже иногда девушки делали заставу изъ лентъ. Въ 10-мъ
часу пргЬхалъ я въ Шандау. Ночь была прекрасная. Луна а я л а . Я съелъ
3 яйца и порщю grime Salat и легъ после ужина на канапе. Родня хозяина,
молодой человбкъ игралъ на ap«i>e и пелъ, хотя и очень посредственно, но
я слушалъ его. Въ 12 часу пошелъ спать въ одной комнате съ Г . И., жителемъ Силезш, кот[ораго] тутъ звали Полякомъ.
Въ 6 часовъ утра простился я съ Шандау и поехалъ въ Пильницъ. До
рога, какъ намъ и напередъ сказали, немного сомнительна, но я поехалъ
одинъ, после того какъ мальчикъ проводилъ меня за городъ. Долго ехалъ я
хорошо, спрашивая въ деревняхъ о дороге. Но у ВалтерсдорФа попалъ на
несправедливую дорогу. Но тотчасъ же поехалъ назадъ и по справедливой
дороге въехалъ въ большой лесъ. Дорога вела на крутую гору по болыпимъ
камнямъ, но лошадь моя шла очень хорошо. Долго ехалъ я подле страшной
пропасти, и видъ съ горы становился лучше, по мере какъ я поднимался:
я могъ видеть Konigstein, Lilienstein. Наконецъ дорога пошла ровная, но
лесъ еще очень долго продолжался. Мне не встретилось ни одного чело
века. Часа черезъ два съ половиною пр1ехалъ я въ деревню Лобенъ (боль
шая, хорошая деревня. Церковь новая и хороша) и, не останавливаясь, понукалъ своего коня итти въ Пильницъ. Ъхалъ долго и начиналъ уставать, какъ
вдругъ неизвестность въ справедливости дороги дала мне новую бодрость, а
имянно: я задумался и неприметно своротилъ съ настоящей дороги; хотя
мне и сказали, какъ можно попасть на справедливую, однако же я все еще
не попадалъ; ехалъ долго рысью по лесу и узналъ отъ одного мужика,
жавшаго хлебъ,что я еду хорошо. Тутъ я припустилъ вновь коня своего и,
очутившись у алей, ведущей въ Пильницъ, я укротилъ быстроту его. Онъ
пошелъ слишкомъ тихимъ шагомъ. Проехавши алею, я подъехалъ къ стоя
щему подле трактиру и узпалъ, что другаго нетъ. Слезши съ лошади, я
вошелъ, сказалъ guten Tag и увидЬлъ, что вся KOMnaHifl состоитъ изъ

лакЬевъ. Одинъ обЬдалъ со мною и говорилъ о Ппльппцй. ОбЬдъ былъ
Portionsweise и хорошъ. Супъ кр Ьпокъ также, какъ п зд Ьсь. Странно,
что я это иашелъ въ об-Ьдахъ Portionsweise и р-Ьдко въ другомъ. ПослЬ
обЬда въ часъ пошелъ я въ ту залу, гдЬ обЬдаетъ Король. Отроете,
въ кот[оромъ] она находится, называется Venustempel, не знаю почему.
Я ничего тамъ не видалъ похожаго на храмъ Венеринъ — ничего не
прим-Ьтилъ даже. Черезъ несколько минуть явился Король съ своею
супругою подъ руку — печатный Ш м е ц ъ , годный бол Ье для табакерки,
нежели для спещесовъ. ОбЬдъ повидимому былъ очень скучеиъ. Король не
говорилъ почти ни слова. Братъ его, Принцъ Антонъ, sail wahrscheinlich
"Witz gerissen, но судя по его Фигур-fe нельзя получить хорошаго понят1я о
его вицахъ. Принцъ Мах похожъ съ лица на Короля, а Фигурою на
пастора ТреФурта въ Геттинген-fe. ВсЬ были одЬты, какъ наши ГоФраты.
Я не только что не позавидовалъ судьбе Короля, но отъ чистаго сердца
пожахблъ о немъ. Простый гражданинъ можетъ хоть пр1ятно пообедать,
но Король, какъ по всему видно, лпшенъ и этого. З а столомъ сидЬло 26
особъ — ни одного порядочнаго, хотя два, вероятно Польете Генерала, п
отличались отъ прочихъ. Лакйевъ было много, вс Ь старики, одЬты въ полуб-блыя, толстый, старыя ливреи, въ синихъ штанахъ и проч. Не помню у
кого-то въ МосквЬ ливрея точно такая. Во время обЬда играла музыка,
кажется, необходимая при такихъ сб-Ьдахъ, иначе бы все казалось мертвымъ.
Передъ Королемъ лежала толстая нотная книга, въ кот[орую] онъ иногда
смотрЬлъ. Е щ е во время об-Ьда пошелъ сильный дожжикъ. Оггуда пошелъ
я въ трактиръ и въ 4 часа поЬхалъ въ Тарандтъ. У Ппльница пере^жжаль
черезъ Эльбу на Королевскомъ пароме и видЬлъ дворецъ съ Фасаду кър-Ькб.
Видъ хорошъ. Эльба тутъ очень широка. Не останавливаясь, маленькимъ
тротомъ до-Ьхалъ я до Дрездена; у городскихъ воротъ поворотилъ налево и
поехалъ подл-fe городской сгЬны. ОбъЬхалъ большую часть города. Любовался
новыми для меня окружностями, алеями, садами и наконецъ, повернувъ на
лево, поЬхалъ въ Blauen, деревня, и оттуда поехалъ по берегу р-бчкп ( ) )
въ Тарантъ. Дорога идетъ почти все долиною. Окружности оной прекрасны
и понравились мпЬ бол £е Саксонской Швейцарш: въ сей последней бол-fee
дикости, тамъ бол-fee пр1ятнаго; въ некоторыхъ м-Ьстахъ н^тъ совсЬмъ
скалъ; по горамъ растетъ трава и лЬсокъ. Тамъ и сямъ встречаются пре
красно обработанныя поля и луга. Дорога почти вся прекрасная, какъ
Тверской булеваръ. Я йхалъ нескоро. ПроЬжжая мимо Шосегауза, съ меня
г
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1) Пропускъ въ рукописи.
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хотели было в з я т ь 12 gr. за TO,4TOfl bxajbiioFusssteig, по я отозвался, чго я
ипостранецъ, и Einnelimer съ учтивостио пропустить м е н я , в з я в ъ только 1 гр. за
шосе. Въ Тарантъ пргЬхалъ я въ 8 - м ъ в ъ исход!;. СъЬлъ т а м ъ двЬ половины
ципленка; шпапсъ, къ моему соя^алЬнио, былъ некрЬпокъ. Лошадь моя ку
шала овесъ. — Въ ТарантЬ заведено теперь училище для лесоводства, гд£
обучается до 50 молодыхъ людей, по большой части изъ знатпыхъ Ф а м и л ш : это
вероятно все Verungluckt-Studenten. Городокъ лежитъ между горами. Только
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4 часа отъ Таранта отстоитъ Фрейбергъ. Въ / 9-го часа я отправился изъ
4

Таранта (тутъ есть и минеральный воды) и ио'Ьхалъ самою большою рысью
моей лошади. Черезъ полчаса пилъ уже я пиво у трактира, кот[орый] от
стоитъ часъ отъ Таранта. Продолжалъ путь столь я;е скоро. Мало-по-малу
ночь сделалась очень темною, начала блистать молгия, и иаконецъ пошелъ
сильный дожжпкъ. Я завернулъ трубку въ другой платокъ, иопукалъ лошадь
и былъ совершенно равнодушенъ. Дожжикъ шелъ долго — я -Ьхалъ и все
рысью. ДоЪхавъ до Блауена, мне показали другую дорогу, большую, веду
щую прямо къ Дрездену. Но старуха, толковавшая мнЬ объ этомъ, оставила
меня въ недоуменш. Я поехалъ все рысью и наконецъ пргЬхалъ къ рЬкЬ,
не зная куда ведетъ дорога. Услышавъ (человЬческш голосъ) и увидя въ
ближнемъ домЬ огонь по ту сторону воды, я началъ кричать; кричалъ сильно
и долго, и наконецъ кто-то пришелъ на голосъ мой и разтолковалъ поря
дочно дорогу. Я переЬхалъ черезъ речьку и пустился по дороге; пргЬхалъ
на одно место, съ кот[ораго] шли дороги; я смекнулъ, где лежитъ Дрездепъ,и поехалъ по справедливой. Дожжикъ между тЬмъ началъ меня опять
мочить, хотя и не такъ сильно. Наконецъ доЬхалъ я до города — ехалъ
очень долго по величайшпмъ алеямъ, кот[орыя] иамерепъ

посмотреть

еще днемъ. Встретилъ одного Словака, гов[орилъ] съ нимъ по Славянски,
что походило на Польской. И въ Schlag 11 былъ уже у Почты, гдЬ я
живу. До Почты шелъ подле меня одпнъ молодой барабанщпкъ, съ кот[орымъ] я разговаривалъ; ему нравится служба, онъ получилъ при ВаграмЬ
крестъ.
Какъ было npiflTHO лечь въ постелю, сделавши около 60 верстъ верь8

хомъ! Сегодня всталъ въ 10-мъ часу. Писалъ до Д 1 часа. Потомъ обедалъ
и елъ порщю супа, говядины и огурцовъ. Въ 4 часа пошелъ ходить по го
роду. Потомъ пошелъ въ Stuckgiesserscher Garten для концерта, но концерта
за дурною погодою не было. Съ этой стороны Дрезденъ всего более ка
жется виденъ, потому что онъ стоить выше этого места. На этой стороне
равнина очень далеко простирается; видно много прекрасныхъ загородныхъ
домиковъ. Т а т я перемены въ местоположешяхъ около города очень хороши.

Не знаю города, кот[ораго] бы окружности были столь хороши. Не говорю
о Воробьевыхъ горахъ. Пришедши домой, я спросилъ на Почт* о письм* и
получилъ отъ брата записку (ничего не пишеть — это меня немножко такъ
сказать разгрустило) и вм*ст* иасспортъ съ письмомъ отъ Яковлева. —
Теперь иду ужинать.
1

1Г Ъоля 1в часа утра. Все идетъ дожжикъ, начавппйся по словамъ
лон-кучера, у котораго я нанялъ до Лейпцига, съ 12 часовъ. Я сей часъ
всталъ. Хочу поутру сходить въ галлерею. Вчера поел* ужина написалъ по
письму въ П.бургъ и Геттингенъ: оба очень скоро, въ особенности первое,
хотя уже м*ста бол*е не было. Кучера нанялъ я за 4у . Это 1-е—дешевле
дилижанса, 2-е—я буду им*ть время осмотреть Мейсенъ.
а

Дожжикъ все еще продолжается. Я курю табакъ изъ трубки и пью
к о Ф е : не житье, а масленица. Я часто воображаю себЬ конецъ моего странств1я: какъ должно тогда наскучить безпрестанное осматриваше городовъ,
но до того блаженнаго времяни еще далеко. Еще усп*ю прежде наскучиться
дшижансомъ. Съ нетерп*темъ ожидаю Французскихъ дилижансовъ. Изъ
Дрездена я вы*жжаю съ радостно: не смотря на то, что онъ мн* очень по
нравился, теперь осматривать мн* бол*е нечего; а одному въ такомъ город*,
гд* публичныхъ увеселенш мало, жить скучно. Теперь хочу игти къ секр.
Русск. Посольства, Шредеру, для визировашя пасспорта. Оттуда хочу я итти
къ Гр. Марколини, чтобы взять билетъ для осмотр*шя Мейсенской Фабрики.
Не знаю, когда удастся въ галлерею, а неотм*нно тамъ побывать хочется.
Е щ е не вид*лъ Менгсова собрашя статуй. Изъ вс*хъ моихъ дрезденскихъ
странствш самое трудное пред стоить мн* теперь — къ Шрбдеру.
3 часа поелгь обгьда. Ходилъ къ Шрбдеру, но не засталъ дома. Не
знаю, куда такъ рано онъ вышелъ. Пасспортъ оставлялъ у него и посылалъ
поел* за онымъ. Онъ вел*лъ сказать, что пасспортъ хорошъ, сожал*етъ,
что меня не увидитъ. Шмерцъ! кто ему не велитъ итти ко мн*? Оттуда по
шелъ къ ГраФу Марколини для получешя билета, чтобы осмотр*ть Фабрику
въ Мейсен*. Получилъ оный въ Брюлевомъ дворц*. Поутру же былъ и въ
галлере* еще разъ. «Ночь» понравилась мн* бол*е, ч*мъ въ первый разъ.
Теперь иду смотр*ть Менгсовъ кабинетъ. Говорятъ, что оный можно вид*ть
теперь даромъ.
8 часа. Погода теперь осенняя. Я ходилъ смотр*ть кабинетъ
Менгсовъ. Взошелъ прямо туда. Придверникъ показалъ мн* инспектора.
Сей посл*днш гов[орилъ] мн*, что мн* лучше притти въ другое время, ибо
теперь кабинетъ отворенъ только для художниковъ, кои пользуются этою

выгодою только два раза въ неделю. Я отвЪчалъ ему, что я завтра иду —
и онъ согласился; я пошелъ смотреть. Ничего особенно замечательного
(для меня) не видалъ. Собрате состоитъ изъ слитковъ съ древнихъ статуй.
Оттуда пошелъ купить табакерку для П. П. Сокол[овича], а потомъ пошелъ
на кладбище смотреть Todtentanz. Надобно было итти более получаса. Пришелъ на кладбище, посмотр^лъ на Todtentanz и подивился, что объ этомъ
пишутъ, какъ о редкости. Только две гробницы замечательны. Приближаясь
къ кладбищу, я началъ съ болыпимъ жаромъ говорить речь, а возвращаясь
оттуда пропелъ: буди имя Господне и прочее, и потомъ началъ говорить
проповедь. Наконецъ я такъ разговорился, что готовъ былъ плакать, и
естьлибы я имелъ передъ собою православныхъ слушателей, то проповедь
моя на нихъ верно бы подействовала. Дорогою сиделъ долго на алее, потомъ
на мосту. Ни одного почти хорошо одетаго не видалъ, ни одного молодца;
вообще въ Дрездене я ни того, ни другаго не вижу. Экипажей хорошихъ
тоже. Вероятно le beau monde разсЬянъ теперь по загороднымъ домамъ.
Некоторый улицы широки, домы везде высоки.
Осенняя погода имеетъ на меня обыкновенное д^йстше: разполагаетъ
къ задумчивости мрачной. Это хорошо, не не тогда, когда я совершенно
одинъ. Пусть это действ1е случится въ П.6., въ кругу друзей и родныхъ.
Тогда готовъ задумываться, сидя у камина, въ тулупе, съ трубкою. Вчера
за ужиномъ слышалъ я довольно для меня удивительный анекдоть. Некто,
видя раззорете домовъ въ Торгау для строешя крепости (по приказу Ф р .
Имп.), сказалъ, что э ю походить на раззорете Вавилона, и за это сравнеше
былъ посаженъ въ крепость, где и теперь (я слышалъ это вчера) находится.
Я не предполагалъ такой строгости отъ здешняго Правительства.
Саксонцы, кажется, народъ добрый, по крайней мере судя по ихъ
учтивости, но ужъ за то изъ НЬмцовъ Немцы.
Все годятся для табакерокъ въ полномъ смысле. — Нынче я тоже
былъ на параде и подтвердился въ мнЬнш своемъ: ни за что бы не хотблъ
коммандовать такою аршею.
у Ъоля. Воскресенге */з 9 часа утра. И сегодня погода дурная. Рано
утромъ шель сильный дождикъ. Теперь мороситъ осентй, но я къ этому
равнодушенъ. Мне нечего более смотреть здесь. Сегодня иду опять въ
церковь католицкую. Повечеру, единственно для препровождешя времяни,
хочется сходить въ театръ. Вчера после ужина разговаривалъ въ низу до
10 часовъ.
Лейпцигъ. Jo Ъоля. Середа. Утро. Вчера въ 5 часовъ вечера пргЬхалъ
я въ Лейпцигъ съ дрезденскимъ кучеромъ. Первая встреча состояла въ по-

г

хоронахъ хозяина того трактира, гд Ь я жнлъ и гдЬ живу теперь (StadtBerlin). Я оставплъ его здоровымъ, веселымъ. Судьба!
Въ воскресенье въ вечеру былъ я въ театре; играли: d. SchwagerSchloss. Музыка очень хороша. Народу было много. — Хозяйка подала мн Ь
щетъ, состоявши* въ 10 талерахъ за 8 дней: много, судя по пздеряшамъ,
сд-Ьланнымъ мною. Дрезденъ оставилъ я съ удовольств1емъ. Въ Лейпцигъ
сп Ьшилъ, какъ будто въ Геттингенъ, но предчувств1е обмануло: П. П . ) въ
НаумбургЬ. ПргЬхавши, я записался на почтЬ до Эрфурта. Потомъ пошелъ
на алею. Встретплъ МантейФеля п Трейера, ходилъ съ ними въ Eisbude,
потомъ ужиналъ вм-fecrfe съ ними: МантеЙФель, какъ Русской, везд-fc платилъ
одинъ и — пескудно.
г

г

1

Дорогою отъ Дрездена до Лейпцига везд^ видны опустошетя, причи
ненный дожжемъ; часто изъ маленькихъ ручейковъ делались пруды. ХлЬбъ
претерпйлъ кром Ь сего очень много отъ граду. СЬна много сгнило. Слышалъ
несколько анекдотовъ, случившихся во время голоду л£тъ за 6 въ Саксонш.
Я хогЬлъ узнать причину голода. Никто не зналъ ея; но утверждали, что
урожай былъ очень хорошъ. К ъ числу причинъ щитали, что мноие богатые
скупили большое количество хлЬба и не продавали его; что бедные должны
были продать прежде, а что богатые начали продавать его послЬ дорого.
Пустое, думалъ я ; видно и тутъ былъ famine organisee: organisirter Hungernot.
г
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Richtig! 26 получилъ я отъ Голландцевъ, заплативъ за вино въ Нахтгауз-Ь.
15 1юля */$ 12 часа ночи. Я въ Франкфурте. Ж и в у въ Hotel de Paris.
Изъ Лейпцига вьгЬхалъ я въ середу посл£ обида и пргЬхалъ сюда въ
воскресенье по вечеру. Про'Ьжжалъ и ВестФальскимъ Королевствомъ. Изъ
ГершФельда повезъ насъ ВестФальскш почталшнъ въ Вестфальской курткЬ.
Это платье казалось мн Ь очень знакомымъ и какъ будто своимъ. «И къ этому
можно привыкнуть», написалъ я въ своей заиисной книжке. Съ начала им Ьлъ
я довольно сопутниковъ и частш веселыхъ. Въ Аурштегб пплъ я Gluhenden Wein, кот. сделала для насъ добрая Мамзель, наша сопутяица. Но отъ
г

г

1) Соколовичъ?

этого вина сделался у меня поносъ. Зло cie нрогналъ я монмь обыкновеннымъ л*карствомъ: въ Эрфурт* напился кр'Ьпкаго чаю съ краснымъ виномъ, и все прошло. Тута нашелъ я въ трактир* Профессора, кот[орый]
сказывалъ мн*, что онъ былъ 15 л*та въ П.бург* ПроФессоромъ въ Кадетскомъ Корпус*. Онъ разпространился со мной объ ученостп: пустой НЬмецкш педанта, каковы вс* таюе полу пли четверть ученые. Разсуждалъ о
Montesquieu. Говорилъ, что обыкновенноеTreibenderWissenscliaften никуда
не годится, что онъ нзобр*лъ другой планъ и проч. и проч. Въ Эрфурт*
былъ уже я несколько слабъ; подъ*ликаякъФран[к]Фур1у, бол*знь моя уси
лилась, и нынче поутру былъ я не на шутку болеиъ. Но не знаю, какимъ
образомъ, пообедавши сегодня у Бетмаиа, я чувствовалъ себя вновь со
вершенно здоровымъ. Вино было хорошо, п я выпилъ почти бутылку. Ве
роятно сему напитку обязанъ я изц*летемъ: обЬщаюсь и въ передъ также
лЬчиться.
Въ Эрфурт* вид*лъ я Штромберга. Обрадовался ему очень — таковъ
Геттингенъ! Штромбергъ все тотъ ж е : добръ, умнее ни на каплю. Въ ГогЬ
ночевалъ въ одной комнат* съ однимъ изъ сопутииковъ Г. СерФП, вероятно
Израильскаго поколЬгпя: въ насспорт* его стояло, что онъ Pferdhandler:
онъ гов[орилъ], что служилъ у Французовъ въ Etat Major, былъ, естьли
не ошибаюсь я или онъ, секретаремъ у Ген. St. Heller. Повечеру сказали намъ
что дилижансъ уходитъ въ 10 часовъ утра, но вм*сто того по*халъ въ 8,
и потому я усп*лъ только дойти до парка, находящегося при дворц*.
Другой товарищь, Полякъ, называвши себя безпрестаино Edelmann, спалъ
въ низу на солом*. Дворянство! Прйхавши въ Eisenach, я тотчасъ пошелъ
съ однимъ изъ пассая;ировъ па Wartburg, взявши съ собою проводницу.
Тута хозяинъ далъ намъ кислаго пива. Принесши въ горницу два кувшина,
онъ наполиилъ изъ одного большой стаканъ. Я думалъ для насъ, но онъ
думалъ иначе: взявши стаканъ въ руки, онъ сталъ, какъ Флигельманъ,
передъ нами и опорожнилъ его ganz komode. Я почелъ это съ начала пеучтивостш, по, отв*давши пиво, отгадалъ причину его поступка. Онъ хот*лъ
показать намъ, что ниво его еще trinkbar. Супруга его повела насъ пока
зывать замокъ: тутъ вид*ли мы комнату, въ кот[орой] содержался Лютеръ.
Проводница показала намъ пятно, произшедшее отъ чернилицы, кот[орую]
Лютеръ бросилъ въ чорта. Потомъ показывала она намъ н*сколько рыцарскихъ лата, портретовъ и проч. Она говорила тономъ, свойственнымъ вс*мъ
проводникамъ, и была ув*рена въ своемъ краснор*чш. Оттуда сошли мы на
большую дорогу; дожидались дилижанса у дверей богад*льны. Погода была
скверная; шелъосеннш дожжикъ. Я удивился множеству имянъ, кот[орыми]

исписаны вс* ст*ны въ Вартбург*, но вспомнилъ о Лютер* и о лютеранахъ,
и удивлеше мое кончилось. Conducteur *халъотъЭйзенахадо Фран[к]фурта,
молодой противъ обыкновешя. Онъ зависитъ отъ Принца v. Tour und Taxis.
Дорогою вид*лъ я съ начала везд* б*дность, въ особенности въ Вест[фальскомъ] Королевств*; она прим*тна даже на лошадяхъ и постилонахъ. Подъ*яикая къ Фран[к]Фурту, въ Дармштатскомъ Герцогств*, деревни становились
лучше. Въ одной изъ оныхъ, недалеко отъ Франкфурта сущесгвуетъ бол*е
20 трактировъ (для Фурмановъ); въ воскресенье были вс* од*ты порядочно.
Въ Фридберг* об*далъ и заплатилъ дорого — съ Conducteur не берутъ
денегъ. Я *халъ одинъ, и щетъ былъ сд*ланъ для меня и одного за все. До
Франкфурта *халъ я на однихъ лошадяхъ 11 часовъ. Можно себ* пред
ставить — н*тъ, нельзя представить всей скуки, неразлучной съ таковою
*здою. Абрикозы *лъ дорогою за дешевую ц*ну: 3 fur Kreuzer.
ПргЬхавши сюда, я пошелъ съ наемнымъ лак*емъ въ Шпендеваль,

садъ

на Мейн*. Видъ на р*ку хорошъ. Народу было много въ саду; это было
въ воскресенье. Я ужиналъ такъ: *лъ гуся и пилъ вино и поел* курилъ
трубку, смотря на тихш Мейнъ — не Донъ. Мечтать я совс*мъ не былъ
разположенъ: отъ дороги усталъ и чувствовалъ слабость, къ тому же пор*залъ палецъ: изц*лилъ табакомъ. Оттуда пошелъ одинъ домой и прямо
легъ спать, согр*ша предъ сей книгою, не записавши въ ней ничего. Сегодня
поутру я былъ очень слабъ, чувствовалъ большую жажду: пилъ холодную
воду, коФе, молоко, и этотъ меланжъ произвелъ н*которую боль въ ж е лудк*, такъ что въ 10-мъ часу я насилу пошелъ къ Бетману. Этого богача
нашелъ я въ его контор*: онъ принялъ меня хорошо. Предложилъ разм*нять деньги: Наполеондоры хот*лъ онъ мн* дать такъ, чтобы за каждый я
заплатилъ ему Фридрихсдоръ и 24 крейцера, пригласилъ меня об*дать и
далъ билетъ въ Казину. Отъ него пошелъ я къ Вехслеру и получилъ за
каждый Фридр.-доръ (выключая 7, also за 62) Нап.-доръ и два крейцера.
Бетманъ дорого хот*лъ съ меня взять за об*дъ. Оттуда пошелъ къ Domkirche, гд* короновались Императоры: ничего любопытнаго. Одна кар
тина, по словамъ проводника, рисована Рубенсомъ. Пришедши домой, я отдохнулъ, скинулъ съ себя саблю и пошелъ въ Казину. Тутъ читалъ Гамбургсшя газеты, d. Grille, журналъ, издаваемый Коцебу—и тутъ нашелъ вицы
противъ Французовъ—и Russland unter Alexander] I , изд. Шторхомъ. Въ
часъ пришелъ Бетманъ, и я по*халъ съ нимъ въ его садъ. Тутъ нашелъ я
старуху, его мать, учтивую даму, и жену его, посредственную собою, велъ
ее за столъ, пропустивши старуху: Бетманъ уступилъ мн* жену свою. Съ
нами об*далъ л*карь, надъ кот[орымъ] Бетманъ иногда шутилъ, почти какъ

надъ домовымъ дуракомъ. Это мне не понравилось. После супу и говядины
подавали дыню: «что городъ, тоноровъ». Потомъ принесли на столъ какое-то
зажареное, похоя^ее на кошку, скверное съ виду. Когда стали оное резать,
то во всей комнате завоняло. Я отв-Ьдалъ: во рту вони не чувствовалъ. Это,
какъ было видно, было delicatesse. Посл-Ь обеда возвратился въ городъ съ
Бетмаиомъ. СидЬлъ въ низу въ своемъ трактирЬ и въ 7 часу по-Ьхалъ по
Майну съ двумя Голландцами, яшвущимн въ этомъ же трактире, въ Обератъ, деревня 7
^
города. Тутъ праздникъ, продолжается неделю.
Во вс Ьхъ трактпрахъ (а оныхъ тутъ много) гремела или, лучше сказать,
скрипела музыка; мы взошли въ главный: садъ былъ наиолненъ иародомъ.
Посл-Ь ужина смотрели па Фейерверкъ. Возвратившись въ городъ, пошли
съ проводникомъ нашимъ въ Naclithaus. Прощаясь съ ласковою (более
нежели ласковою) девушкою, которая отпирала намъ ворота и угощала въ
горнице, я сказалъ ей, чтобы она дала ein Kuss нашему лакЬю: она испол
нила это. Одинъ и з ъ . . . ) им'йлъ тоже niacTie. Дело бы дошло и до меня, но
я предупредилъ ее учтивость, сказавъ: н е т , geben Sie keinen Kuss. Другой,
Голлапдецъ,продолжалъ: Mirauch. М ы много этому смеялись и по темнымъ
улицамъ дошли домой.
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Бетмановъ об^дъ меня изц-Ьлилъ. Чувствую поутру необыкновенную
слабость и ознобъ. Я ояшдалъ Гейдельберга съ нетерпетемъ, надеясь тамъ
отдохнуть. Но теперь здоровъ, однакожь еду въ Гейдельбергъ.
Голландцы въ пятницу еще были въ Геттинген'Ь — при этой мысли
я что-то неизъяснимое чувствовалъ, и мне было грустно. Естьли я на минуту
и перестаю думать о Геттингене, то съ новымъ воспомипашемъ желаше
видеть это незабвенное для меня место делается сильнее, и чувство это такъ
сильно, что я желаю, желаю того, чего вероятно—вероятно—ахъ, нетъ! я
долженъ еще разъ видеть Геттингенъ! Когда бы на одну минуту побывать
тамъ теперь и видеть Сергея и Каверина! Сонъ и все проходить при этой
мысли. Геттингенъ, Геттингенъ! Я самъ пе знаю, что я чувствую при
семь нмяни.
ФранкФуртъ мне нравится. Есть улицы прекрасный. Некоторые
домы очень хороши, и такихъ въ Германш, кроме Берлина, нигде не видывалъ. Есть зато и много скверныхъ, грязныхъ, темныхъ, узкихъ улицъ.
Я живу на Paradeplatz. Вижу, какъ учатъ рекрутъ. Не смотря на то, что
съ ними обращаются хорошо' (неприметно даже, чтобы ихъ бранили),
бЬдные рекруты похожи более на скотовъ, нежели на людей: такой родъ
1) Зд'Ьсь очевидно пропускъ.
и

жизни можетъ притупить вс£ способности и ослабить вей высошг чувства.
Жарко очень.
5

Д 11 часа ночи. Середа. Сегодня былъ совершенно здоровъ. Поносъ
немного безпокоилъ: вероятно отъ плодовъ. По утру былъ я въ бан Ь: вы
мылся прекрасно. Оттуда пошелъ въ экспедищю ОФенбахскаго дилижанса и
отправился въ ономъ въ Офенбахъ. Дилижансъ этотъ былъ подлинно родъ
кареты или и въ самомъ дЬл'Ь карета. Сопутники мои состояли изъ трехъ
дамъ и о д н о г о Итал1анца. Сей посл Ьднш слуя^илъ подъ командою Романы
во время побега сего посл^дняго изъ Германш. Человекъ очень учтивый и
знающш хорошо обращете. Какъ пр1ятно встретить такого человека, и
какъ они р-Ьдки въ дилижансахъ, гд-fe другой beau monde, друпе добрые люди.
Офенбахъ удивилъ меня своими домами. Я ничего не видалъ, кром'Ь irfcсколькихъ сд'Ьланныхъ и д^лаемыхъ каретъ. Въ три часа я былъ уже опять
въ Франкфурте. 13лъ мороженое, ходилъ за Karlsthor, мимо дома, въ кот[оромъ] живетъ обыкновенно Ерцгерцогъ. Гулянье около города прекрасно.
При вступленш на оное я увид'Ьлъ объявлеше, гд£ стояло: Man bittet...
nicht zu gehen и пр. ВЬрно слово bittet им Ьетъ большее вл1яше, нежели всЬ
штрафы. Въ 6 часовъ пошелъ я въ театръ, заплативъ за партеръ 48 крейцеровъ по здешнему, т. е. 40. Строеше плохо. Освищете тоже. Народу
было мало. Ложи были почти вс£ пусты. Играли d[ie] Spieler. Hardy,
игравшш главную роль, тронулъ меня своею игрою: онъ пграетъ съ чувствомъ, съ выражешемъ въ словахъ, жестахъ и лицЬ; я не могъ удержать
слезъ. Оттуда пошелъ съ Голландцами на Promenade, родъ булевара, а от
туда я домой. Тутъ подали мнЪ артишоку, кот[орую] я съЬлъ съапетитомъ.
Лишь только я подвинулъ къ себ'Ь курицу, то хозяинъ пришелъ въ комнату
съ мышью или двумя въ м^шк-Ь. Общество начало разсуждать объ умерщвлеши сихъ животныхъ. Я все еще порядочно не понималъ, но наконецъ
одинъ изъ гостей положилъ м Ьшокъ на полъ и топнулъ по немъ ногою. Я
сказалъ, чтобы это вынесли вонъ, и они послушались. Гость посл£ возвра
тился съ тр1умФомъ, уверяя, auf Ehre, что въ мЬшгсЬ было Д В Е М Ы Ш И .
Х О З Я И Н Ъ , желая быть учгивымъ, гов[орилъ], что это непр1ятно для того,
кто ужинаетъ. Я отвЬчалъ ему, что я вообще не вижу ничего пр1ятнаго въ
занятш бить мышей. Я велйлъ лонъ-лакею внести воду и вино на верьхъ,
Заплатилъ ему 2 гульдена, ч£мъ онъ былъ очень доволенъ. Уложилъ все
въ чемодапъ и теперь дожидаюсь щета.
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Завтра въ 4 часа утра иду въ Гейдельбергъ.
Середа. 11 часовъ вечера. Гейдельбергъ. Въ 10 часовъ пргЬхалъ я сюда.
Въ трактире нашелъ Бернера, Башвица. Бюло; болталъ съ ними и ужпналъ.

Сегодня въ 5 часовъ выйхалъ я изъ Франкфурта. Погода была пре
красная. Я до самаго обЬда негодовалъ на иоиосъ свой. Въ ДармштагЬ (въ
предм'Ьстш—прекрасные домы) пплъ чай крЪпкш п иаполнилъ свою Фляжку
краснымъ виномъ. Съ Дармштата начинается т[акъ] называемая] Bergstrasse: по левую сторону все виноградныя горы, по правую прекрасныя
поля, засЬянныя хлебомъ и очень много табакомъ. Cie растЬше занимаетъ
въ здешней стране цЬлыя поля. Въ Геппенгейме обедали. Я поблъ, пплъ
красное вино, и болезнь уменшилась. Недалеко отъ Геппеигейма кучеръ
показывалъ намъ то место, где былъ убить Швейцарскш купецъ, возвращавшшся съ Франкфуртской Ярмонки.
Впно здесь въ болынемъ изобилш; даже простой народъ много употребляетъ его. Селешя, въ особенности города встречаются очень часто.
Посл Ьдше изрядны. Первыя плохи. По об'Ьимъ сторонамъ дороги растутъ
прекрасныя ор^ховыя деревья, множество и другихъ плодовитыхъдеревьевъ;
въ садахъ много абрикосовъ. Я по ciio пору не видалъ лучшей земли въ
Германш. Сердечно радовался, воображая, что мужики должны жить хорошо.
Радовался, когда кучеръ нашъ говорилъ, что онъ лучше живетъ, нежели
d. Швабенъ-Konig (Вирт[ембергскш]). Я сд^лалъ важное зам^чате. Изъ
Франкфурта поехали мы съ однимъ кучеромъ, кот[орый] далъ коляску дру
гому ). И тотъ и другой пели, въ особенности последит, когда я возвра
щался изъ Швецингена. Не происходить ли это, думалъ я , отъ хорошей
жизни? Другой причины не знаю: они живутъ хорошо. Въ Россш всепоютъ.
Въ 8 часовъ пр1ехали мы въ Швецивгенъ по проселочной дорогЬ.
Тутъ оставилъ я своихъ сопутниковъ и доехалъ сюда одинъ. Погода была
прекрасная. Я курплъ трубку и бесЬдовалъ самъ съ собою.
Пр1ехавши въ Швецингенъ, мне тотчасъ дали проводника, и я пошелъ
смотреть садъ. Никакой садъ мне такъ не понравился, какъ этотъ. Видъ
(перспективный) изъ саду на обе стороны прекрасный и имеетъ пределомъ
только способность видеть. Храмъ Минервы, Аполлона изрядны. Турецкая
мечеть прекрасна. Алей славныя. Садъ имеетъ въ окружности 1 часъ.
Швецингенъ деревня. Тутъ обыкновенно живетъ Герцогиня. Balmhaus и
оранжереи прекрасны.
Въ трактире виделъ собаку, кот[орую] звали Соколомъ. Я насилу могъ
поиять это слово въ устахъ Башвица. Хозяинъ сказалъ: . . . imd er gehort
einem Russen, nehmlich m i r ) .
г
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1) Въ рукописи: другомъ. 2) Дал be зачеркнуто: «*о. Суббота. Гендельбергъ. Въ середу
въ 10 часовъ вечера пр^халъ я сюда. Изъ Франкфурта выЬхалъ я въ середу въ 5 часовъ.
Дорогою поносъ безпокоилъ меня. Съ Дармштата»...

2d- Суббота. На другой день моего пргЬзда я пошелъ къКурляндцамъ.
Они мне были рады. Я самъ этому радовался и вместе радъ былъ ихъ ви
деть. Большой Торнау очень боленъ. Сердечно жаль его. Онъ бедный плакалъ при первомъ нашемъ свидаши. После обеда пришелъ ко мне А. И.
Галичь. Съ нимъ пошелъ я въ Einheim. Туда пришли и Курляндцы. Я
познакомился съ тремя КорФами: любезныя и воспптанныя ребята. Одинъ
изъ нихъ долженъ стреляться съ Коленомъ, ЛиФляндцемъ. Вчера въ вечеру
были въ замке. Прекрасное, безподобное место. Виды есть божественные
за Рейнъ. Виделъ Рейнъ, виделъ тамъ большую бочку, кот[орая] мне
показалась болЬе Кбнигстейнскаго чана. Съ мосту видъ безподобный:
видны d[ie] "Wogesen. Ужиналъ и вчера въ трактире, гдеживетъШмелпнгъ.
Для студентовъ здесь теперь жить очень строго: мало буршенъ-Фрегейтъ.
Я живу весело здесь съ Курляндцами. Торнау меньшой сделался прехорошимъ малымъ. Ж и в у у Штендера, кот[орый] мвгЬ вчера подарилъ трубку.
Понедгълъчикъ. Утро. Я все еще наслаждаюсь беззаботною жизппо.
Третьяго дня въ 4 часа после обеда пошли мы въ Neckargemtinden, городокъ
l V часа отъ Гейд[сльберга]. Въ 6 часовъ мы были тамъ. Дорога была пре
красная, все по берегу Неккара. Тотчасъ принялись мы утолять жаяаду:
вино, d. Weinchen schmeckt gut, говорили мы другъ другу. 1зли мясо и
продолжали пить. Какъ начало смеркаться, мы сели въ лодку и отправились
въ Г . внизъ по Неккару. Тутъ-то началась настоящая веселая прогулка.
Штендеръ и я запаслись винцомъ; начали пЬть Burschen-Lieder п опусто
шать бутылки. Запасъ истощился—ночь наступила; валы били сильно, молшя
повторялась въ волнахъ Некера. М ы пристали къ берегу, и Штендеръ по
шелъ въ Ziegelhausen за новымъ запасомъ. Мы отправились далее; про
должали пить и петь; разговаривали о пр!ятностяхъ студенческой жизни.
Некоторые чувствовали уже дурное действ1е вина, все чувствовали хорошее
онаго. Въ весельи пристали мы къ берегу и пошли до городскихъ воротъ
пешкомъ. Тутъ неустрашимые стражи приложили на насъ ружья и требовали
Sperr-geld—ружья оттолкнуты, они изруганы—язаплатилъ. Вчера повечеру
были мы опять въ замке. Я снова восхищался видами зарейнскими.
2

На верьху старинной башни играла музыка, въ саду гуляли люди обоего
пола. — Оттуда мы пошли въ Stern ужинать, а после спать.
Сегодня нездоровъ.

Стразбургъ.
Середа. */$ 9-го часа вечера.
Вчера въ 6 часовъ утра выехалъ я изъ Гейдельберга. Я не воображалъ

себЬ прежде того сожалЬшя, съ кот[орымъ] я оставнлъ tie место. Я провелъ тамъ несколько дней съ большимъ удовольсшемъ и, что для меня всего
npiflTirfee, съ совершенною простотою, какъ въ обхожденш съ пр!ятелямп,
такъ п во всемъ; а безъ сей простоты ВСЁ удовольств1я принужденны и теряютъ свою цЬну: душевная простота неразлучна съ душевными удовольств1ямп. Люди обыкновенно ищутъ ихъ въ кругу едва знакомыхъ лицъ, но
что они находятъ? Удовольстя — но как1я? Сердечныя л и ? — А х ъ н£тъ—
они находятъ только одну учтивость, кот[орую] каждый долженъ оказывать
незнакомому. Во время возвращешя нашего изъ Неккаръ-Емпидена я по
длинно чувствовалъ удовольсте внутри себя. Простота, непринужденность
во всемъ делали tie удовольств1е пстиннымъ. Я позабылъ внести сюда слова,
сочиненныя мною и Штендеромъ въ то время, когда вино наше изтощилось,
и когда мы желали вытти на берегъ за новымъ запасомъ. Видя на берегу
огонь, мы пЬлп:
Dies Wein
Wir wollen sausen,
Wir wollen lustig seyn.
Третш стихъ принадлежитъ совершенно Штендеру, сидевшему какъ
будто на корму събушлкою и стаканомъ въ рукахъ. Накануне дня моего отъ
езда мы ходили на Philosophen-Gang, по гор* на берегу Неккера. Виды оттуда
славные. Съ горы спустились мы у Нейгейма. Тутъ пили пиво, некоторые
*лп хл*бъ съ масломъ, а потомъ возвратились въ городъ, некоторые черезъ
мостъ, некоторые въ лодке. Я ходилъ съ Штендеромъ въ две лавки, дабы
купить табаку и мешокъ для онаго: я иотерялъ первый въ лодке, въ ко
торой] ехали изъ Неккаръ-Еминдена. Оттуда пошелъ къ старшему Торнау
и простился съ нимъ. Меня удивляетъ, какъ мы другъ къ другу привыкли.
Я оставилъ его очень слабымъ. Какая-то баба сказала Шмелннгу, что она
слышала on. лЬкаря, что Туриау долженъ умереть—это, кажется, очевидный
вздоръ. Отъ него пошелъ я въ ЗвЬзду ужинать. Тутъ болтали мы почти до
12 часовъ и по большей части о привилепяхъ ездить в ъ 2 — 4 и т. д. лошади.
Корфу предложилъ я выпить со мною. Штендеръ заметилъ, что ему давно уже
этого хотЬлъ (sic), но что яко брандъ-фуксъ онъ не могъ предложить этого
старому буршу. Я простился со всеми. Чувствовалъ некоторую необыкно
венную печаль, воображая трудность свидашя сътЬми, съ коими я прощался.
Пошелъ домой. Уложилъ все въ чемоданъ. Щтендеръ между тЬмъ лежалъ
въ одной рубашке на канапе. Простился съ Урбаномъ — они ушли. Я легъ
спать. Въ 6 часовъ утра напился коФе. Простился съ Штендеромъ и пошелъ

на почту. ВъдилижансЬ удалось мн£ не сидеть, а вместо того на кондукторовомъ вгЬстЬ. Тутъ я сидЬлъ на чистомъ воздухе и одинъ. Могъ думать на
свободе—думалъ и былъ задумчивъ. Постилюнъ йхалъ очень хорошо и развлекалъ меня своею музыкою: онъ свисталъ въ листокъ съ орЬховаго дерева.
Тутъ-то думалъ я о возвращенш изъ Неккареминдена: человекъ живетъ
воспоминашями и надеждою: я жилъ тогда наелаждетемъ. Человекъ, думалъ
я, идетъ по стез"Ь жизни. Оглядываясь иногда назадъ, онъ видитъ прекрасный
долины, но часто п страшныя пропасти, черезъ кот[орыя] онъ проходилъ:
впереди онъ видитъ только пр1ятные сады и рощи. Въ 7 часовъ вечера мы
были въ Carlsruhe. Обедали дурно въ Брухсгал'Ь, довольно пространный,
но, какъ по всему видно, бедный городъ. Огъ Дурлаха до Carlsruhe ведетъ
прекрасная тополевая алея. Деревья образуютъ высокую, ровную сгЬну по
об-Ьимъ сторонамъ, укрывающую путешественниковъ отъ лучей солнечныхъ.
Карлсру мнЬ не понравился. Новый городъ (построенъ, какъ я слышалъ
за 112 лить), улицы широки, прямы, но домы очень посредственные; есть
однакожь и болыше, но не на главной улиц£. Карлсру построенъ, какъ
в^еръ: съ каждой улицы можно видеть дворецъ, большое строете, бол-te
ничего нельзя сказать. И з ъ Карлсру я поехалъ опять на вг£ст£ кондуктора.
Вечеръ былъ прекрасный; съ начала мы йхали небольшою дорогою,
лЬскомъ: эти дороги мн* всего бол-fee нравятся. Станщя продолжалась только
2 часа. На этой станщи мн£ надобно было сЬсть въ карету: было довольно
тЬсно и очень тихо. Такимъ образомъ, въ сопровождены двухъ гусаровъ,
прибыли мы въ Растагь. Тутъ дали мп£ комнату и постелю: съкакимъ удовольегаемъ занялъ я с ш последнюю. Дилижансъ поехалъ дал'Ье. Я з а б ы л ъ
въ сумк-fe свою Фляжку. Въ два часа ночи легъ я въ постелю: въ у 6 часа,
сказали мн Ь, 'Ьдетъвъ Баденъ Briefpost, съкот[орымъ] я хогЬлъ отправиться.
Отъ того я спалъ безпокойно, думая о томъ, чтобы не проспать. Всталъ въ
6 часу. Почта иоЬхала въеедьмомъ. Въ маленькой тележке, парою, до'Ьхалъ
я рысью въ Баденъ. Съ начала наслаждался природою, потомъ спалъ. Б а 
денъ нашелъ гораздо худшимъ, нежели вообрая;алъ. Дурной городишка,
построенный на горкахъ. Видалъ теплый колодезь, пилъ изъ него воду.
Проводница говорила мнй, что вода во рту не жжетъ и дая^е не горяча,
между гЬмъ какъ держать оную въ стакане было очень горячо. Я кажется
и самъ зам-Ьтилъ это. Подл'Ь колодца въ маленькой бесЬдкЬ находится н е 
сколько памятниковъ древнихъ Римлянъ, найденныхъ въ Баденй. Вид-Ьлъ
алею, гд Ь прогуливаются. Въ Баденъ йздятъ обыкновенно для купанья: вода
проведена въ самые трактиры и домы, гд£ купаются. Баденскую теплую
воду, сколько я узналъ, пьютъ очень мало; холодной совсЪмъ н'Ьтъ. Мнй
а

г

г

хотелось бы остаться въ БаденЬ до завтраго, но тамъ былъ одпиъ только
Стразбургскш кучеръ, кот[орый] ехалъ въ 11 часовъ. Съ нимъ доЬхалъ я
до Стразбурга за 6 ливровъ. Отъ Бадена до Стразбурга 11 или 12 часовъ.
Дорогою мы останавливались два раза, въ ШтольгоФенЬ были и друпе пас
сажиры: все старики да старухи. Я ехалъ вместЬ съ двумя нездоровыми
дамами. Я уступалъ имъ место, не курилъ для нихъ. Удостоверившись, что
оне Жидовки, снисхождете мое пресеклось. Я селъ какъ надобно и курилъ
табакъ: все было еще лучше прежняго. Дорогою я много спалъ. Городовъ
и деревень проежжали мы гораздо менЬе, нежели сколько передъ Гейдельбергомъ. Плодород1я здесь я тоже того не заметилъ, каковое тамъ виделъ:
не видалъ ни винограду, ни другихъ плодовъ. За часъ до Стразбурга, въ
Келе, насъ почти осматривали; у Стразбурга разпрашивали у меня, кто я
и проч. Въ Келе я прочелъ надпись: Douane Imperiale ect. Съ этой стороны
новое Фр. правительство] мне показалось стоящимъ почтешя. Мостъ черезъ
Рейнъ очень великъ. Рейнъ здесь очень широкъ, но есть мели. Проехавши
черезъ мостъ, я былъ уже за Рейномъ. Невольно сердце сказало мне, что я
почти совсЬмъ простился съ Гермашею; я почувствовалъ что-то печальное:
скоро, скоро, думалъя, прощусь я съ Гермашею и увижу ее на одномъ краю;
но этихъ Немцевъ, кот[орыхъ] зналъ, более не увижу — печальная мысль:
Геттингенъ! Теперь хочу лечь спать.
Здесь въ первый разъ увиделъ я Французскаго мужика. Кънещастш
Германш тамъ такъ можно привыкнуть къ Французамъ, чтотаковыя встречи
не удивляютъ.
Нанси. Пятница, ж Тюля. 7 часовъ вечера. Въ СтразбургЬ я пробылъ
очень недолго. Дилижансъ въ Парижь отходилъ на другой депь, т. е. въ
четвергъ въ 12 часовъ утра. Естьлибы я не поехалъ съ этимъ, то мне
доляшо бы было дояшдаться до субботы. Я не хотблъ жить такъ долго въ
СтразбургЬ; решился ехать и не сожалею объ этомъ. Въ трактире я заплатилъ только за постой, за полкурицы и за V бут. вина 5 Ф р . и 6 су.
Вотъ что называется geprellt.
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Въ 8 часовъ утра я пошелъ въ Префектуру. Меня адресовали къ Комисару иолпщи. Тамъ дали мнЬ новый пасспортъ и взяли мой старый, т. е.
Кассельскш. Оттуда пошелъ на почту и заплатилъ 72 Фр. до Парижа. После
того ходилъ въ Minister. Церковь эта мне очень понравилась; жаль только,
что стоить въ тесномъ месте. Въ СтразбургЬ не видалъ хорошихъ улицъ;
мало хорошихъ домовъ. Дворецъ хорошъ. Въ 7 часовъ пр!ехали мы въ
Пфальцбургъ и ужинали тутъ. Дорогою все казалось мнежалкимъ, бЬднымъ,
раззореннымъ. Совсемъ не видно того благосостоян!я, того плодород1я, изо-

бшпя в ъ плодахъ, каковыя везде встречаются на бергштрасб. Города, к о т о 
рые] мы проежжали, казались мне пусты. [Изъ] сего я еще более утвердился
въ моемъ мнепш. Въ особенности печальнымъ показался Mnt Luueville;
Нанси тоже, кажется, какъ будто вчера только оставплъ городъ непр1ятель,
ограбпвъ жителей и проч. Въ молодыхъ людяхъ здесь въ городе я подлинно
замечаю недостатокъ. Веселыхъ лицъ совсемъ не видно. Я н е помню въ
Германш столь печальныхъ городовъ; а это Французы, веселые Французы!
Трудно сердцу стесняться при виде всего этого. Когда будетъ цвЬстп
Франщя, когда Гермашя! Посмотрелъ бы н а нихъ в ъ ихъ цветущемъ со
стояли, в ъ особенности н а Германш.
Въ ПфальцбургЬ гости н е были довольны ужиномъ. Одинъ изъ
нихъ, коего отвратительное лицо ясно показывало Израильское его происхождеше, началъ шуметь и бранить хозяина. Сей последнш взошелъ въ
комнату и поздравилъ Ж и д а съ титуломъ bayard. Ж и д ъ говорилъ, что онъ
Француской ОФицеръ. Ничто не помогло; с п о р ъ продолжался, кончился.
Сцена переменилась: вошла толстая хозяйка длясобирашяденегъ заужинъ.
Ж и д ъ избралъ брюхо ея предметомъ своихъ насмешекъ; н о нескромная хо
зяйка показала, что она съ честш можетъ занимать н е последнее место
между темп существами прекраснаго пола, кои в ъ Париже торгуютъ рыбою.
После этого Ж и д ъ иотребовалъ бутылку и подчивалъ онымъ всЬхъ насъ,
Когда же хозяинъ требовалъ заплаты, то Ж и д ъ объявплъ ему, что это
должно почитать десертомъ, ибо десертъ былъ за столомъ очень дуренъ.
Хозяинъ не соглашался съ его мнешемъ, и они, после непр!ятпыхъ разговоровъ, сцепились. Толстая невинность спешила на помощь своему толстому
супругу; дети ихъ прыгали. Наконецъ ихъ розняли. Ж и д ъ не хотелъ пла
тить, хозяинъ хотЬлъ взять денги съ техъ, коимъ онъ подливалъ. Conducteur
насъ позвалъ; мы поехали—и ничего не заплатили. Ж и д ъ , я думаю, и его
товарищи сделали тоже, хотя одинъ изъ сихъ последнихъ и былъ готовъ к ъ
плате. Вотъ aventure, думалъ я . Въ первой разъ ужпналъ съ Французами,
с ъ этими учтивыми Французами. Ужинъ былъ порядочный, но н е стоплъ
3 фр. п 10 су, кот[орые] мы за него заплатили. Десертъ: абрикосы и
груши были скверный, вино порядочное и почти a discretion. Сегодня въ
Люневпле мы завтракали: завтракъ былъ хорошъ. Вино хорошо и сколько
душе угодно. Фруктовъ было довольно. Я съелъ почти целую дыню одинъ.
Заплатилъ 3 Фр[анка]. Въ два часа пр1ехали мы сюда и должны здесь но
чевать: дурное учреждеше. Ночь ехали, а день стоимъ. Завтра в ъ 4 часа
продолжаемъ путь свой. Пр1ехавши, я легъ спать. Въ 6 часу пошелъ съ
докторомъ, едущимъ вместе со мною, и съ проводникомъ осматривать городъ.

Площадь, называемая теперь Place Napoleon, прежде de L[ouis] X V , пре
красна. Строешя, окружающая ея, соответствуют величине места, прекрасной
архитектуры. Съ середины площади видны некоторый изъ воротъ на копц-fc
города. Оттуда мы прошли по улице, потомъ по алее и взошли въ 1а Реpiniere. Прогулка пр1ятная. ВсЬмп этими украшетямп, также какъ и мЬстомъ de ГаШапсе обязанъ городъ Станиславу. Сей же пещастный король
воздвигнулъ на place deL[ouisJ X V сему последнему статую. Теперь стоить
одинъ только пьедесталъ, на коемъ видны еще слова Liberte, propriety, surete. Печальныя исторш великаго дела! Видалъ казармы, тамъ учатъ копскрибпртовъ. Печальныя лица ихъ подходятъ къ печальности города.
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Баръ. м Тюля. /2 8 часа. Сегодня въ 4 часа утра оставплъ нашъ дплижансъ Нанси. Ш м е ц ъ , ехавшш изъ Гейдельберга, добрый малой, остался
въ Нанси. Я былъ съ докторомъ. Къ намъ присоединились двб дамы: старая и
молодая. Лице сей последней было очень п р 1 я т н о и правильно; тал1я еябыла
напротивъ того неправильна. Лице первой кажется никогда не было плени
тельно; къ тому же природа, любя въ делахъ своихъ иногда неправильность,
сделала одинъ глазъ гораздо менее другаго. Что касается до языковъ ихъ,
то они были очень поворотливы. Оне болтали безъ милосерд1я и признава
лись въ своей охоте говорить. Оне мне наскучили, безпрестанпо затворяя
и отворяя окошки отъ пыли.
Мы обедали въ Void. Теперь ночуемъ въ Баре. Ходили смотрЬть го
родъ; оный разделяется на haute и basse ville. Есть хороппя улицы, широюя и прямыя; крыши очень плоски. Здесь находится теперь Маршалъ
Удинотъ. Это место его роядешя.—Ужинъ былъ хорошъ. Вино Барское
славится, но верно не то, кот[орое] мы пили. Взяли съ постелью по 3 Ф р .
12 су. К ъ намъ присоединился одинъ ОФицеръ, очень учтивой человЬкъ.
Отъ дамъ слава Богу избавились. Около Бара растетъ тьма винограда. Предлпнныя, довольно высок1я горы усеяны онымъ. Плодовъ более, чЬмъ
прежде видно. Теперь намерены ложиться спать.
Шалонъ. Вчера я не имелъ времяыи более писать здесь. Въ -Баре виделъ улицы, называемыя rue Nazareth, rue Samaritaine. Въ 4 часа утра
выехали мы изъ Бара. Я и докторъ были только въ дилижансе, след.
мнЬ можно было курить a la large, и какъ нарочно пришла къ тому охота.
Виноградники пресеклись за Баромъ. Хлебныя поля заступили место ихъ.
Н а хлебныхъ поляхъ я виделъ множество плодовитыхъ деревьевъ, насаженныхъ алеями. Это должно препятствовать во время жатвы, и тень можетъ быть вредна для самаго хлЬба; но можетъ быть прохладительна для
работающнхъ. ОбЬдалп въУйгу. Обедъбылъ не очень хорошъ, въсравнети

съ другими; зато вино мн* нравилось, и я пилъ хорошо. Славное nyreniecTBie.
г

Никогда дорогою я такъ хорошо не пилъ и не Ьлъ. Завтрашнаго утра ожи
даю съ благогов-Ьшемъ. Надеюсь отвЬдать настоящаго Шампанскаго. Въ
Витри с*лъ съ нами отставной лекарь изъ Спрскаго полку. Учтивой п не
глупой малой. Онъ мн* кое что сказалъ замечательное, напр. что эта часть
Шампани, где мы ехали, называется Champagne Pouilieuse я почитается са
мою бедною страною Франщи. Я самъ богатства не замЬтилъ. Дал*е онъ
сказывалъ ми*, что въ этой стран* множество м*лу и что мнопе домы по
строены изъ м*лу. Я впд*лъ этому доказательство зд*сь. Вид*лъ поле, гд*
былъ разбить Аттила. До сихъ поръ дошли Прусаки.
Теперь мы возвратились съ прогулки. L a promenade—несколько алей—
составляетъ прекрасное гулянье. Народу было очень много: сегодня вос
кресенье. Много виделъ изрядныхъ, одну прекрасную. L a rnaison de ville
на площади хорошъ. Домъ Префекта тоже. Главная улица хороша. Мостъ
на Марне хорошъ; на конце его строятся ворота — кажется хороши. На
одной стороне упомянуты Аустерлицъ и Фридландъ—не знаю зачемъ. Иду
ужинать. Парижа видеть не любопытствую.
Ларижъ. л 1юля. Вторникъ.

6 часовъ вечера.

Йзъ Шалона выехали мы въ 5-мъ часу. Погода была хороша.
Дорога, какъ вездЬ тоже. Въ 8 часовъ мы были уже въ Еперне*;
маленькой, но изрядной городокъ. Тутъ мы завтракали. Намъ подали
краснаго вина, очень хорошаго и какого мы дорогою еще не имели.
З а десертомъ выпили мы бутылку du vin mousseux: насъ было четверо.
Когда Гусарскш докторъ оторвалъ проволки съ пробки, то пробка сама
выскочила.

Такъ должно всегда быть съ хорошимъ виномъ Шампан-

скимъ. Но въ Герма-щи, сказалъ ОФицеръ, сидевшш за столомъ, нашъ
сопутникъ, болтаютъ вино, чтобы оно пенилось. Вино наше пенилось
прекрасно. Гус[арскш] лекарь гов[орилъ], что онъ никогда столь хорошаго
Шампанскаго не пивалъ; зато и заплатили мы за бутылку 4 Франка. Дорого
на месте! Выехавши изъ Епернея, я сожалелъ, что мы только одну бутылку
1

выпили ). Около Епернея множество впноградниковъ, где растетъ настоящее
Шампанское вино. Наше было изъ деревни A i , самое лучшее. Местоноло.жемя въ этой сторонЬ очень хороши; въ особенности когда мы проехали
Дорманъ, то глазамъ моимъ представился такой видъ, кот[орый] меня на
всегда заставилъ помнить Шампашю. По правую сторону дороги виделъ я
пространную долину между довольно отдаленныхъ невысокихъ горъ. Марна
1) Далъе зачеркнуто: «Въ 5 часовъ обедали мы въ Шатот1ери».

разделяла с ш долину. Мноя;ество красивыхъ деревень украшали ее, также
какъ и обработанныя поля, доказывая притомъ плодород1е долины и ручаясь
за щ а т е обитающихъ ее. Видъ божественный! Я пожелалъ пмйть такую
деревню. Былъ ли бы я тамъ покоенъ? Ш т ъ покоя, irbrb щ а ш я безъ
внутренняго покоя и довольства! Но т а т я м^ста им Ьютъ вл!яше на харак
т е р а Я давно этому в-Ьрю. Видъ прекрасныхъ горъ, полей, рйкъ восхищаетъ,
возвышаетъ душу, даетъ человеку новыя силы, заставляетъ его забывать
многое или, по крайней M i p i , искать угЬшешя отъ многаго; и удрученный
горестш, наслаждаясь въ такой долине захождетемъ солнца, уронить слезу
горячую, вздохнетъ, взглянетъ на Природу, его окружающую, и сердце его
сделается св^тл^е, духъ его ободр^етъ; онъ утвердится — действ1я есгественныя. И когда искусство им^етъ на насъ столь сильное вл1яте, почему
Природа не можегь им^ть еще бол-Ье сильнаго?
г

Въ 5 часовъ пргЬхали мы въ Шатойери, отечество ЛаФОнтепа. Не
большой, но хорошш городокъ, такъ какъ и веб, кот[орые] мы про-Ьжжали.
Тутъ мы обедали въ посл^дшй разъ на дороге. Об^ды по дорогб везд^
вообще хороши: кушаньевъ довольно много; каждый беретъ, что хочетъ.
Вино вездЬ, въ особенности далйе и дал^е отъ Стразбурга — a discretion.
Цыплята или голуби и раки везд*. Обыкновенно нлатятъ '3 Франка. За ночь
платятъ сверьхъ того 1 Франкъ. Я везд'Ь 4лъ, пилъ и спалъ очень хорошо.
Дилижансы идутъ всегда скоро. Лошадей перем^няють тоже скоро. Постилшнамъ даютъ сколько угодно, и они всегда довольны. Вчера одинъ старикъ
не далъ ничего; постилюнъ отв^чаль вицемъ, кот[орый] заставилъ насъ
смеяться, но скверноты не было. Вечеръ и ночь были прекрасный. Мы
^хали не останавливаясь до Парижа. Насъ было 6 въ дилнжансЬ: было
очень жарко. Я сожалЬлъ, чтоневзялъ м^ста въ кабрюлегЬ съ Стразбурга.
Я узналъ отъ соиутниковъ своихъ, что преяеде около Парижа, въ м^стахъ, кото
рый мы проЪкжали, было множество дичи. Яэтослыхалъ и прежде. Теперь
ничего н-Ьтъ. ПодлЪ самаго Парилка м^стоположешл совсЬмъ не восхити
тельны: маленькой л Ьсокъ съ кустарниками и есть и болото. Пройжжали
мимо загороднаго дома Маршала Ожеро. Подлй Парижа вид^лъ множество
трактировъ. Тутъ, сказалъ нашъ старикъ, сид6вшш подл^ меня, вино дешевле
4 мя су, нежели въ Париже, гд-fc надобно платить за ввозъ сей 4 су.
Я удивлялся, что я въЬжжалъ въ Парпжь съ тбмъ я<е хладнокров!емъ,
какъ напр. въ Нанси, Шалонъ. Сердце мое такъ, какъ сердце многихъ иностраицевъ, совебмъ не билось, при мысли, что я въ Париже. Теперь немного
странно, когда я подумаю о томъ, что я въ жизнь мою слыхалъ о Париже,—
подумаю объ этомъ; но сидя въ комнатЬ, кот[орой] окошки на дворъ, я сл^д.
г

не могу п не впжу улицы. Слышу стукъ кареть, крпкъ Французовъ, но
ничего не впжу. Когда мы пргЬхали на почту, то тутъ уже было несколько
человЬкъ съ карточками о трактпрахъ. Я пошелъ съ однпмъ: у пего не было
комнаты на улицу. Челов Ькъ, кот[орый] несъ мой чемоданъ, ирпвелъ меня
сюда. Зд'Ьсь опростается на дняхъ комната на улицу — покуда я живу на
дворъ. Я ошву, буду жить по нашему въ 4 этаже: плачу 72 Франка за
м'Ьсяцъ. Это для меня очень дорого. Я думаю, что денегъ мопхъ мггЬ более
не станетъ, какъ для Парижа — надобно шить платье и все. Буду эконо
мить я въ другпхъ расходахъ. Я здесь никого не знаю. Радъ бы впдЬть
теперь хоть Томашевскаго. Нехорошо пргЬхать п никого не знать. Это
скучно, но — терп'Ььпе, твердость, хладиокров1е. Я живу на Rue Richelieu.
г

Yi Ъоля. Середа. 12 часовъ утра. Сегодня всталъ поутру не рано въ
8-мъ часу. ВскорЬ послЬ сего прпшелъ ко мне перюкмахеръ, кот[орый]
острпгъ меня a la Frangois I , по последней моде — le front ouvert. Ему
должно была заплатить 3 Фраика — довольно. Я оделся п пошелъ со двора.
Прежде всего купилъ себ Ь шляпу. Потомъ Pariseum и илапъ Парижа.
Кунецъ, где я хогЬлъ это купить, рекомеидовалъ мне портнаго и послалъ
со мною своего мальчика. Намъ должно было проходить черезъ Palais
Royal. Я тотчасъ узналъ cie, подлинно единственное м Ьсто sur le globe,
какъ гов[оритъ] Рейхардъ. Хорошенько еще ничего не разсмотрЬлъ. Сегодня
въ первый разъ впдЬлъ этпхъ мушаровъ, кот[орые] продаютъ аФишкп и
кричать. Первый, кот[ораго] я слышалъ, объявлялъ, что сегодня будутъ
казнены два faux monnayeurs, tres connus. Это еще бол Ье сдЬлало для меня
отвратительными этпхъ тварей. Въ особенности для жеискаго пола ремесло
cie совсймъ нейдетъ.
г

г

г

г

г

Мн Ь кажется, что въ Париж Ь можно жить очень весело. Palais-Royal
много къ сему способствуетъ. МнЬ очень понравились лавки, въ кот[орыхъ]
едятъ. ОнЬ въ низу: можно ^сть, пить и смотреть на проходящпхъ: это
хорошо.
/4 9 часа. Написавши зд Ьсь нисколько строкъ, я прочиталъ несколько
странпцъ въ Pariseum и потомъ пошелъ въ Palais-Royal. Въ первой встре
тившейся мнЬ лавке я пообедалъ умеренно за 42 су. Ълъ супъ, 2 котлеты
и у вина. Ходя по улицамъ, я нечаянно зашелъ въЛувръ, но виделъ хоро
шенько только то, что теперь перестроивается. Славное здаше, четыреугольное, но не такъ, совсемъ не такъ величественно, какъ зимнш дворецъ,
сколько я помню. Оттуда, нечаянно же, попалъ въ Тюльерп. Садъ прекрас
ный. Мне очень-нравится большое пространство главной алеп. Оттуда все
безъ плана прошелъ въ Елисейсшя поля. Хотя я не нашелъ нпчего Елисей3

а
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скаго, по при всемъ томъ cie гулянье очень поправилось. По дорог* Ь.цптъ
кабрюлеты, кареты, скачутъ мущииы п женщины. На одной сторон*, на
кот[орой] я былъ, множество гуляющпхъ. Miiorie нграютъ в ъ мячь, друпе
стр*ляютъ въ ц*ль, иные нграютъ в ъ кегли; M i i o r i e отдыхаюгь на лугу съ
дЬтьмп, одни п проч. Все это гуляетъ, ходптъ, пграетъ, живетъ; и картина
с1я можетъ разорять самаго мрачиаго иностранца. Видъ съ Place de la Con
corde, прекрасной площади, очень хорошъ. Гуляя я решился осматривать
вс* зд*ш1пя достопамятности по порядку. Ыаприм*ръ, завтрешпш день
онред*лить на осмотр*ше Лувра, Тюльерп и т. д. Оттуда я прошелъ черезъ
Тюльершск1й садъ въ Palais Royal. Въ первомъ было множество народу,
въпосл*днемътоже. Ходя сегодня по улпцамъ, я иногда ужасался при вид*
продавателей и иродавателышцъ а<1>пшекъ п н*которыхъ м*лочей, какъ то:
ножей, платковъ и т. п. Мошенническая харп, каковыхъ я не видывалъ,
осиплые голоса ихъ поражали меня, и я удивлялся, почему полпщя не пре
кратить этого. Въ Palais Royal встрЬтилъ теперь четверыхъ русскнхъ. ]\1и*
показалось, что они лакеи, и отъ того я не подошелъ къ нимъ — совсЬмъ не
изъ гордости, но потому, чтобы они господамъ своимъ не сказали, что меня
вид*лп, ибо tin бы сказали: мой челов*къ его пли даже васъ вид*лъ.
Поел* я вздумалъ, что они могутъ быть студенты, посланные акадеMieio; я воротился, но не нашелъ пхъ. Пр1ятно было слушать, какъ онп го
ворили. Мп* очень не нравится, что я никого не знаю. Завтра въ Префек
тур*, куда пойду за паспортомъ, справлюсь о Лпнден*. Не найду ли зна
комства въ церкв*? Какъ бы молено провести зд*сь время съ Серг*емъ и
съ Каверинымъ! Но мнЬ ничего не удается. Хорошо Я терплю п см*юсь
надъ вс*мъ этимъ. Rue St. Нопогё мн* понравилась и даже въ нЬкоторыхъ
м*стахъ бол*е, нежели Richelieu: tin посл*дняя пряма, но та имЬетъ болЬе
въ ширину. Широкая кривая улица лучше узкой прямой. Ворота въ Тюльери
трюмФальныя, на кот[орыхъ] поставлены венещянстя лошади, ми* совс*мъ не понравились. Чортъ знаетъ что за вкусъ. Статуи, представляюшдя
солдатъ, мне показались не такъ дурными, какъ я себ* воображалъ.
Пр1ятно поел* путешесгая возвратиться на родину и подъ деревомъ,
на трав*, въ тулуп*, при захождеши солнца выкурить трубку и поговорить
съ своими.
1 Лег. 11 часовъ вечера.
Вставши сегодня поутру, я читалъ Pariseum. Неприм*тно прочиталъ
до 11 часовъ. Тогда пошелъ въ Префектуру. Тугь мн* дали Permis de sejous на 1 м*сяцъ. Зас*даюшде тамъ походятъ на Моск. Губ. Правлете.
Оттуда пошелъ я въ Palais de justice, черезъ кот[орый] нечаянно шелъ въ

Префектуру. Въ зале, огромной и соответствующей важности места, ви
делъ я многихъ адвокатовъ, одЬтыхъ въ ихъ черныя мантш и шапки. Н а
одномъ конце залы я прочелъ на двери: cour de Finstance и взошелъ туда.
Глазамъ моимъ представились несколько судей, предъ которыми адвокатъ
изливалъ все свое краснорЬч1е и всю свою остроту для оправдашя какого-то
ремесленника, коего жена требовала развода. Адвокатъ лЬзъ изъ кояш, го
рячился, смеялся и проч. Когда онъ кончилъ, противникъ его началъ делать
возражения, говорилъ резко и подъ конецъ очень горячо. Вообще дело сего
последняго казалось справедливее перваго, и Ген. Прокур[оръ] былъ сего
же мнешя. Оттуда я взошелъ въ cour de Cassation: прекраснейшая зала.
Стены обиты сукномъ, на коемъ вышиты золотыя пчелы. Я ничего не понялъ изъ судопроизводства. Три человека, вътрехъ различныхъ углахъ, чи
тали по очереди. Я ушелъ и взошелъ въ Police Correctionnelle. Нашелъ
большую^ разпицу между заседавшими въ сей посхЬдней и иервыхъ комнатахъ. Заеедавпие въ Pol. Corr[ectionnelle] походили на нашихъ квартальныхъ. Оттуда пошелъ въ другой судъ, где судятъ воровъ. Внизу лестницы
сказали мне, что надобно оставить палку (не знаю зачемъ). Я вручилъ ее
сидевшей тутъ женщине и взялъ номеръ. Оттуда пошелъ я опять черезъ
Лувръ—виделъ славную колонаду, но она не на Сену, что бы, кажется, лучше
было, но кажется теперь невозможно. У самаго Лувра взошелъ въ одинъ
небольшой домъ обедать. Ълъ супъ и дыню и выпилъ / вина, все за 29.
Гораздо дешевле, чЬмъ въ Palais-Royl. Огтуда пошелъ на почту, а оттуда
опять въ Лувръ, въ Тюльери. Тутъ долго сцдЬлъ на стуле и смотрЬлъ на
гулявшихъ. Прекраснейшее гулянье! Я думалъ, что можно съ пр1ятелемъ
пообедать недалеко отъ Тюльери; потомъ притти сюда, сесть на стулъ, заплативъ 2 су, читать газеты и курить — естьли не трубку, то по крайней
мере сигару. Оттуда пошелъ въ Hotel des Invalides. Прекрасное здаше съ
внутри, образующее • . Съ наружи тоже хорошо. Множество стариковъ
израненныхъ попадались мне. Я подумалъ о Прусскихъ инвалидахъ, кот[орымъ] за ихъ службу давали позволете просить милостыню. На месте про
тивъ Hotel d[es] Inv[alides] сделанъ колодезь, на кот[оромъ] стоить венещанскш левъ съ крыльями. Этотъ колодезь и статуя мнЬ понравились го
раздо более, чемъ памятникъ Dessaix, стоящш въ очень гЬсномъ месте.
Недалеко отъ дома построена т. ск. лубочная. Паясъ говорилъ остроты на
балконе и приглашалъ взойти въ cabinet de Physique, где наконецъ всЬ будутъ казаться безъ головъ и проч. Я вошелъ за 2 су. Виделъ несколько
електрическихъ опытовъ и пошелъ назадъ въ Champs Elysees, прошелъ до
самаго конца, где строятся ворота. Оттуда въ Тюльери, а нотомъ въ Palais
г
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Royal. Тутъ съ*лъ кусокъ мяса; сидя на двор* пли, лучше сказать, въ саду,
долго разговаривалъ съ однимъ спд*вшпмъ подл* меня. Онъ мн* показался
Жидомъ. Не знаю. Я радъ, что поговорилъ. А то я думалъ, гуляя по Тюльери, что я живу въ Париж* и ни съ к*мъ не говорю.
2 Августа. 6 вечера. Од*вшись пошелъ сегодня въ иолищю для отыскашя Линдена. Писарь, сид*вний въ нижнемъ этаж* въ маленькой гор
ниц* подл* Префектуры, написалъ мн* прозьбу къ Префекту для отыскашя
его. Я подалъ оную. Отв*тъ об*щали въ понед*лышкъ. Съ тою же ц*лио
пошелъ я на почту, Grande poste апх lettres. Тутъ мн* сказали квартиру
одного Лнпдеыа, но не того. Адресовали на бюро въ Rue des Mauvaises Pa
roles. Тутъ сказали, чтобы пришелъ черезъ часъ. Этотъ часъ употребилъ я
на об*дъ. Об*далъ у Marchand de vin въ той же улиц*, въ скверн*йшемъ
трактир*. Ьлъ супъ и выпилъ / вина. Пришелъ въ бюро. Никто не знаетъ
Лпнденъ. Сказали, чтобы я спросилъ въ бюро Rue de Mont Thodor. Тутъ
тотъ ;ке отв*тъ, но адресовали въ poste du G-nt, place du G-nt. Идя сюда,
я прошелъ мимо Тюльери, вид*лъ р*шотку сада сего; очень хороша. Также
одинъ встр*тпвшшся показывалъ мн* домы, кот[орые] будутъ ломать для
увсличен1я Лувра. Въ Poste du G-nt тотъ же отв*тъ, но адресовали въ
домъ Посланника нашего, подл* у булевара. Я ожпдалъ наконецъ, что
труды мои кончатся и наградятся, но и тутъ не то. Въ этомъ дом* жпвуть
только служапце при посольств*, а канцеляр1я въдом* Посланника. Туда не
хотЬлъ уже я итти, ибо завтра пойду въ домъ Инвалидовъ, а оттуда близко
къ Посланнику. Я пошелъ на булеваръ. Сид*лъ на стул* у коФейнаго дома.
На булевар* мало гуляющихъ. Хорошее м*сто, но для *дущихъ, а не для
ходящихъ. По стороиамъ есть деревья, но вс* покрытыя пылью и какъ
будто завялыя. Я куиплъ дыню, пришелъ домой и съ*лъ ее. Скучно жить
зд*сь, никого не зная. Обыкновенно, когда я видалъ въ Геттииген* дилнжансъ или постгшона, то чувствовалъ что-то непр1ятное. Теперь, естьли
увпя;у или то, или другое, то всегда желалъ бы взять чемоданъ и *хать. Я
думаю, мн* не трудно будетъ разстаться съ Парпжемъ. Зд*сь надобно
им*ть много, очень много денегъ. Я р*шился экономить возможно бол*е, въ
продолжегпе сего м*сяца даже очень во многомъ нуяшомъ себ* отказывать.
Посмотрю что будетъ. Домой очень теперь хочется. Изъ Геттпнгена не хо
телось. Желаю покоя, хотя и знаю, что онъ мн* скоро наскучить.
г
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У 10 часа. Сегодня въ вечеру былъ въ Palais Royal. Множество па
роду ходило въ саду. Я вновь удивлялся огромности и богатству сего м*дта.
Оттуда вздумалось мн* итти въ Hotel Perigord и спросить о комнат*. Мн*
показали чуланъ на самомъ верьху, окошками, правда, на улицу, но кром*
а

соседей, живущпхъ тоже высоко, и неба ничего не видно. Комната эта
стоить 30 Франковъ въ месяцъ. Я бы съ радоспю ее нанялъ, гЬмъ более
что хозяинъ, курьеръ кабинета,, бывшш уже разъ съ 30 въ Петербурге,
какъ онъ гов[орилъ], очень ласковый человекъ. Но д Ьло въ томъ, что за
здешнюю квартиру, после всЬхъ уступокъ, сделанныхъ хозяиномъ, я дол
женъ ему заплатить за 4 дня 20 Фр. Такимъ образомъ разница не велика,
но за то здесь комната лучше. Я решился было переменить квартиру, ска
залъ уя;е и хозяину, но опять отдумалъ и остаюсь здесь. Но эта эпоха мне
была полезна. Хозяинъ уступилъ мне комнату за 60 Франковъ, меяаду тЬмъ
какъ жена его отдала мне ее за 72. Я остаюсь здесь. За комнату, въ ко
торой] жилъ Данилевскш, просили въ Hot. Per[igord] 80 Франковъ. Я
остаюсь здесь.
г

Середа у А в г у с т а . Сегодня, по вчерашнему о б е щ а т ю , пошелъ по утру
въ домъ нашего Посла, дабы спросить.о ЛинденЬ. Ничего не узналъ. По
шелъ въ Инвалидный домъ. Церковь была отперта. Я вошелъ въ нее и увиделъ па верьху по обеимъ сторонамъ вывешенныя знамена. Прекрасный карнизъ. Въ этой церкве висятъ все по большой части Австршстя, есть и три
нашихъ. Такъ называемый домъ соединяется съ церковш, но въ него на
добно войти съ другой стороны. Крыльцо прекрасное. Я вошелъ въ него и
былъ поражепъ красотою з д а т я . И здесь карнизы были украшены знаме
нами. ОТЪ входа на левой стороне висятъ 12 нашихъ знаменъ (объ этомъ
спорплп Михалковъ и Данилевскш). Полъ мраморный. По сторонамъ у
стенъ стоять памятники Тюрена и Вобана. На дворе будетъ стоять статуя
Лока ).
1

— Вотъ где я! Y Авг.
Тутъ нашелъ я одного Француза, въ Форме провинщала. Отъ него
узналъ я, что онъ Maitre d'Etude въ Poitier. Изъ вопросовъ efo я виделъ,
что онъ совершенной певежда даже въ самыхъ безделицахъ. Наприм. онъ
спрашивалъ: тутъ ли гробница Волтера? и когда я спросилъ у проводника
о шпаге Фрид[риха] I I , то онъ сказалъ: она должна быть тугь, ибо ведь
это Фр[идрихъ] I I , — показывая на статую, стоящую у алтаря. Можно по
думать, что онъ шутилъ; по въ самомъ деле онъ далекъ былъ отъ этого.
Въ Германш врядъ ли мояшо, въ особенности въ протестантскпхъ земляхъ,
найти такого учителя. Не смотря на все это, онъ малой доброй, п я очень
былъ радъ его обществу. Съ нимъ пошелъ я смотреть библютеку Инвалидовъ, где стоить Давидова картина, представляющая Бонапарте на войне.
1) Дал-Ье на верху 51а листа помещена следующая надпись, сделанная очевидно
раньше: «Гд^ буду я тогда, когда журналъ будетъ доведенъ до сей страницы».

Положеше сЬдока мнЬ не понравилось. Въ библютек-fc нашелъ я книги всякаго рода. Не видалъ военныхъ. Оттуда пошли смотреть кухню, видели
часы, залу, гд^ об-Ьдаютъ. Все это мн-Ь очень нравилось. Проходя по коридорамъ, я видалъ комнатки, въ коихъ живутъ Инвалиды. Пр1ятно отдохнуть
посл-Ь 20 л-Ьтнихъ трудовъ. Нигд-Ь я не чувствовалъ болЬе силы Фр[анцузскаго] тепер. Правительства], какъ зд^сь; не смотря на то, что я не могу еще
верить въ долговремяниость онаго. Оттуда пошли мы въ Senat Conservateur.
Тутъ видели только прекрасный садъ, украшенный хорошими статуями изъ
мрамора, кот[орыя] мнй очень понравились. Оттуда пошли [въ] Пантеонъ. В ъ
церкви строятъ. Сходили въ нпзъ въ Пантеонъ. Вид-Ьлъ гробъ Волтера и
Руссо. Оттуда прошли въ Ecole de droit. Пошелъ дождикъ. М ы укрылись
въ комнату, гд-Ь бываетъ экзаменъ,—и присудствовали при ономъ. Студентъ,
или кандидатъ отвЬчалъ дурно. Профессора тоже ни па что не похожи п
см-Ьшны въ своихъ красныхъ мантсяхъ. От гуда пошли обЬдать въ тотъ
трактиръ, гд-Ь мой товарищь об-Ьдаетъ за 12 Франковъ въ м'Ьсяцъ. З а разъ
платится 22 [су]. Намъподавалисупъ, еще три кушанья и десертъ, 3 сливы
или

2 абрикоса и т. д. и маленькой караФинъ вина; все было, кромй вина,

хорошо—славный об-Ьдъ за эту цЬну. Очень дешево. Тутъ вид-Ьлъ я п-Ьвч и х ъ пашей церкви, говорилъ съ ними. Досадно, что глупая непристойность,
кот[орой] однакожь мнЬ зд^сь надобно слЬдовагь, не позволяете мнЬ съ
ними короче познакомиться. Даже долженъ перестать ходить т у д а обЬдать для этого, о чемъ я очень сожалею. Оттуда пошли въ Palais Royal.
Оттуда ко мнЬ, а отъ меня я пошелъ въ Theatre Frangais. Играли Гамлета.
Тальму я тотчасъ узналъ. Можно бы сказать, что онъ довелъ искусство до
самой высочайшей степени, но этого въ немъ незам-Ьтно: везд-Ь природа,
все въ немъ натурально. Я иногда былъ въ восторгЬ, въ изступленш отъ его
игры, отъ его движенш лица, головы. Голосъ прекрасный. И даже ростомъ
онъ не долженъ быть в ы ш е — вотъ что д-Ьлаетъ его искусство! Въ партерЬ
приметны тоже б ы л и восторги. Duche[s]nois играетъ очень хорошо, но мно
гое въ ней принужденно, assiete, и очень приметно. К ъ тому же дурна со
бою.

Партеръ былъ полонъ. Зрители только что не но головамъ ходили

другъ д р у г у ; но спасибо, что везд^ pardon. Сид'Ьвшш позади меня очень на
это жаловался. — Я сегодня видалъ то, чему подобнаго ничего не видалъ:
извиняю Г р . Румянцева, естьли онъ такой охотникъ до Тальмы. ПослЬ
играли Les trois sultanes — послй Гамлета! Партеръ слушалъ и аплодировалъ!

— Правду

говорили н а ш и о Французахъ въ партерЬ: болыше разска-

щики объ актерахъ! Во время спектакля была сильная гроза. Изъ театра
прямо возвратился домой. Решился какъ можно чаще смотреть Тальму —
[4]

вотъ что я люблю, во1Ъ пища для моей души! Прочее все ничто — вс£
увеселешя непрельстительны. Музыка и п £пье и хорошая декламащя —
вотъ моя охота!
г

4: Ав[густа]. Воскр[есенъе]. 10 часовъ ветра. Сегодня все утро былъ
дома. Кончплъ Pariseum. Призывалъ наемнаго лакея, сдЬлалъ по его словамъ планъ моего странств1я по Парижу и решился осматривать все одинъ.
Попробую. Лакею надобно платить 4 Франка за день, а 4 Франка для
меня теперь много. Изъ дома пошелъ прямо обЬдать туда же, гд-fc былъ
и вчера, за 22 су. Потомъ опять зашелъ туда и нашелъ тамъ нашихъ
п^вчихъ. Говорилъ съ ними, гулялъ по Тюльери. Оттуда пришли ко мнЬ
п разговаривали до сихъ поръ. Я ировелъ вечеръ очень ир1ятно. Подчивалъ ихъ иивомъ, пилъ самъ и курплъ трубку. Они мп£ сказывали, что
теперь не читаютъ коллегш въ College de France, и что это начнется въ
Октябре. А мнб врядъ ли можно до Октября зд'Ьсь остаться, по крайней
Mipfe до конца. Завтра пойду въ Префектуру за отвйтомъ о ЛинденЬ.
МпЬ принесли каФтанъ и штаны: можно отправиться къ Несельроде.
Не знаю когда. Отъискивате Линдена много отняло у меня времянп: не
знаю, вознаградить ли онъ это. Сегодня посл4 об£да спд^лъ въ саду Palais
Royal и читалъ газеты. Эти минуты были для меня пр1ятны. ПЬвчимъ
идетъ только 300 р . серебромъ, какъ они сказывали. Это немного для Па
рижа; а опп од'Ьты прекрасно: я отъ роду такъ не од'Ьвался. Но надеюсь
завтра быть одЬту какъ надобно.
5 Ав\%уста~\. Понед. 11 часовъ вечера. Сегодня провелъ я цЬлый депь
дома, дожидаясь сапоговъ, къ кот[орымъ] отдалъ поутру приделывать от
вороты и кот[орые] получилъ лишь въ 6 часовъ вечера. Я былъ голоденъ.
Вчера ужинъ мой состоялъ въ пивЬ и сухомъ хжЬбЪ. З а об'Ьдъ заплатилъ
26 су. Посл-fc об-Ьда былъ въ Palais Royal. Стало холодно, и я пошелъ было
домой; но, выходя изъ Pa[lais] R[oyal], увидЬлъ вывеску: Cafe des aveugles
и вошелъ въ cie подземелье. Все было полно; было несколько и красавицъ.
Слепые отправляли должность музыкантовъ, и слепая женщина п-Ьла. Вышедшп оттуда, я увид^лъ вывеску: Cafe des Etrangers. Взошелъ туда, ду
мая, не найду ли какого нибудь иностранца; и подлинно такъ: нашелъ тамъ
одного Геттингенскаго студента, съ кот[орымъ] слушалъ лекщю у Сартоpiyca. Говорилъ съ нимъ, ходилъ по саду; потомъ зашли ко мнЬ, опять го
ворили. Я радъ этой встречи.
Сегодня былъ у меня одинъ изъ п-Ьвчихъ. Принесъ адресъ Болголевскаго и пр1ятное и з в е т е , что пргЬхавшш вчера курьеръ изъ П-бурга привезъ мне 100 червонныхъ. Это отъ брата. Меня почти до слезъ тронуло это

новое доказательство любвп братниной. Можно ли бол-fee нещнсь кому о
комъ-нибудь, какъ опъ обо ми Ь. НЬтъ, естьлпбы ихъ у меня не было, какова
бы была жизнь моя? Ахъ, какъ я щастлпвъ, пмЬя ихъ! Какъ подкрЬпляегь
меня эта мысль во всЬхъ моихъ странныхъ мп'Ьгпяхъ! Какъ утйшаетъ меня
мысль о будущности, когда я воображаю блаженныя минуты, кот[орыя]
буду проводить съ ними! Но естьли судьба.... тогда все для меня кончится.
Я не говорю бол-fee. Не страшусь ничего на св-ferfe, кром-fe этой мысли. —
Въ Геттингенъ страшно хочется. Врядъ ли бы не пром-Ьнялъ даже Италш
на это блаженное м Ьсто покоя и независимости. Что Palais Royal, что
Тюльери? Венде, Marienspring — вотъ гд Ь можно веселиться! Завтра хочу
птти къ Неслероде п въ Полищю за адресомъ Линдена.
г

г

г

6 Ав\густа\. Вторникъ. Одевшись согодня въ мое новое Парюкское
платье, одевшись, говорю, Франтомъ, наиравилъ я пути своп къ Неслероде.
Чтобы быть совершеннымъ хватомъ, я остригъ даже бороду. Камердинеръ
Его Ият[ельства] сказалъ Mtrfe, что его Господинъ est trop occupe! Это я
и видалъ изъ npieMa его. Онъ стоялъ у двери, говоря со мною, и, кажется,
дожидался съ нетерп-Ьшемъ той минуты, въ кот[орую] я его оставлю. Впро
чемъ говорилъ очень ласково. Я совершенно хладнокровенъ къ этимъ npieмамъ, да и что же бы было въ моемъ характере, естьли бы я и этого пре
зирать не могъ! Онъ отдалъ мн-fe письмо отъ брата Александра Ивановича].
Могъ ли я думать о Неслероде и его npieMU, желая съ нетерп-Ьшемъ про
честь письмо? Я былъ у него мен fee 5 минуть. Онъ мн-fe сказалъ, что Гагарпнъ пишеть къ нему о 100 червонныхъ, посланныхъ вмЬсгЬ съ письмомъ
ко мн-fe, но что у курьера этихъ денегъ н-Ьтъ. Въ письм-Ь братъ тоже пи
шеть, что посылаетъ. Справлюсь объ этомъ. Братъ обрадовалъ меня изв^отемъ, что ему определено и выдано уже жалованье 8250 р. въ годъ. Это
подкр-Ьпило и надежды мои, но вм ЬсгЬ и заставило не думать о возвращенш
въ Геттингенъ. Печальная мысль!
г

Отъ Неслероде, прочтя письмо, съ радостнымъ духомъ, пошелъ къ
своему знакомому Н Ьмцу, а съ нимъ вм-fecrfe въ Префектуру. Спрашивалъ
о Линден-fe: обещали ответь въ четвергъ или пятницу. Ш м е ц ъ остался тамъ.
Я пошелъ въ Луврскую галлерею. При вход^ показалъ паспортъ, и меня
пропустили. Я вошелъ въ нижнш этажъ, гдЬ находятся древшя статуи. Ви
далъ Венеру, Лаокона, Аполлона, туловище и проч. Первая мн-fe нечрез
вычайно понравилась: заплаты ее много безобразятъ. Лаоконъ понравился
очень: в ы р а ж е т е удивительное; Аполлонъ понравился тоже очень: пропорщя въ частяхъ гЬла и красота онаго поразительны. Я очень видЬлъ раз
ницу между коп1ями и оригиналами. Отрубокъ подлинно важенъ по причине
г

[4*]

т. ск. натуральности. Оттуда вошелъ на верьхъ. Нбмецъ пришелъ съ описая1емъ в ъ рукахъ. Въ зале, где находятся картины изъ Французской школы,
я видйлъ много прекраснМшихъ картинъ. Ландшафты Ф р . живописцевъ
мне почти более всего тугь понравились. Не знаю, вид-Ьлъ ли Кассельше.
Оттуда взошелъ въ залу Шмецкой и Фламандской школы. Очень много Рубеысовыхъ большихъ картинъ. Последняя зала, Италранской] школы, всЬхъ
драгоценнее. Виделъ Madonna della sede, которая мне однакожь не такъ
понравилась, какъ Дрезденская: ангелы похожи на гбхъ, кот[орые] въ Дрез
дене, также какъ и Христосъ. Все эти залы составляютъ одну предлинную
галлерею, кот[орая] украшена прекрасными колонами. На потолкахъ живо
пись подъ лепную работу. Въ низу на потолкахъ картины. Тамъ пробылъ я
до 4 часовъ. Оттуда пошелъ обедать за 22 су, Дождикъ помочилъ мой каФтанъ, но кажется безъ вреда. Въ б часовъ пошли ко мне, а оттуда въ
оперу. Играли Triomphe de Trajan. Оркестръ прекрасный. Опера сама по
себе пустая, но декаращи и балеты удивительны и восхитительны. Безчисленное множество молодыхъ девушекъ и мущинъ, одетыхъ самымъ соблазнительнейшимъ образомъ для обоего пола, составляли группы, мешались,
бегали, представляли глазамъ нечто ослепительное и очаровательное.
Только перо Богдановича могло бы изобразить все это достойнымъ обра
зомъ. Кавалькада по сцене прекрасна и удивительна. Лошади въ коннице
казались слишкомъ смирными. Театръ былъ довольно плохъ, въ особенности
партеръ, Ложъ много было. пустыхъ. Оттуда возвратился домой. Въ пар
тере много было охотниковъ хлопать. Я приметилъ страдальцевъ, кот[орые]
зажимали уши отъ сихъ рукоплесканш; друпе кричали: silence, silence done!
M-me Armand пела хорошо; мила собою. Лене хорошо игралъ Трояпа, но
дурно пелъ. Вестрисъ танцовалъ, но необьжновеннаго я въ немъ не видалъ:
NB. Ему уже 55 летъ!
7 Лег. Середа,
11 часа ночи. Сегодня недаромъ щзожилъ въ Па
риже. Въ 9 часовъ пошелъ я съ своимъ Немцемъ и съ наемнымъ лакбемъ
осматривать достойное замечатя, слЬдуя сделанному плану. Съ начала по
шли въ N . Dame. Тамъ видели мантш Императорстя, короны и также кусокъ дерева отъ креста Спасптелева. С1я последняя редкость, во время револющи, была перенесена въ Cabinet des antiques. Спасибо, что знали
всему место. Оттуда пошли смотреть машину, посредствомъ которой мутная
Сенская вода делается похожею на Невскую. Мне понравилось, что заве
д е т е cie принадлежигъ компаши, а не Правительству. Оттуда пошли въ библютеку Арсенала, находящуюся вь двухъ домахъ. Въ одномъ мы были.
Книгъ много, но нетъ ни Рейса, ни Бенеке. Я спросилъ у библкггекаря, где

стоять книги по политической части; но не могъ отъ него добиться толку; и
я им^лъ бы очень дурныя воспомпнатя объ этомъ книгохранилище, естьлибы не видалъ писемъ, писаниыхъ Генрихомъ I V къ различньшъ дамамъ*
В ъ этомъ доме жилъ также Сюлли. Потомъ мы пошли въ Институтъ слЬпыхъ. Дорогою видели место, где стояла Бастшпя. Институтъ сл^пыхъ
разделяется на два отдедешя: въ одномъ учатъ молодыхъ сл^пыхъ^
а въ другомъ 15, 20 (300 Ы ш ы х ъ тутъ всегда бываетъ, какъ мне сказы-,
вали) содержать старыхъ. Проводница наша ввела насъ въ классъ, где
учатся слйпыя девушки. Надзирательница заставляла ихъ читать, писать,;
умножать и показывать различный места на карте, играть на Фортошянахъ
и пить. Он'Ь делали все это хорошо. Я наконецъ виделъ, что это ничего*
Правительству не стоить (т. е. немного); между гЬмъ какъ нещастцыхъ
судьба н^которымь образомъ облегчается. Въ другомъ Флигеле видели мы,
многихъ сл-Ьпыхъ мальчиковъ и мущинъ. Почти всЬ занимались музыкою;
играли концерты, слепые учили сл'Ьпыхъ и проч. Оттуда пошли — и очень
у с т а л и — на Фабрику, где п о л и р у ю т ъ зеркала. Усталость и т р у д ъ нашъ не
были вознаграждены гЬмъ, что мы тамъ видели. М ы пошли черезъ булеваръ на Place Royale; проходили мимо Temple. Оттуда пошли въ Conser
vation ) des arts et metiers—прекрасное и достойное внимашя каждаго учреждеше. Тутъ мы видели множество моделей и между прочимъ изобретенные
воФранцш, думаю, ульи, изъ кот[орыхъ] можно вынимать медь, не умерщвляя
пчелъ. Въ сЬняхъ могутъ двое, ставши въ двухъ противуположныхъ углахъ,
между собою разговаривать, между гЬмъ какъ присудствующде не будутъ
ничего слышать. Мы делали опытъ. Домъ сей былъ прежде монастырь —
теперь посвященъ лучшей цели. Оттуда пошли смотреть Hotel de Ville —
проходили множество улпцъ длинныхъ, узкихъ, широкихъ, вонючихъ. Парижь въ этой части города не похожь на Парижь въ здешней части города.
Уставши довольно, мы пошли обедать въ Rue de l'arbre sec. Афишка, на
кот[орой] стояло: об^дъ unique pour 21 sous, пригласила насъ туда. Ът безъ
скатерти. Вино было скверное. Одна изъ служанокъ была самая лучшая
вещь въ трактире. Пообедавши, пошли въ Palais Royal. Шмецъ позвалъ
меня въ 63
Тутъ есть все. Мы видели только комнаты, где играютъ.
Я при первомъ взгляде почувствовалъ къ этому отвращеше. Ш м е ц ъ поставилъ 3 раза и 3 раза выигралъ. Оттуда пошли въ садъ Palais Royal.
Я сЬлъ на стулъ и читалъ Journal de TEmpire. Смеялся, читая критику
вероятно ЖоФруа. Въ исходе ,7 часа пошли мы въ театръ Feydau. Играли
l

1) Conservatoire?

Aline, Reine de Golconde и Portrait parlant. M-me Boulanger играла, no
ув^реюю сосЬдовъ, въ обЬихъ т э с а х ъ ; и-Ьла прекраснМшимъ образомъ,
играла тоже. Мнопе изъ окружавшихъ меня знали apin наизусть. Хлопанье
было ужасное. Изъ театра зашелъ къ Restaurateur'y, но ничего не нашелъ
тамъ; зашелъ въ хлебную лавку, но ничего не нашелъ у себя въ карман*;
довольствуюсь трубкою. Сегодня ходили отъ 9 почти до 4 часовъ; но я не
очень усталъ и , вышедши изъ театра, ничего не чувствовалъ. Радъ, что началъ недаромъ жить

ЗДЕСЬ.

Надобно явиться къ Посланнику: это отниметъ у

меня целый день.
Французы радовались тому, что la Reine de Golconde хвалила Французовъ, и аплодировали этому, въ Les trois Sultans тоже. Писемъ ко мн*
н*тъ на Poste-restante. Надобно писать въ Москву и Геттингенъ. Въ
П.б[ургъ] надобно писать, осведомившись о 100 черв[онцахъ].
Парижь надобно видеть.
8 Лег. Четвергъ. Сегодня въ 9 часовъ вышелъ со двора вместе съ
Шмцемъ. Преядо всего надобно было подкрепить себя пищею, дабы съ
большими силами предпринять наше uyreinecTBie. Завтракали у Davois. Я
былъ сыть и не смотр^лъ на дождикъ. Прежде всего пошли мы смотреть
1а шоппауе. Тутъ видели только прекрасную залу, въ кот. le Sage читаетъ
свои лекцш. На верьху и съ низу стоять шкапы, наполненные минералами.
Делашя монетъ мы не могли видеть. Оттуда пошли въ College d. 4 Nations.
Тутъ сказали намъ, что библютека (единственный предмета, который можно
видеть) открыта каждый день, кроме четверга. М ы пошли далее, т. е. въ
Musee des monuments Framjais. Оный состоитъ изъ мноя;ества памятниковъ,
разставлениыхъ по хронологш и собранныхъ со всей Франщи—вотъ слЬдств1е револющи, npiflraoe для путешественниковъ. Тутъ виделъ я много хорошихъ монументовъ; въ особенности понравились мне находящееся въ саду.
Тамъ виделъ я гробницы и надгробные памятники Абельярда и Элоизы,
Буало, Мольера, ЛаФОнтена и проч. Можно ручаться, что это единственное
заведете въ свегЬ, и которое очень, очень мнЬ понравилось. Садъ разположенъ
соответственно своему назначенш. Печальныя деревья осеняютъ прахъ великихъ. Густая зелень красить гробницы ихъ. Сама Природа печалится,
горюетъ о смерти ихъ. Попавшшся намъ лакей разтолковывалъ намъ н е 
которые изъ памятниковъ и притомъ былъ очень учтивъ. Оттуда пошли мы
въ Luxemburg. Первая зала наполнена картинами Рубенса, представляю
щими Mapiio Медицисъ въ различныхъ видахъ. Шкоторыя картины мне очень
не понравились, ибо я въ нихъ не видалъ ничего хорошаго. Всегда съ до
садою смотрю на н а п я

Фигуры

Рубенсовы. Онъ кажется более нежели по-

дражалъ натуре, и верно орипшалъ его была старая женщина и кот[орая]
притомъ не отличалась красотою т£ла. Две картины Давида, Горащи и Б р у тусъ, мне понравились. Одна Ф и г у р а (девушки) въ последней прекрасна. Краски
ярки. Въ первой я не заметилъ того гренадерскаго тона, о которомъ гов[орилъ]
Ф1орплло и кот[орый] подлинно виденъвъгравированныхъкошяхъ. Картины
Lesueur (а) мне не очень понравились, кроме одной, представляющей горы, на
которыя между прочими едетъ и св. Бруно. Отдаленность выражена хорошо.
L a sainte famille РаФаелева стоить подле двухъ картинъ Давидовыхъ: не
уместно, ибо отнимаетъ несколько цены у сихъ первыхъ. Картины Вернета, представляющая Французсюя пристани, мне очень понравились.
Краски неба очень хороши. Стоявпий въ низу лакей отперъ намъ комнаты
дворца. Я виделъ залу Совета и залу, где тронъ. Виделъ несколько кар
тинъ. Въ одной комнате на потолке изображенъ Наполеонъ въ колеснице
съ лошадьми, срисованной съ тюльершскихъ воротъ. Лестница хороша.
Дворецъ славной. Оттуда пошли мы въ Института глухонемыхъ. Взошли
въ садъ, где они гуляли. Надзиратель сказалъ, что въ субботу можемъ мы
все видеть. Оттуда пошли мы смотреть обсерваторш. Видели только боль
шой телескопъ и—что мнЬ всего более понравилось—весь Парижь съ верьху
здашя, — видъ единственный, пространство города ужасное. Н а одной сто
роне лежалъ передъ нами въ полукружш Парижь, на другой — поля. Все
кабинеты заперты уже 4 года. Оттуда пошли назадъ къ Давуа. Дождикъ
насъ помочилъ довольно. Тамъ нашелъ я певчаго Руднева; пришелъ съ
нимъ домой и говорилъ до сихъ поръ, предпочтя оперу бесбд'Ь съ землякомъ. Я живу теперь на верьху au 4 - т е : стуку не менее, но впрочемъ го
раздо покойнее.
9 Лег. Пятница. Сегодня вышелъ поздно со двора. Дожидался сапоговъ, чтобы ехать къ Посланнику, но дожидался тщетно. Въ 11 часу по
шелъ завтракать, а оттуда вдоль по набережной въ jardin des Plantes.
Тутъ виделъ я слона, медведей, дромадсровъ, верблюда, на кот[оромъ] Напо
леонъ ездплъ въ Египте, по словамъ проводника, волковъ и проч. Въ 3 часа
былъ отворенъ кабинетъ; тамъ виделъ я камни, зверей, раковины, птицы и
проч. Порядокъ очень хорошъ: все разставлено прекрасно. Не думая попалъ я туда въ тотъ день, когда садъ и кабинетъ бываютъ открыты для
публики. Народу было много, не смотря на дурную погоду и дожжикъ. В ъ
cajjy много ходить нельзя было. Я со всеми другими стоялъ долго подъ
крышею, а потомъ въ какой-то оставленной оранжерее: дожжикъ шелъ
почти безпрестанно. Коллегш въ ботаническомъ саду еще не кончились.
Этимъ надобно воспользоваться. Оттуда возвратился я въ Palais Royal, яко

Haupt-Quartier, и, поговоря съ однимъ Французомъ,съкот[орымъ] однажды
тутъ завелъ знакомство, пошелъ въ Vaudeville черезъ */ часа, т. е. въ 6%.
2

Играли три шэсы: вс* безъ смысла. Вс* оперы, apin почти вс* были
прекрасны; одна на провинщальный голодъ. Партеръ хлопалъ — но тутъ
партеръ другой нежели въ Francais. Въ ложахъ не зам*тилъ ничего зам*тнаго. Вышедши въ 11 часу въ исход*, пошелъ въ Pal. Royal, опять яко
Ы. Quartier. Красавицы попадались мн*, одна что-то даже мн* и говорила,
но я холоденъ ко всему этому. Одно любопытство влекло меня сюда, и
только оно одно паправляетъ мои поступки. Наслаяиеше для меня только
въ Тальм*. Зашелъ въ Cafe Alexandre: *лъ лапшу или potage au vermicelle,
пилъ воду п сыть. Сегодня принесли ко мн* письмо изъ Полищи, въ кот[оромъ] шеФъ 1-го отд*летя 1-го бюро приглашаетъ завтра приттп къПолицш:
в*роятно о Линден*. Vaudeville мн* не очень понравился. Шэсы глупыя н
утомительныя; apin только хороши. Сегодня я ировелъ ц*лый день опять
одинъ. Н*мца со мною не было. Дожжикъ и нынче меня долго мочилъ.
1

10 Лег. Суббота. J4 11-го часа ночи. Сегодня въ 10-мъчасу пошелъ
въ Полищю. Тамъ дали мн* адресъ Линдена и сказали, чтобы я онымъ хо
рошенько воспользовался, ибо трудно было искать его. Оттуда пошелъ я въ
Институтъ глухо-н*мыхъ и торопился, не хотя опоздать; я зам*тилъ, что,
идя скоро, не такъ устаешь: т*ло находится въ большей сил* и легче. При
шелъ туда гораздо до начала-экзамена (seance). Глухо-н*мые показывали
приходящимъ м*ста. Въ 11 часовъ пришелъ Сикаръ. Я узналъ его по кар
тин*, вис*вщей на стЬн*, на которой онъ былъ представленъ. Смуглое лице
и неоткрытое. Онъ началъ свою лекщю краткимъ вступлешемъ о глухо-н*мыхъ вообще. Вдругъ одна изъ слушательницъ (кот[орыхъ] было втрое бол*е,
нежели слушателей) упала въ ооморокъ. Эго остановило Сикара, и когда ее
вынесли, то онъ не продолжалъ дал*е вступлешя своего, но приступилъ къ
испытанш двухъ самыхъ искуссныхъ учеииковъ своихъ — professeur, ко
торые сами уже учатъ другихъ себ* подобныхъ. Одинъ изъ зрителей далъ
книгу, изъ кот. М. Massieur диктовалъ М. Клерку на своемъ язык*. Сей
послЬднш писалъ диктуемое скоро и безъ ошибокъ. Поел* они пом*нялись
ролями. Поел* того Сикаръ задавалъ имъ вопросы: qu'est се que qu'un
mediant? Каждый отв*чалъ своимъ образомъ. Публика аплодировала —
Сикару, ибо актеры этого не слышали. Дал*е Сикаръ д*лалъ опыты съ
тремя д*вушками и тремя мальчиками. Посл*дтй изъ сихъ, им*ющш иреумное лице, показалъ чрезвычайные усп*хи: въ годъ выучился такъ писать,
какъ мы вид*ли. А для глухонбмаго вс* языки равны. Какого для совершеннаго челов*ка выучиться въ годъ чужестранному языку? Потомъ Си-

каръ показывалъ, какъ онъ учить пхъ говорить: цЬлн въ этомъ учеши л не
г

вндалъ, ибо ученица произносила только нисколько буквъ. Одинъ изъ сид Ьвшихъ арх1ереевъ (Итальянцы—на лицахъ ихъ написано было послушаьпе—
повелителю Консшиума) замЪтплъ, что очень трудно довести учеипковъ до
такого совершенства. Сикаръ отвЬчалъ: да — je vois du moius que j'en'ai a
paire a des sots. Архереп улыбнулись — я подивился тонкости комплимента.
Лекщя продолжалась до 3-го часа. Въ заключегие аббатъ Сикаръ приглашалъ посетителей споспешествовать цели щедраго Правительства и поло
жить что-нибудь въ ящикъ, стояш,1Й у дверей. Деньги cin, гов[орплъ] онъ, опре
делены пмъ на содержаше одного глухо-немаго, свыше 1G летъ, когда П р а в и 
тельство] уже не иринимаетъ въ Институтъ воспитанниковъ. На щетъ Прави
тельства содержится тутъ 70. Всехъ глухочгЬмыхъ во Францш, по словамъ
Сикара, 2000. Онъ уже 20 лЬтъ занимается этимъ ремесломъ. Началъ въ
Бордо. Институтъ сеп мнЬ болЬе гораздо понравился, чемъ Инстшутъ слеиыхъ. Оттуда пошелъ я въ гобеленевую Фабрику. ВидЬлъ съ начала, какъ
ткутъ картины. Haute lisse значить, по словамъ проводника, то, когда кар
тина стоить, а работающей работаетъ сидя, basse lisse — лежа. Въ картинахъ внрочемъ разницы нетъ. Виделъ горницы, где вывЬшены уже вытканныя картины. Тутъ же сохраняются и картины пли оригиналы, покот[орымъ] ткутъ. Въ первой комнате со двора стоить картина, представляющая
свпдаше Александра I и Наполеона. Я узиалъ портретъ Вел. Князя и Князя
Куракина. Оттуда отправился къ Лувру — шелъ долго улицею МуФетардъ;
въ нпыхъ улицахъ едва дышать было можно отъ вони. Въ 5 часовъ иришелъ обЬдать къ Ресторатору подле Лувра. Оттуда торопился на булевардъ
de Monmartre, въ театръ des Varietes. По окончаиш трехъ шэсъ я вышелъ
вонъ, думая, что кончилось. При входе мне дали контромарку и сказали,
что будетъ еще четвертая. СидЬвшш йодле меня Французъ (старый чертъ
ходить забавляться глупыми вицами, хохочетъ и кряхтитъ. Я вспомнилъ о
Михалкове, кот[орый] не терпитъ даже стариковъ,ходящихъ обедать въ трак
тиры) сказалъ, что всегда здесь пграютъ по 4 шэсы. Брюнетъ игралъ хо
рошо. Остроты очень просты — мало разницы съ лубошными, естьли еще
есть какая-нибудь. Партеръ хохоталъ, хлопалъ и надоелъ мне очень: хуже
публики подъ Новинскимъ.
11 Лег. Воскресенье.

% 2-го часа пополуднгь. Одевшись сегодня въ

мой новый каФтанъ, я пошелъ по данному мне въ Префектуру адресу къ
Линдену. Нашелъ Линдена, но Голландца, старика. Обманувшись такимъ
образомъ, я пошелъ въ Cafe des milles colonnes. Комнаты двЬ или три пре
красный, уставлены столами. По стенамъ зеркала повторяютъ тысячи разъ

колонны, находящаяся въ комнате. Въ одной пзъ спхъ посл^днпхъ стоить
статуя Венеры. La belle limonadiere занималась еще вероятно своимъ туалетомъ или покоилась въ объяпяхъ — положить хоть Морфея! Е е , однимъ
словомъ, я не видалъ. Я иашелъ тамъ своего Немца, выпилъ съ нимъ коФе;
читалъ газеты; онъ ушелъ, я все читалъ. В ъ 12-мъ часу пошелъ я на низъ;
ходилъ по Palais Royal въ задъ и въ передъ. Cafe d. milles colonnes мне
очень понравился. Тамъ можно сидеть покойно; это напоминаетъ Москов
скую кофейную, кот. я часто вижу во сне. Ходя по Palais Royal, я нашелъ
кабинета, ГДЕ читаютъ книги и журналы; зашелъ туда и буду чаще ходить
для журналовъ вообще и въ особенности для моднаго. Une Seance стоить
6 су-—за м^сяцъ 5 Ф р . Тамъ сид^лъ я до 4 часовъ. Пошелъ обедать.
Кушанье было порядочное — вино тоже; но мне елось, но не пилось — не
могъ выпить даже полбутылки, / осталось, Пообедавши, я пошелъ въ
Grande Opera. Играли Едипа (опера) и балетъ Телемакъ. Эдииъ съ виду
хуже нашего Плавилыцикова и п^лъ гораздо хуже, нежели тогь. L'Aine
игралъ Полиника. Онъ ж е игралъ и Трояна (когда я его виделъ). Голосъ
его дрожитъ, я не зналъ отъ чего. Теперь подозреваю: ему около 60 л^тъ,
какъ сказалъ мне соседъ мой. Голосъ его очень силенъ, впрочемъ играетъ
превосходно, лучше всехъ Французовъ, кроме Тальмы. Балетъ Телемакъ—
прекрасный по своимъ декоращямъ. Первый танцеръ былъ Albert (Вестриса я прежде виделъ). Облака, на которыхъ спускалась Венера, и самая
Венера прекрасны. И эта Венера подлинно похожа на Венеру—очень мила
1
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и хороша. Лучше всехъ актрисъ, виденныхъ мною ). Оттуда пошли мы,
трое Немцевъ (мой, знакомый моего и одинъ, познакомившейся съ нами въ
театре) и я въ Palais Royal. Тутъ на каждомъ шагу встречались намъ
прелестницы: некоторый были такъ немилы, такъ толсты, что я жалелъ
техъ нещастныхъ, кои попадутся имъ на жертву — естьли впрочемъ най
дутся охотники. М ы зашли въ Cafe des aveugles, но тотчасъ вышли. Зашли
въ Cafe Alexandre — я съелъ чашку лапши; Немцы пили вино. Оттуда
пошли въ Ж 9. Тутъ игра и балъ. Три стола были окружены желающими
обогатиться самымъ легкимъ образомъ, ибо лица ихъ доказывали, что они
не для удовольсшя тутъ находятся. Одинъ часто обращался ко мне, говоря
parole d'honneur 2 cet. Немцы оба проиграли по нескольку Франковъ.
Я смотрЬлъ и чувствовалъ неблагоразум1е Правительства позволять публично
играть: соблазнъ. Въ другихъ залахъ кружились красавицы. Кавалеры танцовали neglige: и все хуже, чемъ въ Венде и deutsche-Hause. Я вспомнилъ
1) Внизу очевидно позднейшая приписка: «Я еще не зналъ тогда Potier, хотя онъ
въ другомъ родЪ».

о похожемъ на cie Амстердамскомъ Рондел'Ь. К ъ красавицамъ, несмотря па
ихъ приветливый слова и комплименты усамъ моимъ, былъ я столько же
хладнокровенъ, какъ и карточнымъ столамъ. Тутъ виделъ я Русскихъ — и
вероятно лакеевъ. Пр1ятно было смотреть нанихъ и сл}шать ихъ разговоры.
Пристойность — пустая — не позволила вступить съ ними въ разговоръ.
Оттуда пошли по домамъ. Въ cafe d[es] m[illes] col[onnes] мне въ особен
ности понравилось, что я тамъ былъ въ воскресенье поутру. Привычки
младенчества — сколь сладостны вы сердцу, которое чувствуетъ цену всего
Отечественнаго на стороне чужой, между незнакомыми! Блаженныя минуты
позабуду тамъ — вместе со всеми въ кругу ихъ! Надежда! Провидеше!
5

12 Лег. Понедгълънжъ. 4 12-го часа. Одевшись сегодня comme i l faut,
поехалъ я въ «иакре къ Посланнику. ПодъЬжжая къ дому, я приметилъ, что
кучеръ хочетъ остановиться у воротъ. Я кричалъ, чтобы ехалъ на дворъ.
Онъ отвечалъ, что нумеръ на его карете cie ему воспрещаетъ. Я дошелъ до
крыльца пешкомъ. Попался Колоколовъ, потомъ КраФтъ: оба сказали мне,
что Князь давно уже ожидалъ меня. Я вошелъ къ Его Жительству. Онъ
сидЬлъ на креслахъ за столомъ въ шлафроке. Важная Фигура съ наружи.
Я пробормоталъ несколько словъ по-Русски. Онъ сказалъ мне, нто радъ ви
деть une ancienne connaissance. Спрашивалъ о Матушке и — что мне было
не пр1ятно—вместе и о родимой Марье Семеновне. Былъ со мною ласковъ.
А такъ какъ и бывппе его тутъ секретари и проч. стояли передъ нимъ, я
старался поучтивее кланяться. Не терялъ времяни, желая сберечь деньги, и
откланялся совсемъ. Пр1ехалъ домой, посмотрелъ на часы и заплатилъ за
карету только 2 Франка, т. е. за одинъ часъ. Надевши свой синш Фракъ,
я пошелъ въ Pal[ai]s R[oyal], зашелъ въ Pavilion de la Paix. Пилъ тамъ съ
болыпимъ апетитомъ прекрасный кофе и читалъ ЖоФруа. Въ зеркале ви
делъ Фасадъ Pal. R., былъ снокоенъ — не весело ли провелъ я время! —
Хорошо и для меня, по моему вкусу, весело. Въ 5 часу пошелъ обедать,
зайдя прежде къ ресторатеру Davois, чтобы поговорить съ Русскими. ОбЬдалъ дурно, т. е. елъ безъ апетита. Завтра пойду обедать въ Каво, — тамъ
едятъ лучше. После шести часовъ пошелъ въ Vaudeville. Игра новой шэсы
заманила меня. Передъ оной играли l'Arlequin affecteur. Довольно глупа и
суха. Въ новой: le Departement des deux maitres, есть изрядныя apin. Лакей
игралъ хорошо, но слишкомъ обыкновенно; даже арш эти мне надоели. Я вспоминалъ объ удовольствш, кот[орое] мне нричинялъ театръ прежде, и думалъ,
что лучше, по крайней мере пр1ятнее—а тутъ пр1ятпость главное—не ра
зуметь ничего въ театральной игре, быть всегда въ этомъ ребенкрмъ ), не1

1) Внизу, въ конц-Ь страницы, приписка: («получилъ 100 червонцевъ отъ брата»).

жели удгбть отличать дурное отъ хорошаго. Последняя т э с а : les Deux chas
seurs, несколько помирила меня въ водевилями. Последняя ар1я, п-Ьтая
М. Demart: Pan, Pan, pour les actrices, Pan, Pan, pour les acteurs! подала
иоводъ выходящимъ переменить pour на sur. Она играла и п Ьла хорошо.
Шуму было много. Посл-Ь первой шэсы кричали: rAllemande! Шкоторые
противились и шикали. Первая парвя закричала: a la parte! Шумъ кон
чился, и арлекинъ съ своею любезной протанцовалъ желаемый танецъ. Въ
третьей шэс £ пьяный лакей, приглашая крестьянокъ танцовать, упомянулъ
слово Eusse — но какъ не похожи были танцы ихъ на наши! Партеръ состоялъ изъ competente Bichter — не было глупости, коими были впрочемъ
начинены Bet три шэсы, кот[орыя] бы не причиняли см Ьха и несноснаго хло
панья. Площадныя экивоки, двусмыслицы были принимаемы, какъ бонмо.
Изъ театра зашелъ въ Pal[ais] R. Пилъ съ НЬмцами пиво въ Cafe
des aveugles. Парижь ми£ нравится, въ особенности P. R. Я еще болйе»
уверился въ красогб сего м^ста, входя ньигб въ садъ. изъ театра. Ночь
была темная. Четыре сгЬны, окружающая садъ, были освещены. Этотъ
clair-obsceur тЫгь бол Ье способствовалъ прогулке прелестницъ, изъ кот. одна
показалась мн Ь подлинно достойною сего н а з в а т я . Темнота скрывала недо
статки; св £тъ иоказывалъ прелести. Повидимому веб эти НИМФЫ очень о т 
кровенны. Не для нпхъ ли шгЬютъ Французы слово naivete. На сихъ д н я х ъ
сид^лъ я въ cafe Alexandres подл4 входа въ P[alais] R[oyalJ у колоннъ. По
целуи были такъ горячи гЬхъ, кои стояли у колониъ, что эхо повторяло пхъ
даже въ коФейной. Далйе все это cann nicht getrieben werden. Сожалею объ
отцахъ, коихъ д4ти погибаютъ на войнЪ пли иначе: каково гймъ, у коихъ
дйти занимаются ремесломъ. . . ) но эти нещастныя не шгЬютъ обыкно
венно родителей, по крайней M i p i въ истинномъ смысле.
г
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г

г

г

г
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13 Лег. Вторнжъ 7 часовъ вечера.
Сегодня въ 10 часовъ пошелъ я въ College de France. Вс£ коллепп
кончились, кромЪ сравнительной анатомш. На дороге встретился мяЬ одинъ
старикъ, кот[орый] сказалъ, чтобы я спряталъ въ карманъ платокъ. Онъ разго
ворился со мною. Довелъ меня до College de France и до Jard. des Plantes.npeAлагалъ мнЬ принять его, какъ лакея. Я отказалъ. Изъ Coll. d. Fr. пошелъ
въ J. d. Pl[antes]. Тамъ читалъ Lamarck лекщю объ инсектахъ. Когда онъ кончилъ статью, тогда сидЬвпий подлй него, т. сказать помощникъ, показывалъ
инсекты и толковалъ. Эти перемены миб не понравились. Lamarck диктовалъ, кажется, по писанному: въ этомъ состояла его лекщя. Прежде показа
1) Одно слово не разобрано.

еще я вышелъ. Ходплъ по саду. Видалъ льва, львицу, геепиу п собаку, ко
т о р а я ] по словамъ одного изъ зрителей, выбрана львицею въ собеседницы.
Оттуда пошелъ въ Palais Eoyal; обЬдалъ подле Caveau и въ Павильоне пнлъ
после коФе. Теперь пришелъ домой, чтобы писать письма. Главное я все
зд^сь виделъ, кроме библиотеки. Въ два месяца буду satt Парижемъ. Теперь
былъ у зиакомаго моему Немцу Немца, курили табакъ. Они пошли въ
Большую Оперу. Нынче читалъ уя^е я критику въ журнале на ту т э с у ,
кот[орую] вчера виделъ.
*Д 12 часа. Съ семи часовъ все былъ дома: ппсалъ письма въ Мо
скву, П-бургъ, Геттингенъ и Гейдельбергъ къ Штендеру. Теперь пора
спать.
14: Авг. Середа. */$ 12 ночи. Сегодня вышелъ поздно со двора. Ходилъ въ таможню, где привесили свинцовую печать къ посылке для Штендера. Я сделался теперь еще болыпимъ непр1ятелемъ всехъ подобныхъ препятствш торговле. Все чиновники казались мне более нежели тунеядцами.
Практика подтвердила теорш. Оттуда пошелъ на почту п отдалъ тамъ по
сылку. Пришедши въ Palfais] R[oyal], встретилъ я НЬмца и пошелъ съ нимъ въ
Milles col[onnes]. Тамъ пилъ коФе съ болыпимъ апетитомъ и прочелъ несколько
газетъ. Потомъ пошелъ къ Traiteur Davois, где найелъ иашихъ певчихъ:
добрые ребята, взяли мое письмо для доставлешя курьеру и обещали до
стать билетъ, естьли есть для церкви завтра, и принести оный ко мне. По
томъ пошелъ обедать; а после обеда сиделъ въ саду P. R. па стуле. Смотрелъ на проходящихъ. Подъ вечеръ сделалось тамъ даже тЬсно: наряженныя девки умножали тесноту; вдругъ мы приметили, что число насъ умень
шилось,— видно разошлись по квартирамъ. Потомъ опять увеличилось. Я
ходилъ съ Немцами и смотрелъ. Пилъ коФе въ Павильене и оттуда пошли
къ одному изъ Немцевъ, где курили скверный табакъ, отъ кот[ораго] мнЬ было
дурно. Каждый вечеръ радуюсь я, что живу подле P. R., иначе бы плохо
было ходить домой; а въ P. R. надобно быть каждый вечеръ. Сегодня
театры все gratis. Завтра праздники. Посмотримъ. Я намеренъ теперь
взять Итальянскаго учителя и брать уроки каждый день. КоФе въ Каво
прекрасный; не помню такого въ Гермаши. Пр1ятно сидЬть въ Павильоне и
смотреть на проходящихъ. Сегодня я щиталъ окошки въ Пале R. въ садъ—
ровно 72; съ теми, где биржа и проч. все въ одинъ рядъ—100. Въ ширине
30. Этажей четыре, щитая и аркады. Дамъ порядочныхъ я не видывалъ
тамъ. По вечерамъ п никакихъ нетъ, кроме тамошнихъ жилицъ.
1

То Лег. Четвергъ. J2 12 часа ночи. Сегодня въ 11-мъ часу пошелъ
пить коФё въ Павильонъ. Оттуда съ Немцами къ Тюльери. Во дворце было

собрате, какъ мне сказывали у обедни. Тамъ стояли мы и смотрЬлп на
при- и отъ-ежжающихъ. Самый богатый экипажъ былъ нашего Послан
ника. После того какъ всЬ разъехались, прошелъ я, вместе съ народомъ,
въТюльери, а оттуда на набережную. По обЬимъ сторонамъ р Ькип на мостахъ
было пропасть народа, кот[орый] смотр^лъ на игры, состоявппя въ томъ,
что стоявпие на корму на лодкахъ толкали шестами другъ друга въ воду.
Народъ нринималъ большое учасйе въ этихъ сражешяхъ. Мне понрави
лись one только гЬмъ, что очень большое количество народа могло ихъ ви
деть. Оттуда пошелъ посмотреть земляковъ у Davois. Остался тамъ обе
дать и после обеда пошелъ съ Г . Рудневымъ въ Тюльери и въ Елисейстя
поля. Тутъ было тьма пароду. Забавы состояли въ одномъ амфитеатре, на
которомъ Фигляры плясали по канату. Мы выпили тамъ бутылку пива и
возвратились въ Тюльери. У дворца было много людей. К ъ услугамъ зри
телей находились тамъ стулья: я заплатилъ за одинъ 15 су. Въ 9 часу,
после того какъ были зажжены на дворце и въ саду плошки, явился Императоръ съ Императрицею на балконъ; поклонились на все стороны п сели.
Народъ, т . е . некоторые изъ народа кричали: Vive l'Empereur, но недружно.
Потомъ играли музыканты и пели neB4ie. Кричали: vive l'emperatrice и le
Roi de Rome! Тоже, no друоюно. Музыканты и пЬвч]е опять играли и пели.
По окончашп сего начался Фейерверкъ па place de la Concorde. Последит
букетъ былъ очень хорошъ. Я стоялъ на стуле с ъ Г . Рудн[евымъ] и съ однимъ
Французомъ. Стулъ не сдержалъ насъ и изломался; мы упали — но къ иещ а с т ш на старухъ: болыпаго вреда нельзя было ожидать. Императоръ и
Им-ца удалились. Народъ повалилъ изъ саду. Я пошелъ на place du Carrousel;
и съ этой стороны былъ дворецъ иллюминованъ. Пр1ятно было смотреть на
множество народа, прогуливавшагося по площади. Я пошелъ въ Milles Соlonnes; пилъ кофе, виделъ la belle Limonadiere. Потомъ взялъ сигарку и, закуря оную, селъ въ саду на стуле. Темная ночь, освещеше лавокъ и окошекъ (т. е. внутри), множество народу, прелестницы, все это, соединясь съ
табачнымъ дымомъ, расположило духъ мой къ мечташю. Я думалъ о многомъ и между прочимъ о Геттингене. Щастливые годы представлялись
живо моей памяти. Я хогблъ бы оставить все и лететь въ объят1я брата и
друга и въ объяйя тишины и спокойетая, въ объяйя довольства. Все, про
исходящее въ продолжети жизни, похоже на сонъ: Геттингенская жизнь
слишкомъ жива въ памяти моей, чтобы казаться мне таковымъ сномъ.
Одинъ въ Палерояле — посреди шума — я думалъ о В е н д е . — Н е странно.
Блаженныя минуты жизни, пр1ятны и полезны не только сами по себе, но
г

и потому, что оне заставляклъ забывать непр!ятныя; воспоминаше, и после

многнхъ годовъ, услаждаетъ горестное сердце п увелпчиваетъ радость веселаго. Посреди воспоминания и надежды живемъ мы — и щастлпвъ тотъ,
кот[орый] можетъ радоваться п угЬшаться ими.
Сегодня въ Тюльери было очень много народу, но вс Ь были спокой
ны. Я не чувствовалъ толчковъ и не слышалъ ннкакихъ споровъ. Вспомнилъ и повЬрилъ на опыгЬ слова CapTopiyca. За это я очень люблю Французовъ.
г
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Лег. Пятница. J4 1-го часа. Сегодня провелъ день дома и въ Р[аlais] R[oyal]. Въ 5 повечеру былъ въ Theatre de la Gaite. Играли: 1) le billet
de logement, 2) le chateau d'eau (кажется). Cm последнюю въ первый разъ.
Идявътеатръ, явпдЬльвъ натуре сей chateau d'eau: онъ находится на булевар Ь. Сочинитель самъ игралъ тутъ и н Ьлъ. Партеръ самый непросвещенный
изъ всЬхъ, гдЬ я бывалъ зд^сь, хлопалъ, свисталъ, крнчалъ и проч. Авторъ
былъ долго вызываемъ на сцену, но не явился. Шэса заключилась apieio, кот[орой] два посл^дше стиха были: E t pour faire aller la fontaine daiguez vous
mettre tout en Геаи. Одинъ изъ актеровъ сопровождалъ эту а р ш самыми
выразумительными жестами. Посл£ этой играли мелодрамму, кажется:
Fhomrne de la foret noire. Dummy игралъ роль дурака очень хорошо и на
турально. Эти роли, кажется, вездЬ лучше всЬхъ удаются. Домой возвра
щался я булеварами: врядъ ли это была не самая пр1ятная, прнятнЬйшая
моя прогулка въ ПарижЬ. Я шелъ и курилъ сигарку. По об-Ьимъ алеямъ
шло много народу. Освищете множества домовъ много способствовало къ
пр1ятности прогулки. Я неохотпо повернулъ въ Rue Richilieu. ХотЬлъ воро
титься на булеваръ, почувствовалъ охоту писать—сперва въ прозЬ, потомъ,
дорогою еще, въ голов-b началъ стихи. Пришелъ домой, началъ писать, написалъ НЕСКОЛЬКО строчекъ—и охота прошла и отъ стиховъ и отъ прозы.
Вотъ эти строчки:
г

г

Мечты прелестныя, минуты наслажденья,
Отрада въ горести, въ нещаси/Ь утешенье —
Воспоминатя! пребудьте навсегда
Душамъ чувствительнымъ залогомъ непрем-Ьнньшъ.
А ты, священный даръ благаго Провиденья,
Надежда! даруя страдальцамъ подкрЪпленье,
Возжги св-Ьтпльникъ свой и озаряй тотъ путь,
По коему влачпмъ мы жизнь свою въ безв^стьи.
И страпнпкъ въ челноке на семъ пространномъ Mopt,
Валовъ морекпхъ игра съ суровымъ рокомъ въ cnopi,

Минуты щаспя протекши вспомянувъ,
Свой духъ возвеселить, надеждой укрепленный! )
1

г? Августа. Суббота. Приходя домой, записываю, что издержалъ въ
течегпи дня; посощитавши теперь оставпияся деньги, щетъ мой оказался
иев-Ьрнымъ: не знаю, забылъ ли что-нибудь записать, или не обманулся ли
где въ променЬ золота. Это иепр1ятно; буду впередъ тотчасъ записывать
издержанное. Сегодня пилъ по утру коФе въ P[alais] R[oyal] и прочелъ всЬ газеты. ОбЬдалъ хорошо, а после обЬда пошелъ въ Тюльери,
а оттуда ко всенощной. Швч1е пели очень хорошо; я пелъ съ ппмп и под
линно наслаждался. Свящеиникъ обошелся со мною ласково. Въ церкве ни
кого не было. Князь, какъ сказывали, обЬдалъ въ это время одинъ въ саду,
и лакей прогонялъ мухъ огъ его С1ят[ельства] цветами. Это было уже въ
7 часовъ: не знаю, были ли въ это время тамъ мухи. Садъ очень хорошъ.
Повечеру возвратился въ P[alais] R[oyal], пилъ кофе и наслаждался си
гаркою, сидя въ алее. Мимо меня проходили Miiorie; я думалъ о ГеттингепЬ, п только онъ мЬшаетъ мне съ нетерпЬшемъ желать возвращешя въ
Pocciio. Пора спать и курить, мечтать не могу — голоденъ. —
is Августа. Воскресенье.
12 часа ночи. Сегодня Ита.тпанскш учи
тель, Signor Pio, заставилъ меня прелюде 9 часовъ встатъ пзъ постели. Я
взялъ первый урокъ и иовторилъ. Пошелъ въ P[alais] R[oyal_|; тамъ пилъ
коФе и чпгалъ газету. Оттуда къ обедне. После обедни позвали къ Князю.
Тутъ я нашелъ Г . Лаврова, съ кот[орымъ] завтракалъ по-Русски у на
шего подлинно Русскаго священника. Оттуда пошелъ съ Г . Лавровымъ обе
дать. Потомъ къ Г . Уткину, съ кот[орымъ] я познакомился и нашелъ въ немъ
очень ласковаго человека. Вместе ходили мы въ Jardin des Princes: тутъ
маленыая девочки поднимались на шару. Потомъ были BbFrascati; зашли въ
P[alais] R[oyal]; они—домой, я—пить пиво и читать газеты. Усталъ и хочу
спать. Г . Уткинъ занять портретомъ Князя, кот[орый] дЬлалъ уже во
всЬхъ видахъ, выключая съ звЬздою Лепона Чести, кот[орая] блнстаетъ
на немъ и на портрете между Андреевскою и Владмпрскою.
7й Августа. Понедгьльникъ. 11 вечера. Въ 9 часовъ Итал1анецъ опять
подиялъ меня съ постели. После сего я не могъ долго повторять по при
чине холода. Пошелъ завтракать къ Davois. Оттуда пошелъ въ cabinet de
lecture. Оттуда в ь Луврь, где нашелъ Г . Лаврова (съ ипмъ обедалъ), кот[ораго] проводилъ домой; былъ у него и пошелъ въ Одеонъ. Онъ туда же
1) Это очевидно черновой набросокъ того самаго стихотворешя, которымъ начинается
шестая книга дневниковъ Тургенева (см. выше, стр. 5).

послй прпшелъ. Играли въ 1 разъ Семирамиду. Лктеръ Crivelli иЬлъ пре
красно. M-lle Festa тоже хорошо. Я купилъ шэсу съ Фраицузскпмъ иереводомъ и оттого понпмалъ все то, что они пЬлп. Народу было тьма. Со
судами я сегодпя былъ очень щастлпвъ. Одинъ препростон, другои-преговорливый. Потомъ, какъ всегда со мною бываетъ, я былъ щастлпвъ тогда,
когда не им^лъ въ нихъ нужды: я читалъ съ начала, а потомъ говорилъ съ
землякомъ. Театръ Одеонъ внутри очень краспвъ, такъ какъ и съ наружи.
Некоторый декорацш были очепь хороши.
Меня Парпжь не такъ заиимаетъ, какъ прежде — и cie съ нынЬшпяго
дня. Въ ГеттнигенЬ очень хочется побывать.
Вторникъ. 1/2 12 ночи. 20 Августа. Сегодпя Siguor Pio опять подпялъ
меня съ постели. Я взялъ урокъ, повторилъ, приготовился и пошелъ завтра
кать; потомъ домой; перевелъ и пошелъ обедать. ПослЬ обЬда въ Федо;
пграли les Diables a quatres. Актриса Govandar прекрасно играла Марго,
жену сапояшика. Потомъ играли Richard Coeur de Lion. Тутъ понравилась
мп'Ь только Alex. St-Aubin, игравшая мальчика Антошо. Проч1е вс Ь посред
ственно играли и п^лп, гЬмъ бол^е, что я вспоминалъ о вчерашнемъ актерЬ
Crivelli. Музыка хороша. Народу было довольно много. День провелъ я
по-обыкновенному. МнЬ очень нравится ходить въ моемъ Геттингенгскомъ
сертукй: напоминаетъ прошедшее, а настоящее и пр1ятио только лишь прошедшимъ и даже врядъ ли не болйе, пежели будущимъ. Будущность темна;
прошедшее ясно, но походить на сонъ.
г

Не знаю, какъ сказать, скоро пли долго прошли для мепя эти три не
дели, кот[орыя] я провелъ въ Париже: и то и другое, но болЬе, кажется,
долго, ибо я привыкъ яшть зд'Ьсь.
Л Августа. Середа. Ц% 12 ночи. ВсЬ аФишки театровъ не прельстили
меня: ни одна шэса мпЬ не правилась. Я сегодня два раза гулялъ въ Тюльерп, гд-Ь впд'Ьлъ много порядочныхъ дамъ. СидЬлъ долго на стулЬ, мсяеду
двумя разговаривавшими компаниями и слышалъ ихъ болтанье. Тюльери
мпЬ очень правится; по все это уже меня теперь пе запимаетъ. Готовъ оста
вить Парижь, посмотрУвши окрестности. Завтра надеюсь получить билеты
для осмотрЬшя нЬкот[орыхъ] дворцовъ. Началъ и кончилъ день по обыкно
венно моему въ P[alais] R[oyal]—и cie питьемъ коФе. Газеты читаю я Bcb
ежедневно. Иногда критики игранныхъ т э с ъ , актеровъ, интригъ и нЬкоторыхъ книгъ—хороши, въ особенности соч[иненныя] ЖоФруа. — Н а путеinecTBie въ Италш смотрю я, какъ на море, кот[орое] мпЬ должно пере
плыть. Любопытство и туда влечетъ меня: паслаждетя, кот[орыя] представлялъ тамъ себУ прежде, не представляются болйе моему воображенш.
ц
[б]

Домой! домой! А Геттингенъ? Эта мысль не позволяетъ еще разъ сказать:
домой! Въ Геттингенъ! А потомъ уже домой. Домой! домой! домой! Что тамъ
будетъ за этимъ моремъ, за горами? Ахъ, не знаю! Въ голове моей бродятъ
мечты, но мечты не пленительный, не сладостныя. Вообрая;ешю моему
представляется многое, но это многое не озаряется лучемъ

утешительной

надежды. — Можетъ ли Надежда быть не утешительна? Не думаю. Естьли
она не утешаетъ, то она более не надежда; тогда это будетъ страхъ, боязнь:
г

Надежда всегда пр1ятна и сладостна. Сегодня обедалъ за 30 су съ / бу
2

тылкой] вина на Rue St. Нопогё, и намеренъ ходить туда впредь до пе
ремены. Обедъ хорошъ. Передъ этимъ я платилъ 40 су, но елъ не сытнее.
Теперь сиделъ въ саду передъ павильономъ, курилъ сигару и пилъ коФе.
Красавицы мелькали мимо меня; одна изъ нихъ была изрядна и мне нра
вилась.
Сидя сегодня въ Тюльери на стулЬ подъ деревомъ, посреди гулявшихъ,
думалъ я о различныхъ состояшяхъ жизни. Въ молодости, когда человекъ
не испыталъ еще нещастш потери любезныхъ сердцу, душа его весела: онъ
видитъ въ переди одно только щаст1е. Но когда кто испытаетъ эти жестотя
нещасйя, тотъ часъ отъ часу делается болЬе и более хладнокровнымъ и наконецъ, лишившись всего, естьли онъ еще живетъ и имелъ чувствительное
сердце,—то онъ делается камнемъ—более, нежели камнемъ: онъ смотритъ
на все съ ненавистью. Прельщать его, веселить ничто не можегь. Это зам е ч а т е почерпиулъ я изъ собствеинаго опыта; но я не сделаюсь совершен
ным!, камнемъ, ибо врядъ ли переживу все нещаспя, могушдя случиться
съ человекомъ. Одно можетъ [заставить] меня только жить — Отечество!
Оно для меня должно быть выше всего на свЬте.
22 Августа.

Четвергъ. *Д 12 ночи. Сегодня ходилъ въ Elysee Bourbon,

теперь — Napoleon, и получилъ тамъ билетъ для осмотрешя Malmaison.
Проходя оттуда черезъ Тюльершскш садъ, я зашелъ въ находящейся тутъ
кофейный домъ, пилъ коФе, воду и читалъ газеты. Разборъ ЖоФруа Семи
рамиды, какъ самой шэсы, такъ и игры актеровъ, очень хорошъ, написанъ
съ умомъ п тонкостш. Вчера читалъ я два разбора сей оперы въ другихъ
газетахъ: въ одномъ оную хвалятъ, въ другомъ напротивъ. ЖоФруа не д е лаетъ ни того, ни другаго. Первые не имеютъ силы; последнш долженъ со
гласовать различный мнешя. Не знаю почему ЖоФруа такъ cavalierement
говорить о Шекспире: онъ пишетъ не для той публики, кот[орая] решить
судьбу шэсъ и актеровъ, сиди въ theatre de la Gaite и т. п. А кажется
только этой публике можетъ нравиться такая критика славнаго Англичанина.
Я говорю: нравгсться—думаю,

что Ж[оФруа] паписалъ это только для того,

чтобы понравиться, ибо съ его умомъ нельзя не отдавать доляшой справед
ливости, нельзя не удивляться — Шекспиру! Онъ также разбиралъ игру
актеровъ въ Richard Соеиг de Lion. Разборъ Mirb очень понравился, гЬмъ
бол'Ье, что онъ .согласенъ былъ съ моими чувствами при смотр-Ьнш сей
т э с ы . — Тюльершскш садъ представлялъ мнй очень хорошее м^сто для
питья коФе. Воздухъ былъ хорошъ, не скажу, благорастворенный; по
крайней Mip-fe не было пыли. Вчера, прогуливаясь по этому саду, я прпмйтилъ несколько лужковъ: инЬ пришелъ на мысль лугъ на широкомъ дворй,
какъ, наприм-Ьръ, у насъ въ Княжевй. Я думалъ: хорошо ли им^ть въ де
ревне Тюльери? и отв'Ьчалъ немедленно самъ въ себЬ: ц-Ьть! (кромЬ т£ни).
Мысль о лугЪ затмила всЬ красоты Тюльери. Природа! природа! Я бол^е,
нежели когда-нибудь чувствую твои прелести, будучи такъ далекъ отъ нихъ.
Обйдалъ на Rue St. Нопогб за 30 су хорошо. Потомъ пошелъ въ Feydeau.
Играли la Colonie и Cendrillon. Тутъ п-Ьли дв£ актрисы хорошо, актеры
дурно. Alexandrine St. Aubin
очень понравилась, въ особенности въ
своемъ простомъ платье. Главное ея искусство—природы въ Париже, ка
жется, быть не можетъ — состоитъ въ томъ, что невинность, простота ея
кажутся быть не театральными, но подлинно природными. Она плясала —
куплю портреть въ этой позищи. Изъ театра прямо домой, нанялъ комнату
за 20 Фр. и 6 Ф р . за услугу въ м4сяцъ: плачу 60 и 12—.
Парижь мн-Ь даже наскучилъ, т. е. это значить: я хочу домой, хочу въ
Геттингенъ.
3

~23 Августа. Пятница. J4 12 ночи.
Сегодня просид-Ьлъ за Итал1анскимъ языкомъ до 1-го часа. Твердилъ
спряжешя какъ будто Смита. Трубка заставляла забывать голодъ. Кончивши
это, я пошелъ на почту, над Ьяся получить ппсемъ изъ Гетгингена, и для
того отложилъ завтракъ до возвращетя оттуда. Читать письмо изъ Геттингена и пить коФе въ Каво — можно ли въ Париже проводить npiflTH-fce
время! Но мечты мои изчезлп, когда на почгЬ мн^ сказали, что писемъ ко
мнй нЬтъ. Я ощущалъ что-то очень непр1ятное въ моемъ сердце и пошелъ
назадъ. Пришедши въ P[alais] R[oyal], зашелъ въ Cafe выпилъ чашку коФе
и перечиталъ вей газеты. Потомъ обЬдалъ съ Г . Лавровымъ и съ пимъ же
былъ въ Theatre Francais. Играли L'heritier imiversel и Medicin malgre l u i .
Театръ былъ пустъ, да: совершенно пусть. Когда началась музыка, то въ
партере было 19 человЗжъ; 4 въ ложахъ перваго ряда, 9—въ райкй. Вчера
въ Сандрильоне, кот[орую] играли въ 105 разъ, все было полно. Я сначала
думалъ, что публика соберется ко второй шэсЬ, но число зрителей немшь
гимъ увеличилось. Музыка была очепь посредственная. Играли хорошо, въ
г

[5*]

особенности Thenord въ роле лакея въ 1-й шэсЬ и лекарь во второй. Я
смеялся много противъ моего обыкноветя, т. е. я никогда почти не смеялся
въ другихъ театрахъ. Отъ Федо у меня совершенно прошла охота. Вотъ
вкусъ публики, думалъ я, и не удивлялся сему вкусу. Изъ театра пошли мы
въ P[alais] R[oyal]. Были въ Milles colonnes. Хозяйка хороша, какъ во
сковая кукла, les gargons все молодцы; чашки, караФины все хорошо, чисто,
блистаетъ. КоФе хуже, ч^мъ въКаво. Въ Emblais ) хожу загЬмъ, что тамъ
скорее и легче можно прочесть все газеты, нежели въ Каво, где коФе
вс^хъ лучше.
1

Парижь меня более нежели не веселить. Домой! въ Геттингенъ!
Л Августа. Суббота. Около полуночи—-часы мои стоять.
Сегодня, напившись прекраснаго коФе въ Каво, пошли мы съ Г . Лавровымъ на набережную у Тюльери, наняли повозку des environs de Paris
и отправились въ Malmaison, оба за 40 су. Съ нами сид^лъ одинъ гвардей
с к и солдата. Я осведомлялся у него о жалованья солдата. Un vieux grena
dier regoit 23 sous par jour un vieux grenadier a clieval более. Армейсюе
солдаты 7 су, кавалеристы более; егеря гвардейсше и тиральеры ) менее
гренадировъ. Дорога, по кот[орой] мы ехали, была хороша: пр1ятна, широка.
Мне npiflrao было быть за городомъ, но я не чувствовалъ ни одного изъ
т£хъ удовольствш, кот[орыя] обыкновенно каждый им^ета, вы'Ьжжая изъ
города въ поле. Местоположеше было не пленительно, кроме Сены. Поля и
деревья были покрыты пылью. Видовъ тоже не было. Я былъ за горо
домъ— не бол^е; но много и этого: быть за Парижемъ. — И я этимъ былъ
доволенъ. Пр1ехавши въ M[al]m[aison], пошли мы въ садъ; садъ Англшскш
хорошъ: много иностранных* дорогихъ деревьевъ; есть xopoinie виды. Дворецъ съ наружи ничего не обещаегъ; напротивъ очень кая^ется печальнымъ,
когда его называютъ chateau. Внутри — совсемъ противное. Мне чрезвы
чайно понравился: многое тамъ сделано съ большимъ вкусомъ, нап[римеръ]
библютека, спальня и т. п. Картина зимы мне отменно понравилась и имела
на душу мою большее действ1е, нежели все виденныя мною картины. Н а
картине было видно начало зимы; снегъ на горахъ, крышахъ и на путешественникахъ: это напомнило мне время наступлетя зимы у насъ въ Россш;
это время, которое всегда разполагаетъ душу мою к^пр1ятной меланхолш—
это время задумчивости и размышлетя. Эту картину поставилъ бы я въ
углу, смотрелъ бы на нее и задумывался. Пр1ятно иногда говорить и съ самимъ собою. Въ галлерее отличаются между прочими картинами 4 лаид;

а

1) L'Emblin?

2) Т. е. tirailleur — стрЪлокъ.

шаФта Clode Lor[r]ain Мне они очень нравились. Земляка моего пленили;
я вЪрилъ ему: это s[elir] hoch! Оттуда.хотели мы итти п Ьшкомъ въ Marli,
но прежде стали обедать. Пообедавши разочли, что не можемъ поспеть въ
театръ, естьли по-Ьдемъ т у д а — а сегодня Тальма. Marli и после! Хорошо!
Ъдемъ въ Парижь. Съ этимъ словомъ вышли на большую.дорогу и легли
подъ деревомъ — я съ трубкою. Недолго покоились мы, и съ возвращав
шеюся повозкою въ Парижь возвратились въ Тюльери, заплатя по 15 су
каждый. Прямо въ театръ, выпивши бут[ылку] пива. Я чувствовалъ боль
шую одышку и слабость, вероятно отъ езды. Я уже давно не ездилъ, а все
ходилъ. Въ Frangais играли Танкреда. Тальма игралъ, какъ Тальма. Но
роль его не такъ позволяла ему показать всЬ свои таланты, или, лучше ска
зать, не позволяла намъ ихъ видеть такъ, какъ въ Гамлете; и отъ того онъ
мне менее понравился, нежели въ первый разъ. Хорошо, что я его сегодня не
въ первый разъ видалъ. npo4ie все играли посредственно. Лучше всЬхъ
игралъ Lacave, и странно — наперстянка Танкредова. M-elle Volnais играла
(не знаю сказать какъ), играла, кричала, кривлялась, горячилась иногда очень
много. Ей аплодировали. Мн-Ь, мне — она не понравилась, да, не понра
вилась.—Въ следовавшей после комедш le Plaisir du menage былъ 1 актеръ
и две актрисы. M - r Armend игралъ мужа хорошо, М-ше или-lie Mars играла
очень хорошо: мила собою. Оттуда я въ P[alais] RJoyal]. Походилъ, посмотрелъ, подумалъ: ахъ, Парижь, Парижь! я тебя виделъ! и не захочу видеть
еще разъ!
г

Развернувши теперь журналъ свой, мне попались слова: «темъ более,
что мечты путешеств1я меня совсемъ не запимаютъ». Да, къ сожалетю,
теперь менее, нежели когда-нибудь. Прошло то время, когда путешествие
было красно для меня какими-то мечтами, которыми я часто въ путешеств\яхъ въ самомъ делЬ наслаждался; но теперь—ахъ, какъ все это переме
нилось! Какъ и мысли мои объ этомъ переменились! Даже любопытство
ослабеваете Домой — н о и тамъ — мрачныя предчувсшя... Отечество! —
Оставляю перо!
Скажу но npie3Ae домой: сколько разъ благодарилъ я судьбу во время
моего путешесгая, что я Русской — утешительная мысль.
ж Августа. /4 1 часа пополудни. Понедшъникъ. Занимаюсь Итал1аискимъ языкомъ. Вчера не писалъ я въ этой книгЬ: пр1ехалъ въ 2 часа изъ
Версали и очень усгалъ. Въ 6 часовъ пр1ехалъ я туда. Воды начали играть
около семи. Народу было много; видъ прекрасный. Имн[ераторъ] съ Им
п е р а т р и ц е ю проехали около Фонтановъ. После этого я пошелъ въ Tria
non; тамъ былъ иллюминованъ весь садъ, очень большой, и, сколько можно
1

было видеть — очень хорошо. Я вмУсгЬ съ другими дожидался Фейерверка.
Слышалъ остроты деревепскихъ д Ьвокъ съ городскими: первыя были откро
венны, во вторыхъ голая откровенность казалась безстыдствомъ. Первыя
привели мггЬ на память Margo въ le Diable a quatre. И я гЬмъ больше
мпЬте возым-Ьлъ о сей прекрасной актрисе, видя сходство ея, oui Monsieur,
съ деревенскими я^енщинами. Фейерверка не было, и я возвратился домой—
пргЬхалъ сюда въ 2 часа.—NB. Туда Ьхалъ я въ комнанш четырехъ, какъ
они говорили, шляпошниковъ, пзъ коихъ двое или трое были очень веселаго
характера: врали безъ милосерд1я. Я смеялся отъ чнстаго сердца. Въ осо
бенности смеялись надъ пешеходами, надъ женщинами и надъ гЬми, кои
4хали въ телйгахъ (cliarrette). Н а одной лошади Ьхало иногда около 2 дюжинъ; они кричали имъ: a la cliarrette, aux galeres, de la canaille? T£
кричали имъ тоя;е, см-Ьялись и, кажется, никто не обижался. У заставы
въ Версальи спросили, нЬтъ ли чего-нибудь на верьху кареты. Одинъ изъ
шляпошниковъ отвЬчалъ: I I у adufoin?—I-a-t-il aussi de l'avoine pour vous?
спросилъ заставный служитель. Опять никто не обиделся. Шляпошникъ
отв^чалъ, что и для него туть есть. ВсЬ смеялись. Возвращаясь оттуда,
одинъ изъ проходящихъ спросилъ у нашего кучера, естьли у него въ каретЬ два м Ьста. Non, поп, отв[4чалъ] сей посл[ Ьдтй]. Vous etes fou, ска
залъ первый. Кучеръ улыб[нулся]. Въ Германш сколько бы Швернутовъ
слышно было при такой встрЬчЪ. Эти два зам Ьчатя даютъ мнЬ бблышй
св-Ьтъ о народномъ характере.—Наполеонъ потолстЬлъ съ гЬхъ поръ, какъ
я его виделъ, и даже обрюзгъ. Вода играла очень недолго, думаю, менЬе
часа. Одинъ изъ тамошнихъ жителей сказывалъ мн Ь, что для этого удовольств1я они должны были три дня терпеть недостатокъ въ вод Ь. Фонтановъ
много, по н^тъ ни одного даже порядочно болынаго. Кассельскаго и Ганноверскаго и сравнивать съ этими нельзя.
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26 Августа. Шнедъльтхкъ. Полночь. Сделавши Итал1янскш переводъ,
голодъ заставилъ меня пт[т]и въ Palais Royal. Въ Lemblin выпплъ чашку
коФе и прочелъ всЬ газеты. Потомъ зашелъ къ Davois, чтобы посмотреть
земляковъ. Оттуда оббдать; потомъ съ Г . Лавровымъ въ Odeon. Играли
Opera buffe (кажется) Grisella. Сегодня въ первый разъ виделъ я М-ше
Barilly: п^ла прекрасно. Я чувствовалъ отвращеше къ Федо, представляя
себе n^Hie на семъ посл'Ьднемъ театр-fe. Duo M-me Barilli и Festa было
чрезвычайно. Голосъ первой бол^е приличенъ primo, второй — секунде.
Такъ он6 и п'Ьли; голосъ первой чище и нижнее, голосъ последней полипе.
Я не знаю, которой изъ нихъ отдать преимущество: обЬ антЬ понравились.
Голосъ первой СФормированъ совершенно, [голосъ] последней вероятно еще

усовершенствуется. Вотъ преимущество Барилли передъ Фестою, естьлп
первая не пмЬетъ еще преимущества въ искусств!;. Въ особенности понра
вилась мн'Ь въ Барилли легкость, съ кот[орою] она дЬлаетъ самыя трудп'Ьйппя трели. Актеръ Grivelli пЬлъ тоже хорошо очень. МнЬ кажется, что
еще лучше было, естьли бы голосъ его былъ громч'Ье. Не смЬю судить: это
не Политическая Эконоапя. Apin, п Ьтая другпмъ актеромъ, который им'Ьетъ
много искусства, но мало голоса, была восхитительна; ему кричали бнсъ —
онъ проп'Ьлъ въ другой разъ и другпмъ образомъ: это въ особенности хо
рошо. Соло на скрипке было очень хорошо.Играна гобо-fcпленительна;и все
это—за 30 су! Оттуда вышли мы въ 11 часовъ. Я пошелъ въ Каво, пилъ
тамъ кофе. Gargon сказывалъ мн Ь, чтохозяинъ платить ежегодно зам Ьсто,
занимаемое павильоиомъ, 400 пли 500 Франковъ. Я удивился, но удивлеше
мое прошло, когда я услышалъ отъ него, что за комнату, гд Ь находится
кофейная, и за друпя комнаты, принадлежашдя къ оной, онъ платить
14.000 фр. КоФе былъ прекрасный. Въ Lemblin япыо гораздо хуя;е, хотя
и за туже ц^пу; но за то въ семь посл'Ьднемъ могу прочитывать всегда
очень легко всЬ газеты, что очень трудно въ Каво. З а Milles colonnes пла
тится, какъ онъ думаетъ, 7000 Ф р .
г

г

г
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~27 Августа. % 12 ночи. Вторить. Только лишь Итал1япскш учитель
ушелъ, у меня родилась охота итти въ P[alais] R[oyal], а потомъ Ьхать
куда-нибудь за городъ. Напился въ Каво славнаго коФе, прочелъ Journal
de l'Empire,—разборъ ЖоФруа Танкреда заставилъ меня много смеяться:
много остраго. Говоря объ усгшяхъ M-lle Volnais и Baptiste Taine, упоминаеть, что и они хотятъ лучше играть, нежели въ самомъ д-Ьлй могутъ, и
что пхъ нам-Ьретя хороши и проч. Онъ приводить ответь, сделанный однимъ
древыпмъ ФИЛОСОФОМЪ поэту, кот[орый] спрашивалъ у него, отъ чего онъ,
поэтъ, желая всегда сделать оды свои лучше и лучше, не можетъ никогда
ихъ окончить. ФИЛОСОФЪ отвЬчалъ ему: отъ того, что онъ хочетъ всегда
сделать бол Ье, нежели сколько можетъ. МнЬ пр1ятпо было вспомнить, что
п я зам^тплъ это усшпе M-lle Volnais. Самую трагедш разкритиковалъ
очень слгЬшнымъ образомъ и сказалъ много правды,—Я снЬшилъ купить
планъ окрестностей Парижа; купилъ и псбхалъ въ St. Germain. Пр1ятно
было выехать въ поле. Поля можно иногда принимать символомь свободы.
Остановился у славной машины Марлшской; сперва осмотр^лъ дМств1е
огромнбйшихъколесъ, кот[орыя] поднимають воду; потомъ пошелъ на гору,
по которой идутъ трубы, и гдй находятся два бассейна, водохранилища. В ъ
одномъ пзъ оныхъ придверникъ показывалъ силу воды, ко[торую] онъсравнивалъ, не безъ причины, <гъ силою пистолетпаго выстрела. Ч^мъ болЪе я
г

г

возвышался, тЬмъ большее пространство представлялось глазамъ ыопмъ. Я
былъ похожъ на человека, который, бывши безъ ипщи несколько дней, вндитъ передъ собою множество прекрасн^йшаго кушанья: разлшие было
только то, что человЬкъ сей можетъ быть наконедъ насыщенъ, я ж е — я бы
никогда не насмотрелся на эту прекрасную равнину, на эти луга, деревья,
селетя, на Сену, острова, разделяющее ее, и проч. Тихо шелъ я на гору,
оглядываясь безпрестанно назадъ и останавливаясь. Трубка имела свое
д е й с т е въ семъ наслаждеши. Я былъ доволенъ своимъ состояшемъ—выражеше мне понятное.
Дошедши до втораго водохранилища, увиделъ я домъ и садъ. Я вошелъ въ сей последит. Большой, прекрасной лугъ представился моему
виду, на конце кот[ораго] находился красивый павильонъ; колоны прида
вали ему видъ более, нежели пр1ятный. ПодхЬ меня на холму стоялъ храмъ.
На все стороны вели дорожки по густымъ аллеямъ и, что всего важнее,
не во Франц. вкусе. Домъ сей принадлежалъ M-medu Barry ; в ъ павильоне
она принимала Лудвига X V , когда сей Король ездилъ на охоту или кь ней.
Тутъ Король сей бросался въ объяйя своей любезной. Немудрено естьли
сады Тюльершсше казались ему ничего незначущими въ сравнены съ скромнымъ лугомъ этого сада. Оттуда пошелъ я далее, черезъ деревню Louvresienne, и чрезъ несколько времяни былъ уподнолпя Аркадъ, но кот[орымъ]
течетъвода: видъ ихъ издали хорошъ. Башня, где находится водохранилище,
имеетъ 149 ступеней, и въ вышину 75 тоазовъ. Арки находятся отъ по
верхности Сены 500 тоаза; имЬютъ въ длину 333 тоаза. Это сказывала
мне моя проводница. Видъ съ верьху башни былъ еще величественнее и
богатбе. Парижь, Montmoranci, St. Denis, St. Germain, Сена и проч. и проч.,
все это мешалось одно съ другимъ и представляло глазамъ прекраснейшую
картину. Оттуда спустился я до Сенъ-Жерменской дороги и пошелъ прямо
въ St. Germain. Дорога славнейшая, алея прекраснейшая. Я шелъ, чув
ствовалъ живейшее у д о в о л ь с т е ; спрашивалъ самъ у себя, что такое удов о л ь с т е , — и чувство сердца отвечало мне самымъяснымъобразомъ. Я п о вериулъ, по совету работавшей на дороге девушки, съ большой дороги на
право и дошелъ по тропинке, ведущей между виноградникими, въ PortMarly. Тутъ съелъкусокъ курицы и вы пилъ два стакана вина; чувствовалъ
пр1ятность независимости (хоть дикой!). По улице ехала телега. Я спросилъ
о St. Ger[main]. Сидевшш въ ней кожевникъ (какъ я узналъ), очень хо
рошо одетый, довезъ меня даромъ до St. Ger[niain].npiexaBum туда, я п о 
шелъ по улице: Фруктовъ продавали множество, и все xopoinie. Я елъ виноградъ зеленый и черный, съелъ персикъ, сливу, все у разныхъ старухъ, и

все за 4 пли 5 су. Желаше мое было видеть террасу. Нашелся провожатый.
Довелъ меня до парка и иоказалъ ми'Ь пространное место, начинавшееся въ
ширину отъ стЬиы, сделанной внизу того луга, на кот[оромъ] я стоялъ, а
въ длину простиравшейся до решетки на другомъ концу л tea. Я спросилъ:
где тераса? у одного проходившаго старика,—онъ мне шжазалъ тоже. Я
продоля^алъ: росъ ли тутъ вшюградъ и проч. п въ прежшя времяиа? Онъ
сказалъ: да. Я видЬлъ передъ собою подлинно чрезвычайную равнину, по
среди кот[орой] протекала Сена, и которую вдали ограничивали прекрасные
холмы. Множество строенш придаютъ более прелести сей равнине. Я былъ
въ нЬкоторомъ восторгЬ; пскалъ въ памяти чего-нибудь сему подобнаго.
Ничего не иашелъ, кроме вида въ Шампанш, т. е. за границею. Я пошелъ
вдоль по лугу. Подобнаго сему последнему я также ничего не помню. После
всего этого я у себя спрашивалъ: что, лугъ ли сей или равнина, называется
террасою? Не знаю. Въ городъ возвратился я С. Жерменскимъ лесомъ.—
Дворецъ понравился мнйевопмъ древнимъ видомъ — местоположешя. Живо
писцы, ступайте въ St. Germain! З а сорокъ су доехалъ я до Парижа. Лунная
ночь делала хорошш конецъ моему нечаянному путешествш. Природа не могла
со мною быть согласнее сего. Я очень, очень доволенъ сегодняшнимъ днемъ.
Виды всегда пребудутъ въ моей памяти!
J9 Августа. Четвергъ.
12 ночи. Вчера не писалъ я въ этой книге-,
много причинъ тому: 1. Не хотелось! довольно! К ъ тому же, сидя въ саду
въ P. R., я немного озябъ и съ большимъ нетерпешемъ ожидалъ той прзятной минуты, когда лягу въ постель. Пришелъ домой, легъ, закурилъ трубку;
не читалъ, а думалъ и почувствовалъ, что я немного усталъ. Хорошо это
чувствовать не ходя, а лежа въ постеле. Это время, когда я ложусь въ по
стелю—и естьли не о чемъ заботиться,—для меня очень пр1ятно: какъ будто
ношу складываю подъ себя и бросаюсь въ объят1я покоя и безпечности. Вчера
провелъ я день не скажу по обыкновенному, ибо обыкновенно я могу дать по
вечеру себе отчетъ, чго я виделъ и проч. Но ничего не ) видавъ, кроме Франкони. Экзерцицш налошадяхъхороши были; онъеамъ ездилъ на прекрасной
лошади. Пантомимы мн6 страшно наскучили. Теперь я часто скучаю, сидя
въ театре и съ нетерпешемъ ояшдаю — конца. Сегодня переехалъ я на
другую квартиру; и такъ—я на новоселье! Плачу 20 Франковъ въ месяцъ
и 6 за услугу; тамъ заплатилъ 5 5 — и 12—, поговоривши съ хозяииомъ
сегодня о первой ц-birfc. Въ начале 6 часа пошелъ въ Th. Frangais; въ на
чале 7 — вошелъ въ иартеръ — играли Ифпгенно въ АулпдЬ. Все лучпие
х

1) ДалЬе въ рукописи зачеркнуто: «сдЬлалъ и не».

актеры были на сцене, и такъ удивительно ли, естьли театръ былъ полонъ.
Сегодня въ первый разъ виделъ St. Prix и M-lle Bourgoin. Перваго при
рода одарила прекрасными ростомъ, Фигурою п голосомъ: онъ даровапьями
своими много соответствуем симъ достоинствамъ; играетъ хорошо —
видъ его въ греческомъ платье, въ шлеме, когда онъ решается ослушать
приказашя боговъ и спасти дочь свою— интересный минуты—величественъ
г

и не оставляетъ ничего желать (Ф
) какъ гов. Соп.). Касательно
М. Bourgoin природа была не такъ щедра, но она кажется милою, пнтересуетъ посредствомъ своей скромности; жаль только, что монотошя, съ како
вою она говорила въ продолжеше всехъ пяти действш, приводила мне на
память нашпхъ дьячковъ. Я не сожалею о воспоминаши, но о причине онаго.
Тальма заставилъ меня думать о себе. Такъ я думалъ после Гамлета: были
минуты несравненный; въ особенности онъ удивилъ меня своимъ прощашемъ
съ Ифигетею. Мнопе хлопали, всЬ хлопали; но болЬе хлопали тогда, когда
Тальма кричалъ, не думая о томъ, или, лучше сказать, не зная того, лучше
ли крики сш словъ, произнесенныхъ тихо. M-lle Duchenois' играла очень
хорошо; гораздо менее аФектировала, нежели въ ГамлетЬ. M-lle Volnais —
бедная! Часто думалъ я объ ответе одного Философа, кот. приводить Ж О Ф руа, говоря о ней. Какъ она старалась играть славно! Ве£ зрители были
свидетелями ея старанш. Кто не похвалить ее за это? Но кто же и не пожал-Ьегъ объ успехе? Lacave игралъ хорошо. Deprez тоже. На сценЬ до
стоинство сюжета болЬе заметно. Развязка на сцепЬ болЬе не нравится.
Потомъ pour la bonne bouche играли le Mari retrouve.—Th[eatre] Francais,
можно сказать, садится не въ свои сани. Это однакожь не то, естьлибы въ
Водевиле играли Ифигенш; я хочу сказать, что опъ отниметъ хл-Ьбъ у
сего посл^дняго, играя шэсы, принадлежащая къ опому. Каково видеть
Ифигетю, кот[орую] боги назначили жертвою и проч. и проч., наряжен
ную въ синюю юпку, играющую племянницу мельничихи и говорящую
. . . . ) и т. п.? Каково все это видеть и наконецъ слышать, после словъ:
immoler aux Dieux, lesDieux rougeront de cette victime, Г amour de la patrie
le demende? Какого слышать тетушку переродившейся ИФпгенш, когда она
поетъ: je ne laisse moudre (a mon moulain) personne, excepte quelques bons
amis! Я закричалъ: bis, мнопе мне последовали, некоторые кричали non;
мельничиха повторила. Все были довольны. Изъ театра прямо домой. Было,
очень жарко.
2

1) Это слово не разобрано.
2) Дал-Ье не разобрано одно слово.
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3i Лег. Пятница. % 12 ночи ). Сделавши Итал1янскш переводъ и вы
учивши глаголъ tenere, пошелъ я в ъ P. R. Зашелъ въ первый разъ въ Cafe
de foi—коФе очень хорошъ, но трудно читать газеты: для сего надобно
искать уединешя—въ P. RI Я зашелъ въ другой кофейный домъ, где было
не более двухъ или трехъ посетителей; спросилъ рюмку водки и прочелъ
всЬ газеты. Потомъ пошелъ въ N . Dame. Тамъ Card. Maury конФирмировалъ молодыхъ людей обоего пола; обедни большой не было; я заплатилъ
10 су, чтобы взойти въ ложу и видалъ за это Мори—дорого засмотрЬте!
Народу въ церкви было очень мало: женщины и старухи составляли боль
шую часть зрителей; молящихся совсЬмъ не видалъ; торгующихся довольно;
благочеспя не только что не заметцлъ, но напротивъ везде было безчшпе:
по алтарю бегала собака; въ церкви бегали, кричали, лаяли и т. п. Я возвелъ мысль мою г о р е ) и подумалъ объУспенскомъ соборе. Дай Богъ, чтобы
мы во всемъ, т. е. въ образованы наукъ, литературы, въ учтивости превос
ходили Французовъ, такъ, какъ въ этомъ! Посмотревши на Кардинала, по
шелъ обедать, потомъ въ P[alais] R[oyal] сидеть въ саду на стуле; а въ
7 часовъ случайно зашелъ въ театръ Monta[n]cier. Представляли две шэсы;
въ одной делали жесты мальчики на сцене, а говорили и пели за нихъ мущины и женщины за кулисами. Вторая шэса была le Petit Poucet. Тутъ
были только одни Пантомимы. Шкоторыя декоращи, въ особеннасти въ последнемъ действш рудокопни, были хороши. Я дивился, что во всехъ театрахъ есть хоропия декоращи, гардеробы и проч. Сидевшш подле меня
Французъ толковалъ значеше щэсы и приглашалъ меня притти завтра,
говоря, что шэса будетъ очень хороша. Не знаю, пойду ли,— до Пантомимъ
я не охотникъ. Вышедши изъ театра, я выпилъ чашку КОФС ВЪ Каво, а
потомъ прошелся по саду. Луна освЬщала садъ, лавки, коФейныя, въ ко
т о р ы х ъ ] искусственный светила спорили съ светиломъ небеснымъ. Народу
было много. Я ходплъ задумавшись, наслаждался пр1ятностш прогулки;—
наслаждался! Но я былъ одинъ; нетъ, я не наслаждался, но воображалъ
себе, какъ бы было пр1ятно, естьли бы я тутъ гулялъ съ моими любезными!
Вотъ таковые случаи темъ сильнее приводить ихъ на мысль мне. Я думалъ,
какъ бы было хорошо, естьлибы такая прогулка была въ П.бургЬ: тамъ бы
было съ кемъ разделить наслаждеше—а безъ этого ничто меня веселить не
можетъ. Я наслаждаюсь только мыслдо о любезныхъ сердпу!—Вечеръ пре
красный—все теперь тихо, и сердце мое тихо и уныло; не съ кемъ разде2

1) Дал£е зачеркнуто: «Я ошибался какъ видно въ числахъ; въ понедвльникъ 1 Сент.
по нов. ст[илю], стЬд. сегодня 29».
2) Въ рукописи: горе.

лить спокойныхъ, пр1ятныхъ чувствованш. Некому поведать тихое наслаж д е т е души, известное только умеющимъ ценить таковое расположете духа.
Л Лег. Суббота. 2 часа ночи. Утро провелъ за Итал. языкомъ, коФе
и газетами. Былъ въ Префектуре и проч. После обеда былъ принять в ъ
Л . ) — О б ъ этомъ не пишу. — Потомъ былъ въ Каво, пилъ водку и позна
комился съ однимъ НЬмцемъ или Полякомъ, находящемся во Фр. службе.
Были вместе, двое Ш м ц е в ъ тоже, на балу, где мне было весело, потому
что я былъ веселъ. Шутили съ красавицами. Одна два раза брала у одного
изъ Шмцевъ шляпу и закладывала ее за персики. Нынче день удачный:
между прочимъ, идя къ M r . Fustier, зашелъ я на почту и получилъ тамъ
письмо отъ Сергея, писанное отъ 1 Авг. и пришедшее сюда 10. Я спрашивалъ три раза на почт6; но въ последнш разъ совсемъ письма не тамъ
искали, где сегодня нашли. Получивши оное и вышедшп отъ M r . Fustier,
я спешилъ въ Каво и, хотя не хотелось коФе, взялъ по обещашю / чашки,
елъ виноградъ, читалъ письмо отъ брата и отъ Каверина и ожидалъ итти
въ Л. ) — вотъ минуты, каковыя я давно не имелъ; вотъ что сделало меня
веселымъ! Братья мои и друзья въ Геттингене видно не очень веселятся—
они не знаютъ, каково мне теперь думать о Геттингене! Сергей пишетъ,
что переводчиковъ жалуютъ въ тит. сов., а не въ ассесоры. Зовутъ въ
П.б[ургъ] — еду, еду, спешу! А Геттингенъ? Напишу въ Россш, что
буду въ Москве въ копце зимы. — Каверинъ пе пьетъ м., но не пишетъ
обстоятельно: ветренность! Не говорить хорошенько, здоровъ ли—и кому?
мне! Но кажется, что онъ теперь здоровъ. Немца или Поляка зовутъ von
Heym. Онъ сиделъ въ карцере вместе съ Штендеромъ за дуэль 1огансена
съ
1
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По с ш пору былъ на балу; теперь ложусь спать и буду читать письма
объ Италш, кот[орыя] ничего не обещаютъ.
Письмо изъ Геттингена меня оживило приметнымъ образомъ.
1 Сентября. Воскресенье. % 12 ночи. Сегодня читалъ глупую прокламащю глупаго Правительства. Пошелъ на булевары, ибо намеренъ былъ
быть въ Тпволи. Народу было на булеварахъ очень много; прогулка пре
красная; напомнила мне воскресенья у насъ въ Россш. Передъ Тиволи за
шелъ въ одинъ трактиръ обедать. Хозяинъ и хозяйка старались всячески мнЬ
услужить: поставили мне столъ въсаду подътенш. Подали обедъ. — Кроме
прекраснаго ципленка все было более, нежели посредственно. После обеда
я рвалъ персики съ дерева и елъ ихъ, якодессертъ. Выпилъ (нынче Воскре1) Ложу?

сенье) бутылку вина, которое было изрядно, несмотря на то, что стоило
только пятнадцать су. З а этотъ обидь, состоявши изъ супа, три кушанья и
1 бут[ылки], заплатилъ я 3 Фр. и 19 су — дорого, въсравненш въ особен
ности съ обыкновенными. Вошелъ въ Тиволи. Это было */ пли / 5-го.
Никого еще не было. Я пошелъ купить сигарокъ; выкурилъ дв-fe, сидя въ
бесЬдк'Ь, украшенной зеркалами. Я былъ сыть, выпилъ заоб-Ьдомъ бутылку
и теперь курилъ въ прекрасномъ саду — чего болт надобно для чувственности? Народу иособралось. Я ходилъ по саду и наконецъ еблъ противъ
беседки, гдЬ стоялъ колдунъ и предлагалъ проходящимъ de dire leur bonnes
aventures—за 10 су. Язаснулъ. Проснулся; народу было уже много. Танцовали мнопе. Музыка играла, сколько я слышалъ, въ 3 м Ьстахъ. Я видЬлъ
Фейерверкъ; вид-Ьлъ, какъ M-lle Delcourt всходила на веревке до очень высокаго столба и спускалась оттуда, окруженная тучами, огнями, посреди
выстрУлоБЪ, рукоплескание, музыки и проч. Потомъ вид Ьлъ—о времяна! о
в^къ! — Князя Куракина, Русскаго Посланника (И), сид Ьвшаго въ алеЬ на
скамейке. Е г о С1ятельство лакомился мороженнымъ. Оттуда шелъ до самыхъ
булеваровъ съ болыпимъ множествомъ народа. Н а булевар-fe было тоже
много. Я курилъ, луна с1яла—чего болгье надобно для мечтангя? Садъ очень
хорошъ, мосты, пещеры и—украшаютъ его. Освищете было очень хорошо.
Искусство спорило съ самою луною. Оттуда въ P. R. выпилъ рюмку водки
и домой. Сегодпя я издержалъ 9 Фр. 14 су. Много!
1
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~j Сент. Понед.
2 ночи. Пилъ коФевъ Cafe del'Europe. ОбЬдалъ на
улицй St. Honore. У хозяйки не было талеровъ, и она сказала, что я могу
заплатить послУ. Вчера въ Tivoli такого рода учтивость меня еще бол-fee
удивила. Я взялъ бутылку пива, выпилъ стаканъ и сказалъ, чтобы мпЬ
оставили ее, что я приду еще послУ; вынимаю деньги—хозяинъ гов[оритъ]:
cela suffit, Monsieur, que vous voudrez; и право, съ трудомъ, т. е. учти
востью могъ я ему отдать деньги, сказавъ, что можетъ быть я и не приду.
Посл Ь оббда пошелъ на булеваръ въ Th. des Varietes. Между прочимъ
играли l'Agnesse. Potier игралъ славно. Брюнетъ игралъ Belle-Belle. Много
я смеялся надъ Потье, въ кот[ораго] роли заключалось много т. н. бонмо, хотя
сш посл^дше были совершенно такого рода, каше вчера гов[орили] паясы.
Въ последней niacfe мн Ь понравились слова арлекина, кот[орый] пЬлъ, что
онъ любить тогда, когда пьетъ, и пьетъ тогда, когда любитъ. Эти строчки
очень хороши. Въ Agnesse, кромй вышеупомянутыхъ бонмо, 'было много
каламбуровъ и проч. Театръ былъ полонъ. Оттуда пошелъ BbP[alais]R[oyal],
Дорогою оборонялся отъ прелестницъ сигаркою. Выпилъ рюмку водки въ
Каво и пошелъ на балъ (Prince-club). Тутъ выигралъвъ Рулетку 20 Фр. Это
г

г

хорошо. В-Ьроятно сегодня виделъ я самыхъ лучшихъ девушекъ, посвятившихъ себя удовольствио мужескаго пола. Embarras des richesses!! Одеты
очень хорошо и чисто. Съ одною я долго говорилъ. Она очень малая молода,
даже интересна, и след. жалка.
Со вчерашняго письма отъ Сергея, где онъ пишетъ, что меня зовутъ
домой, я безпрестанно думаю о Россш; думаю и говорю: не зовите! Я вос
пользуюсь этимъ случаемъ и прямо, черезъ Геттингенъ, въ Москву!
~з Сентября. Вторникъ. Д 12 ночи. Кончивши Итал1анскш урокъ,
пошелъ пить коф'е въ Palais Eoyal; оттуда пошелъ къ воротамъ St. Denis, но
еще дорогою нанялъ м1сто въ повозке въ St. Denis за 10 су. Дорога ведетъ
туда хорошая; осажена молодыми деревьями. Прежняя алея была вырублена
во время Революции Пр1ехавши туда, пошелъ смотреть церковь! всехъ лучше
церквей, виденныхъ мною въ Готическомъ вкусе — внутри. Виделъ подзе5

мелье,где были похороняемы Французсте Короли и где будетъ

Им-

ператоръ—(?). Во время Револющи все тела королей были вынуты и брошены
въ яму (где кажется была известка); и теперь еще оныя находятся тамъ:
столько могъ я понять изъ словъ проводника. Оттуда доехалъ я до Vallee
Monmorancy и пошелъ пешкомъ въ Эрмитажъ: места пленительный, виды
прекрасные! Вес это казалось мне более, нежели пленительнымъ, более,
нежели прекраснымъ, при мысли о томъ, кто жилъ въ этой долине. К ъ сми
ренному жилищу Философа приближался я не съ трепетомъ, не съ благоговешемъ, но съ сердечнымъ удоволыггаемъ: все казалось мне очаровательнымъ. Въ доме живетъ теперь композиторъ Гретри. Въ саду стоитъ
бюстъ Ж [ а н ъ ] - Ж [ а к а Руссо]. Я виделъ место, где, по словамъ старухи,
кот[орая] его знала и мне оное показывала, онъ писалъ Эмиля. Я вышелъ
оттуда съ непонятнымъ чувствовашемъ, кот[орое] безпрестанно возобновля
лось, когда я окидывалъ взоромъ прекрасную долину, кот[орую] Природа ода
рила прекраснейшими местоположешями и которой Руссо далъ новыя пре
лести. Оттуда пошелъ я въ городъ Monmorancy. Ходилъ въ томъ лесу, где
часто прогуливался авторъ Элоизы — невзначай сломилъ тамъ прутъ, кот[орый]буду беречь. Подъ т е н ш густыхъ ореховыхъ деревъ я отдыхалъ, думалъ
о беземертномъ; думалъ ощастш, кот[орое] долженъ ощущать внутри души
своей, такой человекъ. Подумалъ, всталъ и пошелъ пазадъ. Ълъ впноградъ
въ винограднике. Отправился пешкомъ въ St. Denis; а оттуда за 15 су до
везли меня до Парижа.
г

Путешсств1е ) мое было самое пр1ятное, выключая конца, когда мне
уже мечташе не шло на умъ. Я шелъ и курилъ; луна с1яла вовсемъ величш
1) Въ рукописи: «п-Бшест^е».

или, лучше сказать, во всей величине. Пилъ коФе въ Каво и проигралъ
11 Ф р . въ рулетку. Одинъ изъ НЬмцевъ долженъ терпеть по уговору % про
игрыша.
Сегодняшняя прогулка пребудетъ для меня навсегда незабвенною. Я
виделъ местоположешя пленительный. Долина Monmorancy есть третш пре
красный видъ, кот[орымъ] я наслаждался во Франщи, — или четвертый
(3-й въ St. Germain, где местоположете представляло Русской л а н д ш а Ф т ъ .
Такъ хорошо).
Т Сентября. % 12 ночи. Среда. Сегодня я думалъ куда-нибудь ехать
поранее, а для того отказалъ Итал*янцу. Вместо того, уставши вчера, пролежалъ сегодня въ постели до 2 часа. У меня были Г . Г . Лавровъ и Рудневъ. Съ последнимъ пилъ коФе въ l'Emblin; потомъ были все вместе въ
КазинЬ. Играли Молинару. Ар1я на голосъ: На толь въ печали, петая Ф е 
стоне и Тагардини и потомъ басомъ ), была подлинно восхитительна. Я
наслаждался въ полномъ смысле. Ш к о т о р ы я друпя арш были прекрасны.
Въ театре я съелъ съ Фуитъ винограду. Музыка была превосходная. Пришедши домой, -я сделалъ Италранскш] переводъ и теперь хочу ложиться
спать. — Все думаю о Poccin. Быть въ Геттингене и надежду потерялъ.
Итал[1анская] опера возродила въ мне еще большее ж е л а т е ехать въ
Италио и научиться этому прекрасному языку. — Нюхаю Русской зеленой
табакъ.
1

1

~5 Сентября. Четверть. J2 11 ночи. Напившись славпаго коФе въ новой
кофейной противъ моей квартиры и посмотревши на хорошенькую коФейнпцу, пустился я на булеваръ по Rue Richelieu. — Странсгае мое по булевару продолжалось очень долго, какъ по причине отдаленности, такъ и по
тому, что различные предметы заставляли меня останавливаться и обращать
на нихъ внимаше. Наконецъ дошелъ я до L . b. St. Antoin, селъ въ повозку
и поехалъ в ъ Vincennes. Дорога, какъ и везде около Паршка, прекрасная.
На правой стороне о т ъ города находится замокъ, где прежде живали мнопе
изъ Королей; теперь оный превращенъ въ казармы. Первый предмета,
представившшея глазамъ вдоимъ, была высокая башня, въ которой заклю
чены очень мнопя важныя особы. Наверьху башни сделана для нихъ про
гулка. Я виделъ этихъ гуляющихъ. Вероятно, чистый воздухъ для нихъ
пр!ятнЬе, нежели даже для тбхъ, кои выежжаютъ въ поле ) изъ Парижа.
Гулявппе на верьху казались мне быть духовнаго звашя. Я думалъ о ду2

1) Въ рукописи оставлено МЕСТО ДЛЯ Фамилш баса.
2) Въ рукописи: «въ полъ*».

ховномъ консюпуме, кот[орый] долженъ по всей вероятности кончиться
какъ надобно для Правительства. Я ходилъ вокругъ замка — болыше рвы,
укрйплетя—все это придаетъ ему почтенный видъ! Изъ Vincennes поехалъ
я въ деревню Montreul,—тутъ обедалъ и после обеда елъ персики, к о т о 
рые] почитаются самыми лучшими на земномъ шаре; по крайней мере такъ
гов[оритъ] авторъ Паризеума; я не едалъ лучшихъ. Наевшись до сыта,
возвратился пЬшкомъ въ Vincennes: тамъ опять смотрелъ на прогуливав
шихся по верьху башни и за 10 су пр1ехалъ въ Парижь. Идучи по булевару, зашелъ въ Jardin Тнгс: тутъ выпилъ бутылку пива и вздремалъ.
Славный садъ для общественнаго гулянья. Дорожки, мосты, беседки—все
.это не можетъ быть лучше для такого сада. Я сиделъ у забора и смотрЬлъ
на толпу народную на булеваре. Мне было грустно, и такъ грустно, какъ
еще никогда не бывало въ Париже. Я чувствовалъ тоску по отчизне —
Heimweh. Неизъяснимое чувство, благодеяше природы, укрепляющее лю
бовь къ отечеству, и даже утешительное для умеющихъ ценить оное. Ж а л ь ,
что сегодня чувство cie было сопряжено съ какою-то непр1ятностш, но я
забывалъ все непр1ятное при мысли о любезныхъ сердцу. Вышедши изъ
саду, пошелъ я въ Jardin des Princes съ попавшимися моими знакомыми.
Немцами. Н а булеваре былъ шумъ, причиненный однимъ солдатомъ, к о т о 
рый], какъ говорили, ударилъ саблею въ грудь одного кучера или кого другаго. Проходяпце говорили: i l aura toujours raison, car i l est militaire.
Убедительное доказательство! — Въ Jardin des Princes было тоже много
народу; въ прекрасной ротонде были разставлены электричестя машины,
пмевпия очень блистательный видъ. М ы спросили бутылку пива и за 8 су
трое слышали маленькую лекпдю и видели два опыта. Оттуда (я съ сига
рою) пошли въ P[alais] R[oyal]. Походили по саду; шутили съ одною пре
лестницею, кот[орую] мы зовемъ гусаромъ. Немцы остались тамъ, я по
шелъ домой.
Въ конце этого месяца я намеренъ непременно оставить Парижь и,
пробежавши Швейцарш и Италш, возвратиться наконецъ подъ отечествен
ную кровлю, отдохнуть въ кругу родныхъ и пр1ятелей и воспоминать про
шедшее — о Геттингене? и т£, кот[орые] тамъ? Вотъ камень предкновешя
всемъ моимъ мечташямъ! Вотъ мысль, къ кот[орой] я не могу и не хочу
привыкнуть!
На булеваре виделъ маленькаго ребенка, кот[ораго] показываетъ
мать(!) за карлицу; по вечеру виделъ одну девушку, кот[орая] занимала
проходящихъ своимъ пешемъ; голова ея была завернута платкомъ; голосъ
былъ пеженъ. — Не знаю причины сего Incognito.

Въ P[alais] R[oyal] по обыкновенно было много народу; но я къ этому
более, нежели привыкъ. Тишина Геттингенская — вотъ что нужно теперь
моему сердцу!
NB. В ъ Montreuil выпилъ стаканъ за здоровье моихъ Геттингенскпхъ.
Изъ записной книжки. Между тЬмъ какъ все перевернуто на военное,
па математическое, можетъ ли во Франщи черезъ 20, 30 л-Ьтъ соединиться
такое собрате людей, каковые были въ первомъ народиомъ собранш въ
револющю?
Оттуда же: Успехи Россш, Англш, Северной Америки действовали
мало на Правила Европейскихъ Правительствъ. Успехи Франщи другаго
рода подействовали сильнее—они были чувствительнее {Theatre des Varietes).
~в Сентября. 3 часа по полуночи. Пятница. Теперь, кажется, щитая
вообще, я не проигралъ, ни выигралъ, ибо проигралъ сегодпя въ вечеру
въ P[alais] R[oyal] Франковъ съ 8. И этотъ проигрышь былъ для меня
право почти npiflTH-fee, нежели выигрышь, самъ не знаю почему. Я думалъ
о П[етер]б[ургЬ]. Вчера я былъ въ л[ож Ь] [des] Franc-M[a<jons]. Оттуда
съ другими брр. зашелъ пить пиво, потомъ въ estaminet Turc, а потомъ на
балъ; потомъ ещё- въ кофейный домъ: болтали до 3 часовъ и пошли по
домамъ.
г

у Сентября. % 12 ночи. Сегодня въ 7 часовъ разбудили меня и от
дали мне два письма, одно изъ Геттингена, другое изъ Гейдельберга отъ
Штендера; первое меня не такъ обрадовало, какъ прежнее. Сергей в ъ Г е т тингенЬ невеселъ. Ахъ! верю: Каверинъ боленъ. Все какъ нарочно! Но что
делать? Злобно улыбаться и терпеть. Все это и обыкновенная мрачность,
находящая, такъ сказать, па меня по першдамъ, разположили духъ мой къ
грусти. Целый день почти былъ дома. Писалъ письма къ Штендеру, къВейдемейеру о Курляндцахъи въ Геттингенъ. Последнее было для меня облегчешемъ; я чувствовалъ какое-то удовольств1е при писаши ихъ и, кончивши
оныя, былъ въ маленькомъ волненш. Такого думать о любезныхъ сердцу!
Въ особенности тогда, когда имеешь въ нихъ более, нежели обыкновенную
нужду. Все мрачно вокругъ меня; путешеств!е въ Италш почитаю (sic);
совсемъ не чувствую теперь охоты къ путешествие-—хочу быть дома; но
и тамъ не могу, какъ мне кажется, быть спокойнымъ, пока Сергей будетъ
не тамъ, Кав[еринъ] тоже тамъ долженъ быть. Его посмотреть хочу въ
П[етер]б[ург6]. Съ жадностш ожидаю конца всему этому. Ищу покоя.
Мне очень грустно. Тальма сегодня въ Британнике могъ только заста
вить позабыть грусть cito. L a debutante Meunier мне понравилась не
столько игрою своею, какъ собою, хотя она и далека отъ того, чтобы быть
L6]

х о р о ш е ю . — Я много теперь задумываюсь, что опасно на улпцахъ. Иногда
случалось, что я нечаянно находилъ на лошадей и проч. Скучно, скучно. Естьли
Природа вселила намъ въ душу любовь къ Отечеству, то на что, скажутъ,
вложила она намъ въ сердце и тоску по сей дорогой Отчизне? Ахъ! и это
хорошо. ЧеловЬкъ въ грусти божке входить самъ въ себя, болЬе чувствуетъ
свое состояше и ум-Ьряеть свои ж е л а т я , довольствуется менынимъ и такимъ
образомъ делается—не скажу щастливымъ, но по крайней Mip-fe мен-fee
нещастнымъ.
Спать хочу. Сегодня мало сналъ.
"в" Сентября. Ц% 11 ночи. Отвыкъ ходитъ по вечерамъ въ P[alais]
В[оуа1]. Люблю поскорее ложиться спать, чтобы трубкою, книгою и нако
нецъ сномъ прогнать грусть, кот[орая] теперь очень велика. Сегодня я
провелъ день въ безпрестанномъ движенш ). Глаза мои были поражены въ
обоихъ Тр1анонахъ въВерсальи, потомъ въ St. Cloud различными предметами,
и отъ того грусть была нечувствительна; но она возвратилась вм^стЬ съ
спокойств1емъ; я грущу; хочу домой и съ радостш щптаю дни и часы,
кот[орые] приближаютъ меня къ концу путешеств1я. — Большой Тр1анонъ
прекраснййшш дворецъ, богато исовкусомъубранъ. Въмаленькомъ хороша
спальня; и садъ чрезвычайный, въ особенности le Hameau, кот[орая] представляетъ жив'Ьйшимъ образомъ деревню. — Въ Версальи видны только
сл^ды стараго великол^шя. Я съ какимъ-то непонятнымъ сожалЬшемъ смотр-Ьлъ на стЬны комнатъ этого дворца, въ особенности на театръ. Изъ
галлереи, построенной Люд[вигомъ] X I V , видъ чрезвычайный и очень
дальнш. Алея, ведущая къ пруду, кот[орымъ] кончится садъ, величественна
царски. — Фасадъ въ садъ возобновленъ и им^еть очень величественный видъ.
Фасадъ съ другой стороны другаго рода. Я нынче бол-fee осмотр^лъ садъ.
Въ St. Cloud дворецъ застроенъ какими-то сгбнами, подобно крепости. Видъ
изрядпый (coup d' oeil только) есть съ зади, на пригоркЬ въ саду. Народу
было много очень. Французы и Француженки, даже немолодые и хорошо
одетые, 6-Ьгали по алеямъ, свистали, кричали, били въ барабанъ и проч.
Они, какъ мнЬ сказывали, и въ Парижь также возвращаются; но кучеръ
повезъ насъ по другой дороге, черезъ Issy и Vogirard ). На дорог-fe въ Вер
саль, подл'Ь Севры, вълЬво навозвышенш стоить Bellevue, хорошш замокъ;
терассы въ нихъ прекрасны.
1

2

Писать бы могъ бол£е, по все хочется написать о своей грусти; а отъ
того она только что увеличивается.
1) Въ рукописи: двнжсшемъ.
2) Въ рукописи: Иссн н Vogero.

И теперь слышны на улицахъ трещотки, съ кот[орыми] гулявние воз
вратились изъ St. Cloud.
Я сегодня много виделъ славнаго, но нетътЬхъ местоположение, какъ
въ St. Germain. Лудв[игъ] X I V оставилъ сей дворецъ, потому что оттуда
видна башня St. Denis!
Хочу въ продолжете сей недели все сидеть дома и приготовляться къ
Италш. Скоро придутъ посл-Ьдше дни моего пребывашя въ ПарижЬ.
~д Сентября. Понедгълъникъ.
12 ночи. Хотблъ сидеть дома, но вместо
того ничего не могъ сделать; съ начала пом-Ьшалъ НЬмецъ, который приходилъ занимать денегъ; а потомъ ходилъ къ Министру ин[остр.] д^лъ для
пасспорта. Не весело ходить въ faub[ourg] St. Germain, въ жа/ръ, и все загЬмъ, чтобы заплатить 10 Франковъ. Оттуда въ P[alais] R[oyalJ. Пилъ въ
Каво изъ любопытства бол-fee, нежели изъ жажды groseille; так[ъ]же какъ
и теперь частш изъ любопытства, а более изъ жажды 4лъ тамъ мороже
ное. Въ 5 часовъ стоялъ уже я у Th. Fr[amjais]. Нынче играли въ первый
разъ «1а Manie de rindependance». Первое д Ьйств1е было хорошо, и я почти
сожал^лъ, что не услышу ни свисту, ни шуму; но въ поыгЬдствш желаше мое
исполнилось и можетъ быть бол-fee, нежели сколько бы я хотЬлъ. Шумъ
начался при моиологб отца, кот[орый] говорилъ долго, очень долго, и о
револющи; ув-Ьрялъ, что онъ теперь свободнее нежели былъ тогда. Партеръ
зашум-Ьлъ: a bas la revolution! Свистки засвистели со всЬхъ сторонъ; кри
чали, чтобы эту сцену пропустили; стучали. Актеръ, кажется, пропустилъ
и началъ: le grand homme a paru, возвысивъ голосъ, но долженъ былъ это
повторить отъ шуму. ЧЬмъ дал^е играли, гЬмъ более увеличивался шумъ.
Игра актера превратилась въ пантомиму, но и этого не было довольно.
Отецъ (Baptiste Taine) спросилъ: хочетъ ли публика, чтобы онъ окончилъ: oui, oui, кричалъ партеръ. Актеръ началъ продолжать, но шумъ не
уменьшался. Они хотели кричать. Некоторые даже свистали песни. Одинъ
изъ партера прокри[ча]лъ: on est venu pour voir 5 actes: i l ne faut pas done
interrompre. Ему отвечалъ партеръ, прокричавъ: bis, bis! Другой, въ [то]
время, какъмнопе кричали: silence! — кричалъ: patience! Наконецъподнялся
крикъ: a bas la toile! Шумъ увеличился, началась драка и волнеше въ партерЬ,
и занавесъ былъ опущенъ прежде 5 дейсгая. Князь Куракинъ былъ въ
ложе и улыбался, видя эти спектакли. Часто кричали: a laporte! Актерамъ
аплодировали, въ особеонности когда они молчали и оставляли сцену. М-11е
Mars аплодировали очень много и даже кричали, что это для нее, а не для
щэсы. СосЬдъ мой сказывалъ, что ей уже 37 [летъ], а она такъ молода со
г

сцены, и что у ней уже было 7(ро) детей,• — О Мамзель Bourgoin сказывалъ,
[6*]

что она очень богата—отъ подарковъея обожателей; что живетъ роскошно;
что ее содержитъ экс-мин. Шапталь — невинная ИФигешя! Онъ мне разсказывалъ анекдоты и о другихъ актерахъ. Народу было тьма. Актеры въ
1 шэсЬ играли славно — нещастный авторъ! А видно, что онъ им^еть болышя
даровашя. Вторую шэсу Crispin играли изрядно. Инойкричалъ: arreter
l'autcur! Даже дама изъ ложи кричала (но ужъ и дама!) изъ первой галлереи: a la porte! Не знаю, какъ кончилась драка. Мнопе говорили, что въ
партере была большая cabale противъ новой шэсы. Не знаю, появится ли
она въ другой разъ на сцену. Виделъ ЖоФруа въ ложЬ. Ожидаю его
разбора.
id Сентября,
И ночи. Читалъ въ Courrier de ГЕигоре съ любопытствомъ разборъ вчера игранной шэсы. Рецензентъ не хвалить ея, но не
входить въ подробности; въ Journal de PEmppre] я читалъ разборъ ЖоФруа
игры M-me Menier; онъ въ особенности гов[оритъ], что ея Ф и г у р а ничего
не имеетъ царскаго, и что все актрисы, после Жоря;ъ, тщетно пробовали
себя въ сихъ роляхъ. Игру ея тоже не хвалить. Правда, что она не царица;
въ другой роле, менее важной, она могла бы правиться: въ ней есть что-то
11р1ятное. Ж.[оФруа] замечаетъ, что теперь ни одинъ актеръ не имеетъ въ
игре довольно благородства, и что первЬйшш актеръ и актриса отличаются
другими достоинствами. — Былъ въ Тюльери. После обеда читалъ Архенгольца, сидя въ саду P[alais] R[oyal] до того времяни, когда смерклось.
Мне скучно было (не грустно); я пошелъ смотреть Китайсшя тЬни. Mapioнеты мне очень понравились: много искусства въ танцахъ куколъ. Оттуда
опять въ садъ. Народу было очень много: не было ни одного свободнаго
стула. Мне Французы уже надоели — пора отсюда!
Ji Сентября. Середа. Ц± 12 ночи. Сегодня день тезоимянитства нашего
Императора. Чтобы отличить день сей отъ прочихъ, я выпилъ передъ обедомъ рюмку водки и пошелъ обедать къ Verri. Выпилъ бутылку вина. Пилъ
отъ чистаго сердца изъ полнаго стакана здоровье Русскаго царя. Сорокъ
милюновъ Русскихъ имели одно со мной желаше въ день сей; сорокъ милюновъ радовались. Я , думая о своемъ государе, и позабылъ, что я не
между земляками, и былъ радъ дню сему, какъ будто въ Россш. Надобно бы
было итти къ Посланнику — и онъ имянинникъ, но я оставляю другимъ
поздравлять его. Я поздравлялъ заочно Александра I , и поздравлялъ какъ
Русской. Въ этомъ уверять никого не нужно. Сорокъ милюновъ доказательствъ можно бы было иметь сему сегодня въ Россш.
После обеда сиделъ въ P[alais] R[oyal] и разговаривалъ съзнакомымъ
Французомъ; разговорились о театре Г . Шеро; дама, сидевшая подле

насъ, сказала намъ его адресъ, п мы пошли туда. Я видЬлъ совершенно
похожее той кинетограФш, кот[орую] показывалъ въ Москве Робертсонъ;
(только за 1 Ф р а п к ъ , а не за серебряный рубль). Мне н р а в и т с я . Кинет[ограФъ] Робертсона лучше, нежели театръ Шеро; и cie вероятно потому,
что тогда глаза мои были неопытны, а теперь даже притупились, смотря
на все эти вещи. Сегодня еще читалъ два разбора de la Manie de l'lndependance; всЬ не хвалятъ, но оправдываютъ партеръ. Изъ театра Г. niepo
зашли мы въ коФейной домъ противъ меня, выпили бутылку пива и —
пошли по домамъ, поболтавши о чувственности, но не благородстве стра
стей человУческихъ. — Сегодня виделъ въ Palais des beaux arts нисколько
проэктовъ з д а т я для Университета. Кажется, можно бы было сделать
лучше оныхъ.
12 Сентября. 1/$ 11 часа ночи. Четвергъ. Странно, думаю, кажется
Французамъ сравнеше Литтературы и Наукъ до и после Революцш, когда
они знали ихъ въ оба сш перщда. Теперь они могутъ гордиться въ семъ
случае только прошедшимъ; ссылаться, приводить въ примерь, въ доказа
тельство только прошедшее. Настоящее совершенно пусто и не представляетъ ничего въ семъ отношегии зам"Ьчательнаго. Отъ того Ж[оФруа] и го
в о р и т ь ] сегодня въ своемъ разбор-Ь новой комедш la Manie de l'Independance,
что публика должна бы быть снисходительнее къ оной, ибо, говорить онъ,
мы теперь въ нов-Ьйпия времяна не такъ богаты мастерскими произведешями. Въ разборе его много остраго; и разборъ его справедливее всЬхъ
мною читанныхъ. Говоря о независимости, онъ нападаетъ на Contrat Social;
говорить, что Руссо былъ не при своемъ умгь въ то время, когда онъ писалъ оный, и что онъ не думалъ, qu'apres lui i l viendra d'autres gens plus
grands que l u i , кот[орые] захотятъ бредь его привести въ исполиете. Онъ
называетъ Contrat Social ouvrage tres ennuyeux и непонятнее апокалипсиса.
Мнопе, можетъ быть изъ самолюб1я, или, лучше сказать, изъ глупости не
хотятъ признаться, что не понимаютъ сего прославившагося сочинешя
Руссо; но что касается до меня, то я согласенъ съ Ж[оФруа], что Contrat
Social въ иныхъ местахъ непонятенъ. А что касается до этихъ самолюбивыхъ людей, то, право, они не могутъ стыдиться, не понимая того, чего
Ж [ о Ф р у а ] не понимаетъ. Вчера читалъ я въ АрхенгольцЬ объ Аполлоне и
сегодня пошелъ смотреть его (теперь все подъ рукою I) и искать божественныхъ чертъ, кот[орымъ] удивлялись все и — Винкельманъ, — смотрелъ со
вниматемъ и виделъ более, нежели въ первый разъ.
Повечеру ходилъ съ Г . Лавровымъ на Montmartre смотреть захож д е т е солнца; весь Парижь виденъ оттуда — не Москва! Я почти решился

прежде Октября оставить Парижь; по надобно видеть собрате Института,
пЬкоторыя Масс[онсшя] лл.— вотъ что меня у д е р ж и в а е т
J3 Сентября. 11 часовъ ночи. Пятница. З а Л[ожу] надобно еще запла
тить около 7 N[apoleon]d'or. Много, много денегъ въ теиерешнихъ обстоятельствахъ. Все это побуждаетъ меня разстаться поскорее съПарижемъ; но
надобно еще кое-что видеть; къ тому же нить ответа изъ П[етер]б[урга].
Какъ бы то ни было, пущусь въ Итал1ю: съ ньнгЬшпяго дня я решился;
итакъ думаю только объэтомъпутешествш. Сегодня, занимавшись до 12 часа
•Итал[ьяпскимъ] языкомъ, пошелъ пить коФе. Потомъ возвратился домой,
занимался опять Итальянскимъ языкомъ и читалъ Архенгольца. Для разс Ьяшя пошелъ послЬ обЬда въТЬ[ёМге] desVarietes. Въ 15-тый, кажется,
разъ играли сегодня Огрепу, кот[орою] Парижь любуется каждый день.
Потомъ играли т э с у М. Scarron. Тутъ много остраго, въ особенности въ роли
Скаррона. Сегодня въ первый разъ виделъ я на сцен^ аббата въ духовномъ платье. Его роль не делаетъ чести духовенству. Въ начале его упо
требляли за—сводника, между тЬмъ, какъ онъ воспользовался этимъ случаемъ и способствовалъ къпримиренио Маркиза Vit-агЬеаисъ его женою. Н а конецъ онъ подсмеялся иадъ своимъ состояшемъ. Я записалъ некоторый слова.
Онъ говорить о своей молодости и старости: ...Jevalai quatre... maisilfaut
bien rabattre,. . . quand on porte le r a b b a t . — В ъ последней шэсе (въ 4-й),
la Ferme et le Chateau, много изрядныхъ арш. M - r Garadon п'Ьлъ изрядно;
Брюнетъ игралъ деревенскаго парня и смЬшилъ искусснымъ иодражашемъ.
M-lle Pauline, игравшая въ Огрене амура, и тутъ играла хорошо. Очень
нравится мне M - r Potier, игравшш рыцаря въ Огрене. Народу было —
полонъ театръ. Немецъ. правъ, говоря (выписка пзъ его пугешеств1я въ
Courrierdel'Europe), что между тбмъ какъ Французы критикуютъ Немцевъ
за то, что въ ихъ тэсахъ нетъ ни природы, ни искусства, театръ, въ кот[оромъ] наиболее нарушаются правила итого идругаго, находится посреди
Парижа, и Парижск1е яштели съ восхищен1емъ смотрятъ н а . . . (кажется
глупыя) шутки Брюнета и Тирселеиа. Вышедши изъ театра, я съ болыпимъ
аппетитомъ или, лучше сказать, большою жадностью выпилъ бутылку пива
и поспешилъ домой въ объят1я — МорФея — некого другаго! Сегодня мне
пришла странная мысль о Принце Брауншвейгскомъ.
г

Л Сентября. Суббота. 2 часа пополудни. Сей часъ пришелъ отъМегcier (автора de Tableau de Paris); виделъ въ немъ и въ бывшемъ тамъ его
ир1ятеле двухъ авторовъ такого рода, о кот[орыхъ] часто пишутъ и говорятъ нЬкоторымъ особеииымъ образомъ. Пр1ятель его СиЫег взошелъ вместе
со мною. Одежда его ясно показывала, что онъ принадлежитъ къ числу та-

кихъ сочинителей, которые богаты — своими пронзвсдешями. У нихъ на
чался разговоръ объ Одеон'Ь. Cubier пришелъ звать Mercier на завтракъ,
который имъ даетыювой предприниматель сего театра. M[ercier] гов[оритъ]:
Nous prendrons un fiacre. Cubier: «не нужно». I I (сей предпр[иниматель])
nous regarde, гов[оритъ] Cubier, сошше les deux colonnes сего театра и o o i щаетъ de faire jouer toutes vos, кажется, 54 pieces. Потомъ Cubier продолжалъ, что теперешшй иачалышкъ Одеона не имЬетъ въ дЬлахъ своихъ по
рядка, не платить авторамъ, не даетъновыхъшэсъипроч.

Jeleurpresentai,

dit-il, tous mes quatre volumes (какое изобил1е). Je sais que mes pieces ne
sont pas bonnes, mais du moins elles sont nouvelles (невеликоедостоинство!),
et le public veut des nouveautes. — Pourquoi ne donne-t-il pas [ses] pieces?
г

Votre Socrate? Oui, mon Socrate, отв[ Ьчалъ] M[ercier]. — Cubier хвалнлъ
это и друпя комедш M[ercier], и cie точно такимъ образомъ, какъ я читывалъ въ книгахъ, въ кот[орыхъ] авторовъ представляютъ съ смЬшиой сто
роны. — Cubier гов[орилъ], что онъ вчера завтракалъ с ъ М - m e Jenlis, что
видаетъ Кн. Куракина у Princesse de. . . Этому бы я не повЪрилъ, посмотря
на его платье. ДалЬе они говорили о новой кометЬ: Се n'est pasunecomete;
1

г

се n'est qu'un meteore ): было мн Ьте обоихъ. — Pourquoi n'ecrivez-vous
rien la dessus dans le journal de Paris? спросилъ Cubier. — A h ! je me
suis brouille avec l'editeur; vous savez que ce sont des intrigues. — Oui,
oui! — Обыкновенно въ выше упомяпутыхъ книгахъ служанки, всегда старыя, нграютъ не последнюю роль, когда д^ло идетъ о такихъ авторахъ. И
это виделъ я сегодня на практики. Служанка ввела меня къ M[ercier] и,
когда сей учтивый старикъ подвинулъ ко Mirb стулъ и просилъ меня поло
жить на оный шляпу, то она сказала Cub per], чтобъ и онъ положилъ свою
шляпу, и cie тономъ хозяйки или, лучше сказать, тономъ служанки автора.
M[ercier] живетъ какъ ФИЛОСОФЪ (СИМЪ имянемъ и называетъ его Cubier)—
очень просто. Геттингенсюе ученые живутъ несравненно лучше, судя по
крайней M-bpii по наружности. Онъ подтвердилъ мн-fc, что Сартор1усъ сд^ланъ
корреспондептомъ Института. ДалЬе оиъ не любопытствовалъ о Германш.
Тото Егоръ теперь носъ вздеретъ! M[ercier] былъ со мною очень ласковъ
и иазначилъ мн-Ь притти въ пятницу въ Библ1отеку Института, откуда онъ
введетъ меня въ засЬдагпе particuliere. Une seance publique будетъ въ первую
пятницу Октября. Н е знаю, доживу ли я до того времяни въ Париже. М[егcier] старъ и слабъ. По выходе я спросилъ у слуя;анки имя другаго гостя. —

1) Въ рукописи: methiore.

C'est M . Cubier. «Кто онъ»? — Cost un auteur; i l vient souvent voir Mon
sieur. — Madkuie, je vous salue.
Моему Италранду] Pio обязанъ я более всбхъ въ Париже, или, лучше
сказать, всЬмъ обязанъ я ему одпому. Онъ — атеистъ! Надобно предложить
ему завтракъ.
14 Сентября. 11 ночи. Суббота. После обЬда пошелъ въ Тюльери.
ОЬлъ и читалъ Путешеств1е Кокса по Швейцарш: нахожу гораздо менее
интереснаго, нежели въ путешествшАрхенгольца поИталш. Немного вздремалъ, потомъ опять читалъ — до гЬхъ поръ, пока сделалось темно. Пошелъ
въ Palais Royal въ кафе des Varietes, выпилъ бутылку пива и виделъ оперу,
въ ожиданш кот[орой] читалъ.
Мысль: суеверные им Ьютъ ту выгоду передъ неверными, что для первыхъ существуютъ новыя идеи, новая вселенная, неизвестная послЬднимъ.
Врядъ ли выгода разсудка здраваго у сихъ послЬднихъ можетъ сравниться
съ первою.
г

Сентября. 1811. 10 час. вечера. Воскресенье. О, Потье, о, Брюнетъ! въ какихъ видахъ не забавляете вы своихъ зрителей! Невинный Б р ю нетъ игралъ сегодня la petite Cendrillon. Надобно только вспомнить объ
Alex. St. Aubin! Потье игралъ Морица Мирлифлера и игралъ прекрасно.
Этотъ актеръ очень мнЬ нравится. Естьли я еще пойду въ Varpete], то это
для него. L a Chatte merveilleuse или la petite Cendrillon не пмеетъ только
каламбуровъ и другихъ см'Ьшныхъ пустяковъ, какъ PAgnesse! Не знаю, за
что Журналисты предпочитаютъ первую последней. Декорацш, некоторый
перемены въ la Chatte, правда, гораздо блистательнее. Изъ многихъ калам
буровъ я помню только одипъ: Маркизъ изъясняется въ любви имеждутемъ,
приближившись очень близко къ плошкамъ, гов[оритъ]: je sens le feu. . .
Потье заставлялъ меня много смеяться. Две нервыя шэсы были не инте
ресны. Последнюю Marquis de la Moncade я виделъ уже и прежде. Тутъ
отличается Брюнетъ въ ролЬ лакея. Этотъ лакей долженъ играть dans une
Comedie bourgeoise le Marquis de Moncade. Принимая служанку невесты
своего барина за служанку въ т э с Ь , онъ гов[орптъ] ей въ арш, что прежде
вечера ему надобно сговориться съ ея госпожею; «иначе мы наделаемъ глу
постей въ пашемъ положенш». Слишкомъ явное двусмыше. Потомъ, браня
кого-то, онъ гов[оритъ]: cette sotte и вместе съ этимъ делаетъ прыжокъ.
Весь этотъ ) ensemble смешенъ. Потье даже интересенъ. Сегодня за обе1

1) Въ рукописи: етотъ.

домъ для воскресенья взялъ бутылку вина и потому съЬлъ лишнее кушанье—
все за 44 су! Написалъ письмо къ МатуишЬ, но еще не послалъ.
Въ Journal des arts читалъ смешное описаше пародш комедш: lamanie
de l'lndependance. Авт[оръ] гов[оритъ] о шайки, которая была въ партере
въ пользу шэсы подъ начальствомъ какого-то Leroux.— P[alais] R[oyal] уже
меня не занимаетъ. Какъ съ начала было мнЬ пр1ятно тамъ сиживать после
обЬда и после уж[ина], т. е. по вечеру. Ужины уя;ъ до Москвы!
Сентября. Ц± 3 часа пополудни. Понедшьникъ. Занимаюсь Итал1анскимъ языкомъ. Итакъ ядожилъ въ Париже дотоговремяни, что иногда
я не знаю, что делать. Странно! Зачемъ долее оставаться? Надобно еще
видеть завтра ложу. Потомъ Инстнтутъ и побывать въ ErmenonvilPe. Не
знаю, что делать, то есть не знаю куда итти: все присмотрелось. Впрочсмъ
дела довольно по части Италранскаго] путешесгая. Съ некотораго времяни
я безпрестапно думаю о войнЬ. Незванныя мысли занимаютъ мое воображеше. Но лучше объ этомъ думать, нежели писать.
1

J4 12 часа ночи. Возвратившись домой после обЬда, вооружился я
книгою и трубкою и вступплъ на поле ) сражешя противъ Морфея — для
болынаго с п о к о й е т я я скинулъ съ себя каФтанъ. Все предвещало, что я
долженъ буду уступить сихЬ сегонепреодолимаго бога. Отягощеше желудка,
некоторая усталость и, что всего важнее — книга — все эти предметы
были вестниками его победы. Два раза отражалъ я сего бога съ важными
усил1ями; но наконецъ, не бывъ более въ состоянш противиться, я бросился
въ его объят1я ), онъ возторжествовалъ. Я уснулъ крепко. Ахъ, когда бы
все потерянныя сражешя были такъпр1ятны для побЬжденныхъ! и когда бы
все победы были вообще такъ полезны! Проснувшись уже въ 9-мъ часу, я
копчплъ путешеств1е Кокса и пошелъ для разсЬятя въ P[alais] R[oyal].
г

2

3

Всиомнилъ о
) , зашелъ въ эту кофейную; выпилъ рюмку водки и за
это слышалъ d. Bauchredner. Этотъ проказникъ безпрестапно, показывая
свое искусство, стоялъ къ публикЬ спиною. Фарсы его производили большой
хохотъ въ почтенной публике. Острота его тупилась только надъ двусмысл1ями; напр. онъ часто гов[орилъ], что женщины также могутъ ventriloquer
отъ 20 до 75 летъ. Въ заключеше онъ какъ будто ненарочно вылилъ бу
тылку пива на своего товарища: можно ли было после этого сомневаться
въ рукоплескашяхъ? Потомъ ходилъ и сиделъ въ саду; съелъ вафлю, пол-

1) Въ рукописи: полЬ.
2) Въ рукописи: въ объятш.
3) Дал'Ье въ рукописи не разобрано одно слово.

Фунта

винограду — и теперь буду курить и читать на ностелЬ, какъ въ

Геттинген'Ь.
Вторникъ. Полночь. Утро провелъ заИтал1анскпмъязыкомъ. Утро,
то есть время до обида, а посл'Ь об'Ьда au Grand-Orient, куда пошелъ я
вм'ЬстЬ съ Fustier. Въ P[alais] R[oyal] сегодня совеЬмъ не былъ: врядъ ли
это не въ первый разъ случилось со мною. Fustier сказалъ мнЬ, что дляЭрг

менонвиля надобно Ьхать въ Лувръ. На этой нед^лЬ постараюсь это испол
нить. Но въ пятницу въ Институтъ. Итакъ врядъ ли ycn-fcio. ПослЬ этого
буду думать объ огкЬздЬ. Пора. Прости, Парижь! Adieu Paris! BbCeirfe н е
прибавится воды отъ слезъ моихъ. — Теперь здЬсь безпрестанно слышно о
разбояхъ по ночамъ, и даже не поздно, на улпцахъ. Въ МосквЬ этого не
слышно.
j

JQ- /4 2 часа ночи. Середа. Сегодня смотрЬлъ lepalais du Corps Legisг

latif. Хорошее здаше для' своего назначетя. Потомъ хотЬлъ вид Ьть арсеналъ
артиллерш, но въ пятницу. По вечеру пошелъ въ ложу, но было рано; я
ушелъ и не возвращался, предпочитая говорить сегодня по-Русски с ъ Г . Лаг

вр[овымъ]; былъ съ нимъ въ Cafe Borel, гд Ь ventriloque; потомъ на балЬ.
— [Сентября].
12 ночи. Четверть. Сегодня я виделъ два предста
влен^: въ N[otre] D[ame] и Th[eatre] Fr[an§ais]. Въ первомъ простился съ
моею шляпою, въ послЬднемъ сь Тальмою. Въ N[otre] D[arae] была панехида по недавно умершемъ епископе. Bcfe кардиналы и епископы тамъ были—
около 1 0 0 , — всЬ въ ПарижЬ! Шляпа моя была украдена очень искуссно.
Я посл-fe смеялся этому произшествш п думалъ, что естьлибы у меня украли
все мое iiMforie (только не теперь), то я умеръ бы — со смЬху. — Изъ
церкви зашелъ BbHotel-Dieu. Вид-Ьлъ больныхъ, умирающихъ, выздоравливающихъ. Посп Ьшилъ вытти оттуда. Страждущее человечество — самый
жестокш видъ для глазъ моихъ. Посл Ь об^да пошелъ въ Th[eatre] Fr[anQais]
и нечаянно попалъ кстати: Тальма игралъ сегодня въ послЬдпш разъ, такъ,
какъ и Duchenois. Я боялся, что не увижу его въ его блеск!;, ибо съ начала
роль его (играли
) была очень суха; но подъ конецъ она пере
менилась и показала Тальму въ его величш. Я вид Ьлъ Тальму; онъ отличился
въ особенности въ то время, когда спрашивалъ у матери и любовницы, кто
умертвилъ его брата. Michelot игралъ очень хорошо и MI-ГЬ нравится. —
Вторая т э с а была глупая комед1я (во вкусЬ Французовъ, кот[орымъ] она
очень нравилась). — Bcfc удовольств!я смешаны съ непр1ятностями; по
крайней M ^ p i естьли бы тутъ былъ Потье. Увид-Ьвши наиудреныхъ шуг

г
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товъ въ шитыхъ каФтанахъ. явспомннлъ олицахъ въ предыдущей трагсдш.
Это заставило меня о многомъ думать. Отъ костюма я перешелъ кълюднмъ,
а отъ людей къ образу иравлешя и наконецъ заключнлъ, что Республи
канское правлеше есть самое лучшее. Люди чувствуютъ себя [лучше] н
более думаютъ объ Отечестве. Что видЬлъ свить иаир[имЬръ] во Фран
щи, сей мпогов^чной монархш! Где велите люди съ характерами? Естьли
где было какое-нпбудь сходство съ древними, то это между военными
людьми. Я не говорю о лпттератур'Ь и наукахъ, но т о л ь к о . . о т н о с я щ и х с я къ
чувству любви къ Отечеству. — Потомъ думалъ, что у Французовъ и другихъ
народовъ неловко брать примеры для трагедш изъ Отечественной Исторш.
У нихъ опытъ показалъ, что это хорошо. M-me Menier мне опять нравилась;
мн'Ь npiflTiio было, что ей много аплодировали; но при всемъ томъ какое разстояте между нею и M-lle Duchenois! Я простился съ сожалЬшемъ съ
Тальмою. Естьли не о немъ одномъ, то по крайней м ЬрЬ о немъ болЬе всего
сожалею, оставляя Парижъ.
г
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jy- Пятница. /4 12 ночи. Сегодня поутру п повечеру шелъ маленькой
дождикъ: давно уже его не было. У меня былъ Итал[ьянскш] учитель; но я
после него не занимался Итал[ьяискимъ] языкомъ; дожидался, стоя у окошка,
конца трубки, чтобы итти со двора. Сегодня былъ въ арсенале, т. е. где
собраны оруж1я и латы различныхъ вЬковъ. Хорошо. Потомъ былъ въ Ин
ституте. Тутъ я долго дожидался Mercier. Наконецъ онъ нрншелъ, ввелъ
меня въ залу и сказалъ, что президентъ m'a accorde Гentree dans cette se
ance et toutes les consecutives. Члены собрались. СосЬдъ мой показывалъ
мн Ь Левека, Ларше, Visconti и проч. Пасторетъ заиималъ место президента.
Гай, получивши! за Оукидида Владюпрской крестъ 4-ой степени, читалъ
свое разсуждеше касательно древней тактики у Грековъ, гдЬ онъ иаиадалъ на
какого-то Француза — не мое дело. У Гг. членовъ зашелъ споръ о словЬ
Пероиъ, кот[орое] Гай употребилъ на Французскомъ. Mnorie гов[орили],
что можно cie Греческое слово перевести Фр[анцузскимъ] словомъ temple
или enceinte du temple. Объ этомъ они бол-fee всего спорили, или, лучше
сказать, это былъ единственный предмета ихъ споровъ и разговоровъ. Не
которые благую часть избрали и продоля^али дремать; и я бы не сказалъ
спать, естьлибы Левекъ не храпЬлъ довольно сильно. При всемъ томъ мне
было пр1ятно быть въ этомъ собранш. Я представлялъ себЬ разницу состояшя судьи и члена Института. Какъ первое непр1ятно, и какъ хорошо по
следнее! Я вышелъ передъ концемъ, видя что Mercier выходить. Я гов[ог

1) Да.тЬе не разобрано два слова.

рилъ] ему о билете въ seance publique 5. Oct. Но не знаю, достану ли отъ
пего; и не знаю, буду ли я въ ПарижЬ.—После обЬда въ 6 часу ходилъ къ
воротамъ St. Martin, чтобы осведомиться о повозке въ Louvre. Возвра
щаясь оттуда, почти ровно въ 7 часовъ, зашелъ въ Feydeau; не зная,
что играютъ—но былъ на этотъ разъ щастливъ. Играли 1. Medicin turc.
Тутъ отличалась своимъневиннымъвидомъ... пр1ятная, естьли не милая, Alex.
St. Aubin. (Я строгъ!) Она плясала, какъ въ Cendrillon, но п6ла плохо. Во
2 шэеЬ, «Billet de Loterie», M-me Deru, ея сестра, пела славно; делала
рулады чрезвычайный. Apin начиналась и кончалась: Non, je ne peus pas
chanter. Gavoudon играла служанку и нравилась мнЬ по обыкновенно очень.
Въ 3-й шэеЬ: Les deux Savoyards M-mes или M-lles Moreau и Gavoudon,
дружно играли Савоярдовъ; обЬ очень хороши. Первая пела одну а р ш чрез
вычайно, подражая голосу мальчика. Я былъ очень доволенъ и благодарилъ
судьбу, что она дЬлаетъ меня ссособнымъ еще забавляться въ Париже.
12
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Понедгьльннкъ. U 12-го ночи.

Я опять въ Париже. Въ субботу

поехалъ я въ Эрменонвиль и сегодня возвратился оттуда. Виделъ славный
садъ, отличающшся огъ обыкновенныхъ, въ особенности противоположности
искусства и природы (contraste sublime). Посреди сада, на одной стороне
видны алей, дорожки, произведешя рукъ человека,—на другой—горы и
скалы доказываюсь твореше природы.
В ъ скалахъ сихъ сделана хижина, посвященная Ж . Ж . Руссо. Глав
нейшее украшете сада есть гробница, содержавшая прахъ великаго гра
жданина Женевы. Отечество (неблагодарное!) изгнало его изъ своихъ пределовъ, и онъ нашелъ убежище въ Государстве Монархическомъ, подле сто
лицы; и въ семъ уединенш скончалъ дни свои. Тополевый островъ (lie des
Peupliers) поражаетъ своею красотою, но сколько цены придаетъ ему эта
гробница, съ которой чувствительный сердца срываютъ мохъ, кладутъ въ
заппсныя книжки, а энтуз1асты ломаютъ вЬтви съ тополевъ и разсаждаютъ
сш величественный деревья на жестокомъ севере (въ Швецш). О чувстви
тельность! Иногда ты производишь чудеса вздора, иногда услаждаешь сердце,
иногда, иногда... Довольно! Я не веселъ, грустенъ, скученъ—хочу въ Россш
и хочу спать. Ахъ, естьлибы первое желаше сбылось такъ скоро, какъ
второе! Сегодня виделъ въ Одеоне Гризельду.
^ [Сеюпября]. Вторникъ. 1/4 12 ночи.
Поделомъ говорятъ, что посланники должны быть прозорливы и все
видящи. Сегодня я пошелъ въ домъ посланника за пасспортомъ и намеренъ
былъ поговорить съ которымъ-нибудь изъ секретарей. Но Г . Дивовъ ска-

залъ мн-fe (очень учтиво), что Князь любить, когда у него спрашнваютъ позволешя в ъ такихъ случаяхъ. Г . Колоколовъ подтвердилъ слова его. Меня
впустили къ Князю — онъ, поговоривъ со мною немного, потребовалъ отъ
меня одолжешя, кот[орое] состояло въ томъ, чтобы я взялъ бритву и обрилъ мои усы. О!... Тутъ бы былъ случай сказать ему какой-нибудь в и д ъ ,
но я такъ удивился, что позабылъ о вицахъ и смотр-Ьлъ въ глаза его Сия
т е л ь с т в а ] . Потомъ сказалъ, что я еще никогда не брился. Онъ былъ этимъ
доволенъ; спрашивалъ у меня, черезъ каюе города я по^ду, и велйлъ приго
товить 4 письма къ различнымъ особамъ знатнымъ. Это заставило меня
подумать о новыхъ штанахъ; но
но долгомъ размышлети, я решился
остаться при л^тнихъ своихъ панталонахъ и кюлотахъ, пока кто-нибудь не
напомнить, что пора сшить новыя. —
По вечеру былъ я въ Большой Onepi. Въ ожиданш подняття занавеса,
я прочелъ письмо отъ СергЬя изъ Гамбурга. Ему весело. Я этому радъ,
но его отсудств1е изъ Геттингена заставить меня писать прямо въ П-бургъ
о деньгахъ. Раззоряемъ мы и Матушку и брата; но какъ быть: одиа въ
году весна, одна въ ЖИЗНИ МОЛОДОСТЬ! А Сергею такъ много нельзя ездить,
какъ мн-fe, въ особенности съ начала. — Въ театр-fe давали Ameline а 1а
cour: сумазбродная опера въ 3-хъ безсмысленныхъ дйжгшяхъ. ВсЬ актеры
казались мнй не при своемъ (или можегь быть при собственномъ своемъ)
разсудкЪ. Музыка Гретри — есть хорошая apin, но монотонны и безпорядочны. З а последнее не отвечаю, ибо не мое д'Ьло. Но зато балетъ
(Venus et Adonis), послйдовавпий сей onep-fe, вознаградилъ все мое страдаше и угбшилъ меня. M-me Clautilde (первая танцовщица) нм-Ьегь
прекрасную Ф и г у р у . M-me Digolini и дв-fe друпя танцуютъ славно. Потомъ
М. Албертъ, М. Antono. Coup d'oeil нЬкоторыя были очаровательны на
сценЬ, на горахъ, въ облакахъ — везд-fe танцовали. Музыка способствовала
къ этой очарованности. Хорошей лицемъ ни одной въ балетЬ не зам-Ьтилъ.
M-me Arniand въ? (onepi) очепь мила, и голосъ ея хорошъ. Народу было
много. Князь Куракинъ сид!лъ въ лож-fe и заметно наслаждался сладостра
стными танцами. То правда! Хоть не его такъ прельстятъ: сквозь Флеровыя
юпки или тюники видны всЬ панталоны гЬлеснаго цв^та, а следственно и
les contours du corps. Въ такомъ случае для воображешя остается не
много! — Я теперь начинаю оставлять Парижь — и бол-fee къ нему привя
зываюсь. Деньги заставляюгь меня часто задумываться.
у [Сентября]. Середа. % 12 ночи. Изъ Парижа понуждаетъ меня
выЬхатьпоскор-Ье и дурная погода. Садъ Palais НоуаРя, представлявши мнй
всегда множество народа, прогуливающагося, дремлящаго, читающаго, т. ск.
6

любящагося— этотъ садъ теперь пустъ: тамъ и сямъ видны только нЬкоторыя
изъ прелестницъ, кот[орыя] не столько для прогулки, сколько изъ любви къ
уединешю и меланхолш мелькають между алеями, осв-Ьщаемыя лучами Фонарей
и кометы. И павильонъ пустъ; промежъ столбовъ егодуетъ и свищетъв'Ьтеръ.
Все печально. Днемъ идетъ часто дождикъ; но лишь только солнышко проглянетъ, то и явятся со всЬхъ сторонъ гуляюшде. Перенять такую пере
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мену трудно; и для того я сн Ьшу не въ Швейцарию, не въ Италш, но че
резъ Швейцарш и черезъ Итал1ю в ъ Р о с с ш . Для того сегодня поутру искалъ
дешевЬйшаго способа или случая -Ехать въ Женеву; но пить пигд-Ь, кроагб
обыкновенныхъ дилижансовъ. М^сто стоить 84, въ кабршлетЬ не деше
вле. Это для меня досадно, потому что я всетакп хочу ^хать въ кабртлетЬ,
чтобы имйть вокругъ себя свободный видъ. Правда, что холодно, но н^тъ
нужды. Въ вечеру былъ въ Th[eatre] Fr[an§ais]; играли le Menteur; хо
рошая комед1я и стоющая удивлен1я, когда кто вспомнить, что это первая
комед1я comme i l faut на Французскомъ языки. — Потомъ играли другую
комедш во 2 разъ. Тугь отличалась M-lle Mars; въ обЬихъ -— Тенордъ и
Армапдъ, особенно въ первой. Michelot игралъ хорошо въ обйихъ. Baptiste
l'aine игралъ только въ первой и хорошо. Народу было много.
Долго думалъ я, делать ли новые штаны или нЬтъ; и наконецъ увиг

д £лъ, что сегодня на всЬхъ въ P[alais] R[oyal] были суконные штаны; я
кончилъ свое размышлеше въ невыгоду кошелька моего. На. всЬхъ были
суконные. Это не изъ подражашя я сд'Ьлалъ, но изъ самолюб1я. N B . Глав
ная причина — изъ нужды.
]

Середа ^ Q ^ Q ^ ' /Я 12 ночи. Давно я не писалъ зд£сь; давно не
записывалъ и расхода. Шжоторыя эволющи, мрачный мысли о предстоящемъ мн'Ь нутешествш делали меня неспособнымъ писать, ни даже мечтать.
Levion, Solie, Boulanger, Lesage и проч. разогнали мою скуку или, лучше
сказать, разсЬяли оную на сей вечеръ: я былъ въ ОдеоггЬ. Первый играетъ
и поетъ прекрасно. Музыка въ Tableau parlant прекрасная (Гретри). Bou
langer поетъ хорошо; но партеръ

не показалъ сегодня много вкусу,—-

кромй того, что часто ей аплодировали, когда она Фальши[ви]ла. Мнопе го
ворили, что она —- divine, верьхъ атепсма! Ш т ъ в'Ьрно ничего непохожее
на divinite,

какъ Boulanger. Третьяго дня я слышалъ, что се называли

belle fcmme—такое же несходство. Поетъ хорошо, иногда очень хорошо;
но какое сравнеше съ Фестою, съ Barilly!
И сегодня ночь лунная. Я вчера долго сндЬлъ въ садуРаЫв Royal, смог

тр Ьлъ на луну и взглядывалъ на проходящихъ. Н а сихъ дняхъ я былъ въ
Булонскомъ л key; прекрасное мЬсто по своей близости отъ Парижа. Садъ
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въ Varascat ) славный. Местоположешя за л Ьсомъ превосходны. Сегодня
былъ въ панораме, представляющей Ваграмское сражеше: превзошло все
мое ожидаше. Я еду после завтра. Хочу поскорее вырваться изъ Парижа.
Много вывезу досады. Да будетъ ли этому конецъ?
Дижонъ. у Октября. Понедшьникъ.
9 часовъ утра. Въ пятницу
оставплъ я Парижъ съ нЬкоторымъ чувствомъ довольств1я. Простившись
съ некоторыми знакомыми за завтракомъ,я с^лъ въ кабрюлетку. (Окрест
ности Парижа и съ этой стороны хороши. Первую ночь мы провели въ
дорогб). Луна напомнила мне ту ночь, которую я провелъ на Зюдерзе.
Я ощущалъ внутреннее удовольств1е. Утро встретилъ я съ трубкою въ
рукахъ и прив-Ьтствовалъ небесное светило еюаамомъ американскими Вто
рую ночь ночевали мы въ Тонере. Съ двора трактира, въ которомъ мы
остановились, мояшо было видеть некоторый окрестности города: оне хо
роши. Я закурилъ трубку и внерилъ взоры свои па горы и долины, насла
ждался тихимъ видомъ, видомъ простоты и свободы, и более уверился, что
местоположешя и красоты природы должны иметь большее дМств1е на характеръ и образъ мыслей человека. Где природа представляете видъ сво
боды или величества, тамъ и люди должны более чувствовать цену свободы и
великпхъ д е я т й . —Повечеру мы пошли (toute lacompa[g]nie de la diligence)
въ кофейный домъ. Играли на бил1арде, пили коФе, водку. Одинъ изъ ОФИцеровъ сделался многоречивымъ отъ водки, болталъ безъ милосерд1я и шумелъ, иришедши домой. Въ два часа мы поехали. Луна опять с1яла, но я
более спалъ, нежели въ первую ночь. Сегодня ночевали в ъ ) , выехали въ
въ 4 часа утра. Я съ начала спалъ, но сопъ мой прошелъ, когда мы въехали
въ Val-Suson. Мы кружились по крутымъ горамъ, и каждый кругъ представлялъ глазамъ моимъ лучипй видъ и придавалъ болЬепрелести местечку,
лежащему въ долинЬ. Утро было прекрасное. Я смотрелъ вокругъ меня и
не могъ наглядеться. Горы превышали одна другую, дорога извивалась по
онымъ. Повозки поднимались на верьхъ и образовали цепь, которая имела
видъ круга (однако ихъ было немного). Взобравшись на верьхъ, я въ попоследшй разъ взгляиулъ на Val-Suson. Обернулся и увидЬлъ передъ собою
Дижонъ.
а
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Октября*) /2 1-ю по полудни. Середа. Все возвЬщаетъ мне, что я

1) Jcardin de Frascati.
2) Пропускъ въ рукописи.
3) Отсюда и до 11 октября включительно Тургеневъ по ошибкЬ ставитъ «сентября»
вмЬсто октября.

приближаюсь къ Швейцарш. Съ городка Poligny начались вчера горы и
продолжаются по с ш пору. Сонъ прогоняютъ мне величественные виды. Ви
делъ самую высокую гору во Французской] la Dole.
1

/з 8 часа по полудни. Я не могъ кончить писать все то, что хогЬлъ:
дилижансъ былъ. готовъ. Я сблъ и закурилъ трубку. Ъхали все горами. Мне
наконецъ очень захотелось спать; по вдругъ сонливымъ глазамъ моимъ
представился величественный видъ горъ снЪжиыхъ, вместе съ долиною, въ
которой была видна часть Женевскаго озера. Сонъ прошелъ, и я любовался
великолЬпнымъ зр-Ьлищемъ. Нельзя изобразить того впечатлешя, которое
д^лають въ первый разъ эти снежныя громады. ВпечатлЬше cie должно,
кажется, еще более быть сильнее на человека, который привыкъ съ младен
чества видеть сн-Ьгъ: онЬ напоминаютъ ему родину, напомипаютъ мирные
зимше вечера, проведенные въ кругу родныхъ и пр1ятелей; однимъ словомъ
они напоминаютъ ему Отечество. Ахъ! я сильно чувствую теперь всю скуку,
тоску, кот[орыя] не оставляютъ меня и дЬйствуютъ сильнее, когда я бы
ваю одинъ. Ничто не прелыцаетъ меня. Я соглашаюсь не видать Рейнскаго
водопада, не быть на Mont-blanc, чтобы поскорее посмотреть на Италш и
начать свой возвратный путь въ отечество, кот[орый] я полагаю съ Рима.
Я буду им^ть тогда новыя силы. При каждой мысли, что я приближаюсь къ
Poccin, сердце мое будетъ радоваться, и я не буду грустить. — Пора! пора!
Мучительно быть одному.
О положены Женевы говорятъ такъ много! Женева лежитъ на Ж е невскомъ озере. «Этого довольно», скажутъ мне. Я согласенъ. Но я представлялъ себе нечто лучшее. Впрочемъ я еще ничего хорошенько не видалъ. Противуположности видовъ — снежныя горы и плодоносныя долины —
единственны и составляютъ главнейшую прелесть Женевы после Озера. Я
ходилъ по улицамъ т. ск. нижняго города-, не пленительны; даже очень
дурны. Замечательнаго виделъ только родъ галлерей, пристроенныхъ къ
домамъ по обеимъ сторонамъ улицъ. Лучше это можно назвать навгьсомъ.
Эти галлерей укрываютъ пешеходцевъ отъ дождя и снега, но за то теснятъ
улицу и делаютъ оную темнее. — Снегу на горахъ очень много падаетъ. Н а
М. Blanc и въ окружностяхъ выпало уже много entry въ нынешнюю осень.
Сегодня поутро ехали мы по такъ наз. новой дороге, сделанной, какъ я
слышалъ, пятьлетъ тому назадъ. Видъ съ сей дороги въ окружаюшдя ее про
пасти ужасно величественъ. Но я сиделъ спокойно въ кабрюлете, смотрелъ
вокругъ меня и наслаждался. Я приметилъ, что я большой охотникъ до хорошихъ местоположение и видовъ. Хижины, разсеянныя но долинамъ между
ужасныхъ горъ и утесовъ, очень пр]ятны для вида. Я бы желалъ иметь та-

кую хижину, но только въ Росши. Страшно хочется домой, въ особенности
когда я одинъ.
Иногда на верху горъ есть домы, или, лучше сказать, клева для
коровъ.
Смотр-Ьлъ въ окошко: напротивъ меня живетъ какая-то Польская ГраФИНЯ. Я видЬлъ, что на канапе сид-Ьли дв-Ь дамы. Передъ ними стоялъ круг
лый столъ, около котораго сид'Ьли три мущины. Они разговаривали. Это
привело мн-Ь на мысль вечера, кот[орые] мы проводили въ МосквЬ такимъ
же образомъ. Какъ различно отъ того теперешнее мое сиротское состояше.
Буду ли еще когда-нибудь проводить такъ вечера? Какая мысль! Тд'Ь я
и что я буду? Неизвестность — Но между тЬмъ мн-Ь наскучило очень, очень
быть одному.
1

Т) Октября. Четвергъ, J2 1-го часа. Сегодня смотр^лъ со внимашемъ
мйстоположешеЖеневы. Выдъ съ т. н. promenade de la treille, гд-fe сто
ить бюстъ Руно, чрезвычайно хорошъ. Потомъ я былъ у того м^ста, ТД'Ь
Арва втекаетъ. въ Рону. Оттуда Женева представляется въ самомъ выгодномъ вид'Ь. Жаль, что хороппя строешя отдалены отъ озера, такъ что бе
рега Лемана наполнены красильнями, нужниками, прачками и т. п. Это
есть и на Сен^. Хорошо естьлибы по берегу были построены хороппедомы.
Нужно бы и городу быть получше. НЬтъ ни одной хорошей улицы. Самая
лучшая не велика; правда, что по об-Ьимъ сторонамъ оной домы очень больmie, но они не столько походятъ на Palais, какъ гов[оритъ] Reichard, какъ
на казармы. Я видалъ соборную церковь — всЬ попы какъ будто согласи
лись говорить все одно и тоже. Вид-Ьлъ водяную машину и проч. Въ самомъ
городе мало замечательная: всего незам'ЬчателыгЬе строешя. Н а коло
кольне соб[орной] церкви я нашелъ юдну женщину, кот[орая] только что
возвратилась изъ Шамуньи. Посл^я гов[орилъ] объ этомъвояж-Ь и съ дру
гими, и наконецъ решился туда отправиться. Даже нам-Ьренъ ^хать въ
ШаФгаузенъ. Roman!
*/2 7 вечера. ПослЬ об-Ьда пошелъ я за portier de Simplon и, поворо
тивши налево по прекрасной алей, дошелъ я до береговъ озера, которое,
представляясь глазамъ моимъ мало-по-малу и наконецъ во всемъ своемъ величш, поразило или, лучше сказать, пленило меня. Я сожал-Ьлъ, что не было
со мною трубки, иначе бы наслаждеше было двоякое. ОЬвши па бе
регу, долго смотр-Ьлъ я на всЬ стороны. Я вспомнплъ П е р е я с л а в 
ское озеро, кст[орое] казалось еще болЬе. Мысль, что я одинъ, и тутъ
пришла мнЬ въ голову; да и можетъ ли быть иначе? Кому сказать: «посмо
три, брать, какъ это хорошо!» Съ к-Ьмъ разделить наслаждеше и — съ
[7]
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к Ьмъ разделить скуку? Какъ пр1ятио можно провести время въ нутешествш
вм'ЬстЬ съ другомъ! и какъ скучно быть одному! — Мысль, что самый
грубый челов Ькъ, какъ, наприм Ьръ, conducteur, я;елаетъ разделить радость
свою съ другимъ, родила въ мне мысль, что люди не такъ злы, какь обы
кновенно думаютъ. Люди им Ьютъ также врожденное сострадаше къ себе
подобнымъ; примЬромъ можетъ служить множество пхЬнныхъ, кот[орьтмъ]
непр1ятель оставляетъ жизнь. Съ другой стороны я иногда думаю, посмотря
на существо, кот[орое] повидимому носить только образъ человека, но
нмбетъ сердце хуя^е, нежели зверское,—иногда я думаю: «чего бы, кажется,
жалеть, естьлибы такой челов-Ькъ попался подъ гильотину?» Но я бы первый
пожал^лъ объ немъ. Надобно вспомнить слабость людей. — Насмотрев
шись — нить: посмотревши на озеро, я пошелъ назадъ въ городъ, взошелъ
на верьхъ на Place de Maurice, селъ на скамье противъ озера и примечать,
какъ постепенно удареше лучей па поверхность воды делалось постепенно
слабее. Золото и сребро блистали яркимъ светомъ. Мало-по-мало гЬнь про
стиралась по воде; вдали образовался пурпуровый туманъ... Ахъ, нетъ!
Приведите злодея, приведите безбожника— покажите ему эту картину при
роды, дайте имъ время подумать: первый сделается добрее, последыш воскликиетъ: «Велш еси, Боже, и чудны дЬла Твоя!» Я оглянулся на право и
увиделъ снежныя вершины альшйшя: заходящее солнце делало ихъ пур
пуровыми — видъ единственный, противуположность пленительная. При
видЬ сего величества и душа удивляющагося возвышается, и первая
мысль, кот[орая] рождается въ уме его, есть мысль о Творце неба
и земли — велигая зрелища возбуждаютъ велишя мысли.—Солнце за
ходить и восходить везде, и нигде не должно быть безбожниковъ.—
Тень покрыла озеро. Я всталъ и пошелъ съ волнетемъ душевнымъ. Про
ходя по другой прогулке, где было более народу, я остановился и долго
смотрелъ на западъ. Солнце закатилось за в ы с о т а горы. Багровая тбнь
простиралась по ихъ вершинамъ. Лучи солнца делали небо какъ будто горящимъ. — Когда бы можно выразить т е чувства, кот[орыя] человекъ
чувствуетъ въ подобныхъ случаяхъ! — Видъ съ горы замка въ ГейдельбергЬ и съ Place Maurice въ Ж е н е в е — навеки останутся незабвенными
въ душе моей. Естьли чувство нельзя выражать, то по крайней мере о
нихъ можно вспоминать: чувствительное сердце находить много пищи въ
восноминашяхъ!
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Л Октября. % 8-го вечера. Пятнгща. Я былъ въ Фернее. Съ удивительнымъ любопытствомъ (кот[ораго] я не помню въ другихъ случаяхъ)
вступилъ л на крыльцо того дома, гдЬ жилъ (врядъ ли не) остроумпейшш

изъ всЬхъ писателей (а ихъ такъ много!). Служанка приметила изъ дали ко
ридора насъ. Мы вошли въ комнату (она въ ппжиемъ этаже, окошкомъ въ
садъ). Н а одной crbirfc ) внситъ иортретъ великой Екатерины (который, какъ
говорить, вышить ея императорскою рукою). Въ низу вышиты слова: а
М-г de Voltaire par Pauteur. Но иаверьху видно: Lasalle iuvenit et fecit.
На другой сгЬн'Ь ) портреты Фредерика Великаго. Волтера самаго (я со вппмашемъ смотрелъ на сатирическое лице его — его голова должна была произ
вести 1а Pucelle, le Catechuinene, Кандида и проч.). Портретъ Лессеня виситъ у кровати на той же сгЬнЬ ). Онъ представленъ въ ролЬ Нерона, П р ь
ятно было Волтеру, проснувшись, видеть передъ собою портретъ, при
сланный Екатериною, и портретъ своего Нерона. Н а третьей crfcirb ) виситъ портретъ Marquise du Chatelet — Французское лице. На четвертой
повышены портреты Вашингтона, Даламберта, Франклина и проч. и проч.,
и также эстампъ, представляющих гробницу Волтера, на которой четыре
части свита, изображенныя въ видЬ Екат[ерииы] Вел[икой] (Аз1я), Далам
берта (Европа), Франклина (Америка) и Африк. владетеля Спрококо, хотятъ положить ветви миртовыя и лавровыя; но Гейш иевЬжества, вырвавшшся изъ своего берлога или пещеры, возпрещаегь имъ воздать достойное
праху Волтера: богатая мысль!! Въ нише стоить родъ пирамиды, где хра
нилась прежде сердце Волтерово. Надпись на доске еще тутъ: sou esprit
est partoeut, mais son coeur est ici. Я оторва ль кусочикъ отъ чернаго за
веса, кот[орымъ] покрыта нишь. Это хорошо для воспоминашя. — Долго
смотрелъ я около себя въ комнате и вышелъ съ большимъ удовольств5емъ
въ сердце. Величественный и прелестныя мЬстоположегпя способствовали
къ великости духа. ПодлЬ дома у стены церкви видна гробница, сделанная
для Волтера, но въкот[орую] онъ не былъ положепъ.—Видъ съ двора чрез
вычайный, въ особенности на Альшйаия горы. Мы сЬли въ нашу колес
ницу (char-a-bancs), и ретивая кляча понесла насъ но густой алее, поворо
тила на право и пустилась по дороге въ Женеву. Сопутникъ мой, Шмецъ,
не могъ насытиться, смотря на окружности Женевск1я. Я тоя^е, и согла
шаюсь теперь, что местоиоложеше сего города прекрасно, — и соглашаюсь
очень охотно. Возвратившись въ городъ, я взялъ трубку и пошелъ съ НЬмцемъ на Place de Maurice (имя теперешияго Мера). Солнце уже зашло, но
видъ все еще былъ пленителенъ. Вдали, па вершинахъ горъ, виделъ я огонекъ, кот[орый] зажигаютъ живушде тамъ пастухи. Тамъ, высоко, тамъ
довольство духа. Это непустая мечта. Сделалось темно. Мы пошли домой.—
1

1

1

г

1) Въ рукописи: стен'Ь.
[7*j

Въ ЖеневЪ замЪтилъ я очень много людей обоего пола въ траурЬ.
Не знаю причины. Можетъ быть нещастныя приб^гають сюда забывать
свое горе — ахъ, они правы! Завтра въ 8 часовъ отправляюсь я въ Charaoimy. Keller сказалъ мнЬ теперь, что трауръ носится зд^сь очень долго.
— Окпг[ябрь]. Середа. J2 7 вечера. Сегодня въ 5-мъ часу возвратился я
въ Женеву. П у т е ш е с т е мое началось въ субботу по утру. Я йхалъ въ
линейк-fe. Проехавши съ % отъ Женевы, я очутился въ Савой. Ручей разд^ляетъ дв-Ь деревеньки, изъ коихъ одна называется Chene sur Geneve, а
другая Chene sur la Savoie. Я не ожидалъ такъ скоро быть въ замки, о
кот[оромъ] не им'Ьлъ почти никакого понятая. Но съ начала перемена была
не чувствительна. Дорога отъ Женевы до Sallanches почти везд-fe хо
роша. Соседка моя, молодая Савоярдка была очень разговорчива и наконецъ сделала и меня таковымъ же. З а Bonneville, городокъ, гд1> мы обе
дали, дорога ведетъ между горами. Величественные виды! ИцдЬ попадаются
каскады. Везд Ь почти надобно Ьхать по берегу Арвы. Рейхардъ правъ,
превознося cin мйстополоя^ешя. Иногда видны церкви на вершине, какъ ка
жется, неприступныхъ горъ. Тамъ собираются простые Савоярды, молятъ
Всевышняго о плодородш долинъ свопхъ — и Онъ внемлитъ моленио ихъ.
Самыя приличныя мЬста для храма Богу». Творецъ сд^лалъ ихъ залогомъ
своего велич1я и Могущества! — Т£пь пала на горы и долины, и мы были
еще въ дорогЪ. Темнота придавала новыя прелести скаламъ, утесамъ и полямъ, и вселяла некоторое благогов £ше въ душу мою: водопады шумЬли
сильнее; р Ька текла быстрее. — СосЬдка моя п£ла мнй одну Савоярдскую
п Ьсню:
1
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Duca Gionetta veux-tu te marida — la 4 — ) 2.
Prendre un homo d'un bono fagon
Noni mamori, je ne veux pas me marida.
Также известную мнЬ:
Enfant de la Provence,
J'ai aux jours noirs,
Le plaisir et la clouce,
Voila tout mon refrein,
C'est le refrein du tambourin — 4.—

1) Въ рукописи внизу къ этОхМу слову прибавлено: «Eglise de Chatelan».

Поужинавши въ СалаппгЬ довольно хорошо п заказавши на другой
день лошака и проводника, я легъ спать. (Изъ окошекъ трактира въ Bonne
ville славный впдъ на горы). — На другой день въ 7 часу отправился я въ
Chamouny. Прошедши съ часъ отъ Sallanclies, взошли мы въ долину, раз
деляемую Арвою. Одна половпна называется pleine de Passy; другая — de
Domamy. Въ переди Альпы; съ зади тоже высошя горы, пмЪюшдя различ
ный назватя (вообще, кажется, la chene de Varraut), по сторонамъ тоже
горы, усЬяиныя домиками и т. п. Будучи порая^енъ столь величественнымъ
и вм^стЬ прекраснымъ видомъ, я начертилъ маленькой обрисъ плана. (Посл'Ь
я проходилъ по долинамъ, кот[орыя] были несравненно лучше этой, какъ-то:
Valle de Chamouny),
Прошедши долину, повернули мы въ лЬво на гору и видели la Cascade
de Chede. Потомъ чрезъ горы, пропасти, лЬса дошли мы до т. н. Torrent
Noire. Вода стремится по чернымъ камнямъ съ утесовъ и падаетъ въ Арву.
Передъ этимъ мы видЬли и 1а С. de Chede — прекрасное явлеше между сею
дикостш: чистое озеро, окруженное горами. Въ 12 час. пришли мы въ
Servoz. Я иозавтракалъ въ трактире и пустился было далйе, но у памят
ника, воздвигнутаго нещастному Саксонцу, погибшему въ горахъ, останов
вилъ меня Г . Лене, смотритель надъ рудокопными заводами. Онъ узналъ отъ
своего гостя (Банкиръ Геншъ), что я пр!ятель съ Мих[алковымъ], и прнгласилъ меня обедать. Оба встретились мн4 на дорогЬ. Мы взошли въ его
petit chateau, кот[орый] им£етъ очень выгодный видъ меяаду утесами и ле
дяными горами. Ж е н а его ловкая, говорливая Парижанка встретилась мн1>
въсЬняхъ, была очень ласкова, а онъ — очень и очень. Мы взошли въ ком
нату и с Ьли у камина; потомъ я игралъ съ пею въ воланъ, — обедали, хо
дили. Я былъ очень доволенъ ихъ гостепршмствомъ; простился, поблагодарилъ и по Ьхалъ. Г.Лене заставилъ меня обещать зайти кънему на возвратномъ пути. Думалъ ли я им^ть такую встречу въ Савойскихъ горахъ! и ви
деть тамъ вертлявую и учтивую Парижанку! — Хорошо знаться съ хоро
шими людьми. Спасибо Сер[гЬю] Ивановичу]. ) Разскаясу ему все это и
поклонюсь отъ мужа, а въ особенности] отъ жены. —
г

г
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Черезъ часъ взошли мы въ Vallee de Chamouny. Рейх[ардъ] назы
ваете ее comme un nouveau monde: естьли не совсЬмъ то, то по крайней
мире очень похоже. На правой стороне представляется прекрасн £йшш
паркъ — н-Ьтъ, это слово мало для Шомуншской долины. Домики, разбро
санные тамъ и сямъ, превосходятъ своею прелестдо всЬ бесЬдки и иавильг

ены, кот[орые] мы видимъ въ садахъ. А водопады?

Могутъ ли они срав

няться съ искусственными лужами, на которыя охотники до садовъ употребляютъ столько издержекъ? Мы проходили черезъ рвы, воды, горы и проч.
Наконецъ попали на ровную дорогу и уже поздо, по вечеру пришли въ
Chomoimy. Трактирщикъ принялъ меня у дверей своего дома. Былъ учтпвъ, разговорчивъ, но накормилъ меня на другой день очень дурно и хог

тЬлъ взять за одинъ об Ьдъ 4 Фр[анка]. — Запасшись завтракомъ, пустились
г

мы на другой день въ путь съ свЬтомт?. Я ехалъ на лошаки около 1 / или
2

Потомъ слЬзъ у колодца и пошелъ пешкомъ. Прошедши съ У часа, мы раз 2

положились завтракать подъ большею сосною. Шомуншская долина была
подъ нами. Н а верьху блистали снежныя Альпы — можно ли было есть
безъ болыпаго удовольств1я? Естьли смотреть съ горъ на низъ, то домы
кажутся подлинно, какъ говорить Рейхардъ, карточными домиками, Арва —
ручейкомъ, пашни-шашечною доскою. Въ 10 часу въ начале дошли мы до
домика, посвященнаго на вершине горы — Природе. Я растянулся на
траве и смотр-Ьлъ на низъ въ долину, въ кот[орой] рука всемогущаго со
г

творила л Ьдьное море — видъ чрезвычайный. Р[ейхардъ] гов[оритъ]: пред
ставьте себе волнующееся море, вдругъ остановленное. — Правда. Я сошелъ на низъ, ходилъ по льду, смотрелъ въ разщелены и не могъ видеть
конца льду. Лавины, кот[орыя] падаютъ на tie (а не въ tie) море, бываютъ
выжимаемы ими на верьхъ, когда трещины

начинаютъ затворяться. Я

пилъ много воды, елъ много льду и не могъ налюбоваться сими редкими
видами, кот[орые] такъ живо напоминали мнЬ Россш. Возвратившись въ
домикъ, я закурнлъ трубку, легъ на траву, смотрЬлъ, не сожалелъ о своемъ
3

предпр1ятш. Въ / 11 часовъ пошли на низъ и черезъ три часа были въ
4
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Chamouny ). Сходя, я более усталъ, нежели входя; хотя вообще я не очень,
очень не очень усталъ и могъ бы тотчасъ я^е предпринять опять путешеCTBie на верьхъ. Сходить очень трудно. Надобно опираться на булыпую
палку. Я съ своимъ Московскимъ посохомъ шелъ гораздо скорее по менее
худой дорогЬ отъ колодезя. Въ Chamouny измараны все стены имянами
3

путешественниковъ, стихами, Ф и г у р а м и и т. п. Въ 3 часа я поехалъ, въ /

4

былъ въ Сервосе. Поговорилъ съ гостепршмнымъ Лене. Вид'Ьлъ начало ихъ
Фейерверка и спешилъ перейти поскорее черезъ Torrens. Проводннкъ мой
селъ позади меня, но было уя;е очень темно. Я иногда опасался. Въ долине
лошакъ всего пугался, два раза бросался въ сторону и во второй разъ сбросилъ меня съ себя и ушелъ домой. Естьлибы ему вздумалось сделать по-

добный sortomortal на горЬ— чтобы со мною было? Часто, пробираясь па
лошаки по тропинке или чрезъ такъ называемый avalanches (т. е. палки, по
кот[орымъ] les avalanches de neige скатываются въ низъ. Ихъ тамъ много),
думалъ я, что жизнь того существа, кот[орое] гордится быть повелителемъ всЬхъ творешй, кот[орое] сотворено по образу и по нодобш
Сотворшаго его,—какъ жизнь этого существа завпситъ отъ одного
шага лошака, на кот[оромъ] онъ едетъ! Страшно! но все такого на свЬтЬ.
Повелитель всего и — пгралище легчайшихъ вЬтровъ. Дорогою назадъ пе
ременялось много сопутниковъ въ карете. Съ начала, по утру въ 5 часовъ,
сЬлъ подле меня молодой аббатъ, съ кот[орымъ] я не гов[орилъ] ни слова,
ибо хотя (sic!) спать. Но за то онъ наговорился съ другими пасажирами.
Болталъ безъ милосерд1я: о контр-револющи, о пренебрежешь духовенства, о
выгодахъ холостой жизни; и наконецъ заключплъ, сказавъ, что онъ не совсемъ еще отказался отъ прекраснаго пола: онъ можетъ еще жениться.
Потомъ сЬлъ адвокатъ. Этотъ меня подчивалъ виномъ. Потомъ опять попъ:
этотъ болталъ въ другомъ родЬ.—Въ этихъ странахъ обработывають часто
землю не лошадьми, не быками, но железными вилами. Савоярды вообще
мне понравились: просты, учтивы. Ребята въ особенности] имеють пре
красный видъ: здоровы, веселы, толсты. —
Все эти чудеса природы хорошо посмотреть, но я не захотЬлъ бы
жить мея;ду горами: неть чистаго поля! Возвращаясь по вечеру, я увидЬлъ
въ яме кузницу — славная картина! Смотря на Лене, мне понравилась сель
ская жизнь. Естьлибы не пол[итичесшя] обстоятельства! )
Возвратился въ Женеву и нанялъ мЬсто въ Лозан[н]у въ повозке. Ьду
въ 6 часовъ.
Теперь поужиналъ, закурю и лягу спать.
— Четвергъ. 8 утра. Лозанна. Вчера въ 7 часу выехали мы изъ Ж е 
невы. Я переменилъ место свое въ карете на место въ кабршлетб и на
шелъ въ сидевшемъ йодле меня Французе хорошаго соседа. Говорилъ съ
.нимъ много о револющи. Онъ разсказывалъ мне анекдоты изъ осады Люна
и друпе. Разтолковалъ слово colonne mobile: она состоитъ изъ 4000 гвардейцевъ Наполеона, кот[орые] переходятъ изъ одной провинщи въ другую
и живутъ на щеть обывателей въ тбхъ местахъ, где коискрибенты не всЬ
находятся на лице.' Часто они продаютъ домы сихъ последиихъ или я^гутъ
оные; или сажаютъ въ тюрьму ихъ родственниковъ. Парижъ и Люнъ осво1
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1) ДалЬе въ рукописи сд-Ьланъ набросокъ чертежа окрестностей Chamonix, но онъ
не доконченъ и зачеркнутъ, а ниже приписано: «Вып. изъ книжки (и предыдущее) Sabat. Па
дьдяпомъ моръ* и зд'всь въ костел-Ь —двъ различный точки».

бождены отъ сего прямаго налога. Въ ЛкшЬ много строится на щетъ пра
вительства. Гов[орплъ] о Manages republicains: т. е. я;енщпнъ бросали въ
воду съ мущииами. УвидЬвъ въ Mopavfc девушекъ, од Ьтыхъ по Француз
ской моде, онъ заметилъ, что это въ употребленш зд'Ьсь недавно и что Ш мецие Швейцарцы зд Ьшыихъ за это очень не любятъ. Гов[орнлъ] о разпутств Ь провинщальиыхъ городовъ; приводилъ мне примеры онаго въ Люне,
которые заставляютъ меня вЬрить словамъ его, чторазвратъвъпровинщяхъ
врядъ ли не сильнее, чЬмъ въ Паршке.
Подъ вечеръ мы долго гов[оршш] о Паршке, о театрахъ; онъ п Ьлъ
песни, читалъ стихи и проч. и уговорилъ меня остаться сегодня въ Лозанне,
чтобы ехать вместе съ нимъ въ Ивердонъ.—Часа съ два отъ Женевы
кончится Франщя и начинается Швейцар1я, Canton de Vaud. У меня: спро
сили пасспортъ. Тутъ живетъ, въ замке отца своего M-me de Stael, кото
рой] запрещено въЬкжать во Францию. Погода была прекрасная. Мы все
ехали Женевскимъ озеромъ. Места по берегамъ его пленительны. Вдали
видны Альпы. Некоторые замки на дороге построены очень выгодно. Пр1ехавши сюда, мы сели ужинать. Я много елъ de la truite. Разговаривали о
многомъ. Долго о различныхъ способахъ вести контрабандный торгъ. Mnorie
изъ оныхъ заставляли меня смеяться.
г

г

г
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Js Опт. Пятница.
Ивердонъ. Въ Лозанне обЬдали мы хорошо.
Поутру я ходилъ смотреть соборъ. Съ колокольни видъ славный во все сто
роны. По городу ходить скучно. Надобно безпрестанно спускаться или под
ниматься по лестницамъ или по мостовой. Впрочемъ эти неровности придаютъ
много прелести городу, когда смотришь на него изъ дали. Все строетя со
ставляясь какъ будто кучу, на верьху которой возвышается соборъ. После
обеда я легъ спать и вознаградилъ раннее вставанье многихъ ночей. По
томъ пошелъ съ моимъ товарищемъ гулять за городъ. Ходили, разсуждали,
болтали. Окрестности мне почти более нравятся, нежели Ж е н е в с т я . Поутру
въ 6 часовъ поЬхали мы сюда въ хорошей и покойной карете. Дорога пре
красная; часто ведетъ лЬскомъ. ПргЬхавши сюда, мы отобедали и пошли въ.
Институтъ Песталоци. Г . Нидереръ воднлъ насъ къ Песталоцп, у кот[ораго]
мы были недолго. Не было обт. чемъ говорить. К ъ тому же товарищь мой
не знаетъ по-Немецки, а Г Г . Воспитатели лучше любятъ говорить по-Фран
цузски. Съ Г . Нидереромъ прошлись мы по алее. Онъ знаетъ А. С. Кайса
рова. На лугу промежъ алей играли воспитанники Песталоци. М ы до захождешя солнца прогуливались по прекраснымъ алеямъ и по берегу озера и
горячо разсуждали о состоянии Литтературы Немецкой и Французской и а
Немецкой экономш, которою мой товарищь очень не.доволенъ. Вообще онъ

очень не любить Швенцарцевъ и Шмцевъ. Дорогою разговаривали мы о
теперешнихъ Вельможахъ Францш. Товарищь мой разсказывалъ мне анек
доты о нихъ и сравнивалъ ихъ съ актерами. Я очень доволенъ, что мггЬ по
пался такой товарищь, хотя я и доля^епъ путешествовать не такъ скоро и
доля^енъ осматривать окрестности различныхъ городовъ и часто ночевать.
Но—каково зато ездить и одному?
29. Полдень. Едва имею время отдать моей книге отчетъ объ Инсти
туте Г . Песталоци. Вчера отъ 8 час. вечера разговоръ мой съ моимъ товарищемъ былъ прерваиъ — другомъ человечества: учитель Фр[андузскаго]
языка въ Институте. Видъ его былъ видъ истиннаго Философа безъ шляпы,
безъ галстука, съ длинными зачесанными волосами. Лишь только онъ сЬлъиа
стулъ, какъ краснореч1е полилось изъ устъ его. Часто безсмыслеиныя речи
придавали более важности словамъ его. Иногда онъ запутывался — но и можно
ли иначе при такой матерш? Между прочимъ онъ сказалъ, что онъ Ю л и т ь
ищетъ людей и наконецъ нашелъ Песталоци, человека, каковаго оиъ не
нашелъ ни въ Польше, ни въ Гермаши, ни въ Саксоши, ни даже въ Галле.
Французъ мой вралъ безъ м и л о с е р д 1 я — о н и другъ друга не понимали — не
возможное для нихъ было невозмояшо. Наконецъ ученный ушелъ. Французъ
началъ его критиковать. Я—читать тетрадь, принесенную нервымъ и сочи
ненную Жульеномъ. Главное, что мне понравилось все изъ Руссо. На Intui
tion все виситъ. Сегодня былъ въ Институте. Въ 1 классе мояшо уже по
лучить идею о методе. Дети, смотря на цвЬты, и разсуждаютъ о нихъ. Въ
Географ[ическомъ] классе отвечали хорошо. — Хорошо, что мальчики
имеютъ более свободы, нежели въ обыкновенныхъ школахъ, отъ чего они
учатся съ удовольешемъ и след. лучше. Учители, кажется, хорошо съ ними
обращаются. Хорошъ классъ, щитаютъ въ уме: это заставляем ихъ думать
и ир1учаетъ думать и понимать скоро. Учители вообще нечисты до невоз
можности.
Вернъ. J! Окт. 12 час. утра. Изъ Ивердона поехали мы после обеда
въ маленькой повозке. Въ трактире взяли съ насъ очень дорого. Погода
была хороша. Туманъ разсеялся. Мы ехали по берегу озера и болтали.
Дорога ведетъ по прекраснымъ местамъ. По вечеру пр1ехали въ Паерну.
Зажгли огонь въ камине и сели греться. Французъ разсказывалъ мне мно
жество анекдотовъ; и мы провели время весело. Служанка недурна собою,
строили куры. Потомъ ужинали. На другой день въ 9 часовъ поехали въ
той же повозке въ Бернъ. Обедали на берегу озера въ городке Morat ).
1

1) Murten.

Тутъ разговаривалъ я съ однимъ купцемъ о налогахъ. Онъ гов[орилъ], что
платить за свою лавку 2 gros-ecus за три года; что кто купить право гра
жданства, тотъ ничего не платить, но имбеть еще доходъ и т. п. Пройжжали черезъ Аваншъ. Н а одномъ доме видели бюсты Рямскихъ Импер[аторовъ]. Фупдаменты состояли иногда изъ корнишей Римскихъ зданш пре
красной работы. З а городомъ видна 1 колона и некот[орыя] развалены и
стена. Ночевали здесь. Гулялъ по городу. Гулянье около собора не велико,
но чрезвычайно хорошо по своему мйстоположенш. Видъ славный. Соборъ
понравился мне внутри очень. Я не помню ни одного такого, что касается
внутренности.—Дорогою въ ГюминЬ ) пили самую славную Kirsch-Wasser.
Хороша. Видели танцы мужиковъ и ихъ ловкости. Французъ враль часто;
иногда, показывая на проходящую карикатуру, гов[орилъ]: это Песталоци
и проч. З а ужиномъ съ визгомъ гов[орилъ] о револющи. Съ этими разгово
рами мы и заснули.
1

1

J2 9-го часа вечера. После обеда ходили гулять съ Французомъ. По
томъ я ходилъ на валъ съ трубкою. Солнце уже закатилось. Н а одной сто
роне вершины горъ были позлащены лучами солнечными. Н а другой—
Альпы блистали въ вечныхъ льдахъ своихъ. Прекрасная долина и холмы,
покрытые зеленью, быстрый Ааръ производили прелестную противуположность сему великолепному зрелищу Природы. Я СИДЁЛЬ, пока сделалось
темно. Огонь свети ль во многихъ домахъ. Оттуда пошелъ я въ кофейный
домъ. Курилъ, читалъ, пилъ КОФС Французъ мой пришелъ туда.
Герцогенбуксе*) (какъ говорить). 7 час. вечера. Вторникъ. М ы бол
тали. Онъ бранилъ Нбмцевъ. Пришедши домой, я началъ писать, но торговцы
помешали. М ы спорили о ЛаФаегб, говорили о револющи и т. п. Фран
цузъ горячился, разсуждая о теперешнемъ положеши Франщи. Долго все
это продолжалось. Н а другой день, отобедавши, мы поехали въ char-a-bancs
за 11 ecus ou 6 fr. до ШаФгаузена. Погода была очень хороша. Поднявшись
на первую гору, я увидЬлъ передъ собою Бернъ. Дорога прекрасная, шосе.
Проежжали черезъ Linchberg, деревня. Домы прекрасные, и я удивлялся (на
ружному) благосостояние народа. Поля обработаны хорошо. Скотъ, въ осо
бенности коровы, славные. Заходящее солнце представило мне зрелище,
кот[орому] подобнагоя не помню. Небо казалось болЬе нежели прозрачнымъ.
Лучи ударяя сквозь туманъ, образовали различные цветы радужные. Подъ вечеръ сделалось довольно свежо. М ы проЬжжали черезъ несколько деревень:
везде славные домы и видъ благосостояшя. Н а (т. ск.) чердакъ дома можно
;

1) Gummenen.
2) Gerzogenbuchtsee.

взъ^жжать на повозке. Тамъ кладется хлЬбъ. Дорогою встретился намъ
Французской вербовщикъ; онъ сид Ьлъ въ повозке. За нимъ шли конскрибенты съ цветами и Французскими] кокардами на шляпахъ и съ цвету
щими лицами. Французъ гов[орилъ], что недавно въ два месяца навербовали
3000 и более, нежели сколько нужно. Онъ это слышалъ. Я не ручаюсь за
истину, гЬмъ более что иногда разсказы его походятъ на вымыслы пылкаго воображетя, Онъ охотникъ до разговоровъ, въ особенности любитъ
спорить. Безделицы разсказываетъ съ видомъ важности и можетъ пустя
ками заговорить хоть кого, и о чемъ угодно. Естьли онъ не понимаетъ пред
мета разговора, то говорить въ ответь о другомъ и всегда съ возвышеннымъ лбомъ. Я это узналъ изъ разговора съ учителемъ Института Песталоци и даже съ другими. Часто теперь, показывая на карикатуры, вместо
Песталоци, говорить: c'est Guillaume Tell. Я очень доволенъ его комнатею.
— З а обедомъ сегодня было весело: болтали, пели; каждый иодчивалъ другихъ: насъ было четверо. — Ходить въ Берне хорошо. Въ пижнихъ этажахъ каждаго дома есть галлерей, усланныя камнемъ. Сегодня я виделъ
тамъ родъ ярмонки, или, лучше сказать, базарь. Дорогою виделъ много
репы: все белая, такъ, какъ и морковь. (Voila се taureau. Qu'il conge. Je
n'y voyais pas clair. Анекдоты разсказанные Французомъ).—
г
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~4 Ноября. Праздникъ въ Милашь ). Языкъ Швейцарскш въ произношенш много имеетъ, какъ кажется, сходства съ Голландскимъ.
Путешествуя не одинъ, nyreuiecTBie имеетъ несравненно более для
меня пр1ятности; и я иногда даже мечтаю о странствш своемъ. Съ мрачносттю предвижу то время, когда опять буду одинъ. Но время летитъ, и я при
ближаюсь къ цели.
Бйденъ. 8 час. вечера. Середа. Въ 6 часовъ пустились мы въ путь.
Туманъ покрывалъ поля и дорогу и препятствовалълучамъсолнечнымъ дей
ствовать на насъ самымъ благодЬтельнымъ образомъ. Было довольно хо
лодно. Но чего не могло сделать солнце, то сдблалъ завтракъ. Мы плотно
напились и наелись. Между темъ и туманъ прошелъ. Но мы отъ другой
причины: N ' y avons pas vu clair. Шосе было такъ хорошо, что не препят
ствовало иамъ дремать; и, npiexaBinn къ обеду, мы, пе выходя изъ своей
повозки, соснули. Потомъ немного поели и поехали. Погода была хороша:
не жарко. Проежжали черезъ Linzburg ). За городомъ виденъ замокъ, по
строенный на утесе и на высокой горе. Вообще замки на горахъ здЬсь
2

1) Напечатанное здъть курсивомъ означаетъ не дату, а очевидно зам-Ьтку на память
о какомъ-то праздники въ Миланъ*.
2) Lenzburg.

очень часто встречаются. Дорога везде славная. Благосостояте везде за
метно. Французъ мой пе.иъ нынче новыя песни, разсказывалъ новые анек
доты.—Швейцарск1е часы более Фр[анцузскихъ] lieux. Местоположешя
вообще хороши. Альповъ давно уже не видимъ. Въ трактирахъ еще не до
рого илатимъ. Стращаютъ трактирами въ т. н. маленькихъ кантонахъ. Ку
чера, трактирщиш и цы вообще говоря гъ по-Немецки и по-Французски.
Жеискш иолъ отличается здесь дородностш, но платья ихъ много придаютъ имъ толстоты. Вообще женщины одеты хорошо. Здесь въ трактире
(aux Balances) пашелъ я печь, совершенно похожую на наши, и грелся, стоя
по-Русски. Французъ влезъ на верхъ и читаетъ Рейхарда; я забавлялся га
зетами. Несносный стиль, Узналъ новое выражеше: «die Napoleoniden».
г

•*/з 7 вечера. Четвергъ. Шафгаузеиъ. Въ 7 часу поехали мы сегодня
изъ Бадена. Дорога вела хЬсомъ. Мы набрали несколько грибовъ и оста
вили ихъ въ повозке впредь до повелешя. Репою засеяно множество полей:
я елъ дорогою этотъ Фруктъ и вспомнилъ свою молодость. Деревни, чрезъ
кот[орыя] мы проЬжжали, не показываютъ того благосостояшя, кот[орое]
приметно было прежде. Н а дороге мы завтракали въ городе Kayserstuhl.
Переехавши черезъ Рейнъ, очутились мы въ Герцогстве Баденскомъ.
Это привело мне на мысль Гейдельбергъ. Я думалъ, какъ я приблняшлся къ Геттингеыу после болыпаго отдалешя, и завтра начну онять от
даляться— и все cie, не увидя места, о кот[оромъ] не могу думать хладно
кровно. Проехавши слишкомъ три часа отъ Kayserstuhl, мы услышали
шумъ Рейнскаго водопада: я почувствовалъ въ себе большее любопытство,
ожидалъ видетъ что-нибудь подлинно великолепное и изящное; но ожидаше
мое не было удовлетворено. Я воображалъ себе, что вода падаетъ съ го
раздо большей высоты; и съ начала не хотблъ вЬритъ Французу, кот[орый]
гов[орилъ], что это Рейнскш водопадъ. Переехавши на другую сторону
Рейна, мы вошли въ одинъ домъ; въ верхнемъ этаже сделана camera obscura,
посредствомъ коей Рейнскш водопадъ представляется въ виде живой кар
тины. Видъ изъ окошекъ несколько лучше, нежели прежде. М ы пошли да
лее; девушка, пришедшая изъ замка, отворила намъ дверь на маленьких
балконъ, построенный надъ самымъ водопадомъ. Тутъ оныйвиденъ во всемъ
своемъ величествЬ: быстрота ужасная; шумъ внушаетъ некоторое почтете
къ Природе. ПОТОМЪ взошелъ на верьхъ горы, где построена беседка, изъ
окошекъ которой Рейнъ виденъ прежде и после водопада. Я сожалею, что
не видалъ обоихъ водопадовъ Нарвскихъ. Но такъ какъ тотъ, коего я не
видалъ, лучше того, который я виделъ, то я думаю, что первый не усту
пить Рейнскому. Когда я сказалъ Французу, что я очень обманулся въ мо-

емъ ожиданш, то онъ напустилъ на путешественниковъ, кои ездятъ, смотрятъ это, заметивъ, что Фр[анцузсше] короли никогда этого не видали, и
что вообще мало Французовъ предпринимають трудъ сей. Это маленькое
странств1е совершилъ я съ трубкою въ рукахъ. Погода все еще хороша.
Завтра Ьдемъ въ Цюрихъ. Оттуда, не знаю какъ, переберусь в ъ И т а л ш . —
Французъ мой, большой охотникъ спорить, началъ было утверждать, что
деньги, собранный посредствомъ палоговъ и удержанныя Правительствомъ,
остаются въ Государстве, и что все это не вредно; но наконецъ долженъ
былъ замолчать и переменить матерпо. Я былъ доволенъ этимъ. Вотъ
д е й с ш е истинны на пустое многоглаголаше моего болтливаго товарища.
г
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25 Окт[ября]. /4 7 вечера. Цюрихъ. Вчера съ моимъ товарищемъ слу
чилось смешное произшеств1е, кот[орое] онъ мне разсказалъ, и мы много
смеялись. Въ 6 часовъ встали и пустились въ дорогу. Видилисъгоры Рейн
ской водопадъ. Завтракали въ Eglisen. Въ комнате стояли два или три стола,
надъ кот[орыми] висели сапоги, банки и проч. въ мишатуре, что озна
чаете место различныхъ мастеровыхъ. Благосостояшя я совсЬмъ не заметилъ въ деревняхъ. Вместо того большая нечистота на улицахъ. Дорога
везде хорошая, места поцадаются прекрасный, въ особенности около Цю
риха. Городъ сей имеетъ хорошш видъ съ наружи. Река Лиматъ придаетъ
много прелести его окрестностямъ. Н а берегу есть алея для гуляющихъ.
Пр1ехавши сюда, мы остановились въ трактире Меча. Хозяинъ объявилъ
намъ, что въ 4 часа гости его поедуть на лодке по озеру. Дождикъ не возпрепятствовалъ сему предпр1ятш. Общество составляли Кн[язь] Любомирскш
съ женою и дочкою, какой-то Балькъ, кот[ораго] здесь зовутъ Русскимъ
каммергеромъ и проч. Музыка загремела, ката скоро мы отстали отъ бе
рега. Хозяинъ билъ въ барабань. Опухавши несколько отъ берегу, мы
догнали артиллерно, принадлежавшую къ нашему Фрегату. Она состояла въ
одной пушке, поставленной на лодке. По команде хозяина: erste Brigade
attaquirt и проч. изъ пушки стреляли. Эхо повторяло звукъ сей. Иногда
хозяинъ иосылалъ свою лодку съ пушкою атаковать непр1ятеля—все по
команде: она стреляла и съ тр1умФОмъ возвращалась назадъ, а онъ съ
важною миною, изо всего горла возвещалъ непр1ятелю его потерю и свою
собственную поббду. Черезъ несколько времяпи лодка остановилась, дабы
дать гулявшимъ время взглянуть на Цюрихъ и на окрестности озера. Слав
ные виды. Дождикъ пошелъ сильнее; мы пристали къ берегу. Я пришелъ
домой съ Французомъ. Пили ликеръ, теперь оба нишемъ.
1

ж [Октября]. / 12 часа утра. Сегодня ночью былъ я разбуя^енъ
плачевною трубою, звукъ кот[орой] походплъ на мычаше умирающей ко2

по

1811.

ровы. Съ двухъ башенъ трубили такимъ образомъ, и звукъ сей возв-Ьщалъ
пещаспе. Я всталъ съ постели, отворилъ окно и узналъ по крику и беганью
народа, что причина этому былъ пожаръ. Я хогЬлъ было итти смотреть
д е й с ш е здешней полищи, но остался въ теплой постели. Трубы долго мы
чали и мешали мне спать. Вставши поутру, я увид^лъ т е горы, кот[орыя]
вчера не были покрыты ничЪмъ,—покрытый снегомъ. ЭтЪ привело мн-Ь на
память наступлеше зимы въ Россш,—время, въ кот[орое] душа бываетъ
такъ разположена къ Меланхолш; и теперь смотрю на этотъ новый сн-Ьгъ
и вспоминаю Отечество. Туманъ покрываетъ большую часть горъ; одне
вершины освещаются небеснымъ светомъ. Горы можно назвать эмблемою
величества Бож1я. Сегодня писалъ къ своимъ.
Сей часъ читалъ въ Цюрихскихъ газетахъ постановлете правитель
ства Луцернскаго кантона въ разсужденш рекрутироватя во Ф р а н ц у з 
скую] службу; между прочимъ позволяется брать съ принуждешемъ въ ciio
службу людей дурнаго поведешя и между прочимъ тЬхъ, кот[орые] д^лаютъ незаконныхъ детей. Республиканская строгость! II Франпузъ сказы
валъ мне, что нещастныхъ матерей таковыхъ детей осуждаютъ, наприм^ръ, въ Базеле, на вечное заточеше и работу. Н е ручаюсь за истину.
Справлюсь.
1

Базенъ.
Окт[ября]. J47 вечера. Воскресенье. Въ 6 часовъ вечера
(въ субботу, вчера) по Ьхалъ я изъ Цюриха съ т. н. курьеромъ, кот[орый]
возить письма. Буенье прощался со мною; прощанье съ обеихъ сторонъ было
неравнодушно. Quelqne opinion de savant agence qu'on puisse avoir de soimeme, Г amour-propre de l'homme est toujours flattee, quand i l voit que dessins,
qui a peine ont fait sa connoissance s'interessent a l u i d'une maniere marquante; on commence a recherclier les causes de cet a chement, et on finit par
etre
contrat de soi-meme.
г

Участь.путешественниковъ—познакомиться и проститься—навсегда.
Прощанье съ Б[уенье] сделало меня мрачнымъ. Всюночьяпроехалъ. Оста
навливался въ одной избе, где при входе хозяйка сказала мне: guten Abend
и подала руку. Я выпилъ рюмку Kirsch-Wasser. Н а разсвегб пр1ехалъ я
въ Brunnen. Тутъ пилъ коФе довольно хорошш, и съ какимъ аппетитомъ!
Въ 7 часовъ сель въ лодку и поехалъ по озеру (der eine Waldstatter-See).
Крутые, высоте утесы служатъ берегами сему озеру. Погода была очень
дурная, шелъ дожжикъ. Облака туманныя покрывали вершины горъ. Н а у т е сахъчасто видны домики, церкви и проч.Часа черезъ 2 езды пристали мы къ ча
совне Телевой. Стбны украшены живописью, представляющею исторш Теля.
Приставши къ берегу, къ Fluelen мы дошли пешкомъ (я нашелъ товарища
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въ Брунненъ) до АльтдорФа. Въ книг! инострандевъ видалъ имя Данилевскаго; а внизу написалъ вздоръ какая-то каналья, не знающая по-Русски, еще
стихами на Русскомъ языке. Въ АльтдорфЪ пообедавши, я уснулъ. Дож
жикъ шелъ проливной и мЬшалъ намъ ехать. Наконецъ поутихъ. Мы
взлезли на копей своихъ и поехали. Попадавппеся говорили намъ: guten
Abend. (Это всегда после 12 час[овъ]). Погода дурная не мешала мне на
слаждаться величественными горами, которыхъ вершины покрыты отЬгомъ.
Каскады безпрестанно падаютъ съ горъ. Часто надобно было переежжать
ихъ. Рейсъ представляется въ различныхъ видахъ и часто поражаетъ велнчествомъ своимъ. Несколько водопадовъ образуются въ его теченш, и не
которые, кажется, не уступятъ Рейнскимъ (сей выше, те длиннее). Иногда
между водопадами, утесами, лесами стоить смиренная хижина. Видъ про
стоты не можетъ не нравиться пикому. Иногда великолеше не можетъ уни
чтожить въ сердце человека это чувство, которое сама Природа запЬчатлела въ немъ: чувство простоты и самая простота сродны каждому. Неда
леко отъ Вазена переежжали мы черезъ мостъ на Рейсе, построенный надъ
пропастью, называемою Pfaffenspring. Лошадь моя была уставши. П р ь
ехавши сюда, первое дело было повесить капотъ къ печке, ибо я вымо
чился. Стращаютъ снегомъ на ГотардЬ. Дорога и G часовъ езды не возро
дили во мне апетита.
Госпиталь. ^ Окт[ября]. Съ ночлега поехали мы въ 7-мъ часу. По
года переменилась: не было ни дождя, ни снегу. Поднявшись иЬскоАько на
горы, мы могли чувствовать благодбяте лучей солнечпыхъ. Я н е могъ
довольно насмотреться на горы, покрытый снЬгомъ, на чистые водо
пады, образуемые Рейсомъ. Проежжали мимо Чортаго камня. Потомъ )
переехали черезъ Чортовъ мостъ; это незабвенное место въ Исторш ве
ко въ. Рейсъ течетъ тутъ съ ужаснымъ шумумъ и падаетъ съ высокихъ
камней. Какъ намъ здесь сказывали, что одинъ изъ сводовъ (съ той стороны
былъ раззоренъ Французами; а Руссше посредствомъ бревенъ и шар,ФОвъ
перешли безо всякой потери. Потомъ проежжали мы черезъ Ursernlach. Въ
ней шелъ дожжикъ. После этого погода переменилась. Пошла крупа, когда
мы въехали въ Thai. Снегъ покрывалъ долину и сравнивалъ поверхности
дороги съ полями. Отъ деревни Урзенъ пришли мы сюда въ / часа. Здесь
виделъ я ту комнату, где спалъ Суворовъ (не зная, что яисамъ т у п , же буду
1

1

2

1) Здвсь оканчивается шестая книга дневниковъ Тургенева; продолжеше идетъ на
отд'ьльныхъ (8) листахъ. На послъ*днемъ листь* книги Тургеневъ пытался сделать оглавлеше
своего дневника, но, начавши, бросилъ. Сохранились только стЬдуюшдя слова: «Геилигенштатъ—1 (стр.)^ ВеГшаръ—2; Ленпцигъ—5; Дрезденъ—12».

спать). Позавтракавши отправились мы въ 12 часу отсюда на St. Gothard.
Часъ шли благополучно, не смотря на самую дурную погоду. Сн^гъ шелъ,
в-Ьтеръ вЬялъ: дороги было не видно. Лошадь моя съ начала взошла по
брюхо въ снЬгъ. Я съ трудомъ выл^зъ. Проводникъ хогЬлъ вести лошадь и
увязъ съ нею вместе. Я шелъ п Ьшкомъ. Лошадь и по cie время (4 часа) на
ходится тамъ. Долго мы бились съ нею, но все тгцетно. Проводникъ увязалъ по горло въ сиЬгъ. Мимоходяшде несколько намъ помогали—но на
конецъ все ушли, не смотря на то, что однихъ я просилъ. Они, по словамъ
ихъ, боялись опоздать сами. Я усталъ, бившись съ лошадью и безпрестаино
вылезая изъ снегу. Проводникъ не знаю для чего, оставивши мою лошадь,
хотелъ привести другую, но и эта увязла. По совету моему мы оставили
нещастныхъ лошадей тамъ, а сами пошли домой. Проводникъ былъ печаленъ и плакалъ. Я, не смотря на мое хладнокров1е, не смотря на то, что за
минуту передъ симъ въ слякоть и ветеръ, иЬлъ: на толь, чтобы въ печали
кто могъ любить; и я чувствовалъ внутри себя неудовольств5е: первое, что
это насъ задерживаетъ, второе, что действ1е происходило въ глубокихъ сугробахъ, на берегу Рейса. Мы возвратились по снегу, грязи и водЬ. Не
помню такого путешесгая. Теперь послали людей вытаскивать нашихъ скотовъ.
г

7 час. вечера. Сей часъ привели нашихъ лошадей: one лежали все на
томъ же местЬ; только обе ямы соединились въ одну.
NB. Въ Италш запрещено иметь при себе карманные ножи
острыми концами.

съ

Auf dieser "Welt ist schon das Leben
Wenn man sicli's selbst nicht trtibe maclit;
Das [Leben] das uns Gott gegeben,
Froli der Natur entgegen lacht.
Des Schopfers Gtite dein Gemtithe
Zeigt sich auf lauter Flur u n c i . . .
Moii товаршдъ, Швейцарецъ, началъ было мне диктовать ciio песню,
кот[орую] я часто слыхалъ въ Геттингене и Касселе, но не знаетъ далее.
Три человека, кот[орые] помогали нашему проводнику вытаскивать
нашихъ лошадей требуютъ для каждаго двадцать Боцей и на водку (трид
цать или тридцать три равны большому Фр, талеру); между темъ какъ дру
гой несъ на самую вершину, вдвое долЬе, па себЬ ношу и служилъпроводникомъ за двенадцать.
Трубка и палка служили мне утешешемъ въ снегахъ.

Лрголо. 30 Окт. 2 часа пополудни (Середа).
Поужинавши третьяго дня въ Госпитале, мы легли спать. Могъ ли я
негодовать на нашу неудачу, лежа въ постеле, въ которой за несколько
лить спалъ Суворовъ. Эта мысль заставляла меня даже радоваться нашему
приключешю. Ночью шелъ дождикъ и веялъ вйтеръ. Поутру сказали намъ,
что ехать нельзя. Я утешился, въ надежде еще разъ спать въ моей постели.
День провелъ я, читая die Schrecklichsten Jahre im Leben, von Aschenbrenner.
Эта книга меня очень заняла, но я заметилъ, что авторъ много лжетъ.
Поел* обеда погода переменилась. Одинъ Итал1анецъ поехалъ даже на ло
шади на гору, но долженъ былъ послать лошадь назадъ и продолжать путешеств1е свое пешкомъ. Путешественниковъ собралось много въ комиатЬ,
мнопе пришли съ коровами. Мешки, коими были покрыты ихъ головы, и
веревки, коими они были подпоясаны, подали мне мысль, что они капу
цины; ибо они подлинно походили на [капуцин]овъ, встретившихся намъ на
дороге. Погода подъ вечеръ стала очень хороша. Надежда насъ не обманула.
Сегодня, позавтракавши, сели мы въ 8 часовъ на коней своихъ и пустились
на St. Gothard, взявъ съ собою еще одного проводника съ заступомъ. До
рога не была покрыта снегомъ, какъ накануне. Мы благополучно проехали
то место, въ кот[оромъ] наши лошади провели несколько непр1ятныхъ ча
совъ. Вскоре однакожь мы начали ехать совершенно по снегу. Тропинка
была проложена коровами. По обеимъ сторонамъ возвышались сугробы. Ло
шадь моя не могла итти долгое время благополучно и наконецъ увязла. Я по
шелъ пешкомъ. Дорога была очень затруднительна. Ветеръ веялъ, и туманъ
покрывалъ белизну снега. Я сЬлъ на лошадь моего товарища, кот[орый]
шелъ пешкомъ, и такимъ образомъ съ болыпимъ трудомъ мы поднялись на
верьхъ. Съ какимъ удовольств1емъ увиделъ я домъ, кот[орый] возвещалъ
намъ, что мы на вершине St. Gothard'a. Озеро доказывало тоже. М ы вошли
въ домъ. Пили тамъ вино, ели сыръ и хлебъ. Въ 12 часу начали спускаться.
Съ начала я ехалъ верьхомъ, но наконецъ крутизна горы заставила и меня
итти пешкомъ. На встречу попадались намъ сани съ быками, для кот[о*
рыхъ] проводники должны были часто прокладывать дорогу. Это продол
жалось съ часъ. Наконецъ я опять селъ на лошадь. Черезъ несколько! ми
нуть увиделъ я пределы Италга. Небо было покрыто облаками, но очень
различествовало съ небомъ Швейцарскимъ. Скоро почувствовалъ я вокругъ
себя другую атмосферу. Воздухъ сделался теплее. Зелень видна была на
поляхъ. Горы были здесь покрыты соснами. Одни только вершины похо
дили на вершины горъ на той стороне Готарда. Я не могу изобразить чувствовашй своихъ при сей перемене. Я хотблъ сравнить это съ чемъ-нибудь,
[8]

но не могъ: естьли, походивши долго въ подземедьи, выдешь на чистый
«згЬтшй воздухъ, то й я перемена будетъ похожа на первую.
Домъ, въ кот[оромъ] мы останавливались на вершине Готарда, прина
длежали къ монастырю ют къ гостиниц*, отъ которой остались одни только.
стВнь"1 сввдЬтельствомъ буйства челов^ческаго и доказательством!) золь, сопряженныхъ съ войною. И въ эти высошя места, въ кот[орыхъ] обитало
истинное христианское челов£колюб1е и гостепршмство, и въ эти места
проникъ

всеразрушающш

мечь.

Во время Итал1янской

войны Фран

цузы раззорили и сожгли с ш гостиницу, прогнавъ человеколюбивыхъ пустынниковъ.
1

Poleg'gio. 31 Окт. Въ 4 часа выехали мы изъ Аршло ). Погода намъ
г
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не благопр1ятс Гвовала. НоТессинъ ), инде стремящшся по утесамъ, инд<е те
кущий спокойно въ берегахъ своихъ, или образующш величественныя кас
кады, занималъ меня; и я забылъ думать о погод-fe. Трубка представляла
мне другое удовольств1е. Все говорило мне, что я перешелъ Готардъ, что я
въ Италш. Въ 7 часу пр1ехали мы въ Aldazio или Zollhaus-Насъ не осма^
тривали. Поужинавши легли спать. Въ 7 часу утра отправились. Долго спу
скались мы съ крутой горы. Водопады шумели подо мною, утесы висели
надъ головою. Все это составляло величественную картину, изображавшую
въ полномъ смысле дикость природы. Проежжали черезъ несколько дере
вень. После часа дорога началась прямая. Въ одномъ месте виделъ я мно
жество камней, кот[орые] бурею были сброшены съ горы и раззорили н е 
сколько амбаровъ. Посреди сихъ камней стоялъ столбъ, на вершине кот[ораго] былъ поставленъ черепъ и окруженъ железомъ. Тутъ былъ казнены
какой-то преступника Здесь начинается и хлебопашество, и даже много
виноградниковъ; между темъ какъ по ту сторону Готарда нетъ; ничего,
кроме сена, кот[орое], какъ гов[орятъ], очень хорошо. Хлебъ развешива
юсь здесь на жердяхъ. Погода теперь прекрасная: мне было даже жарко.
Я еще не могу привыкнуть къ этой перемене. Таково-то ругнулъ насъ
Готардъ; но воспоминатя объ Отечестве заставляли меня все забывать*
Беллинцона.

1

J2 7 вечера (л Опт.).

Пообедавши съ болыпимъ аппе-

титомъ, мы поехали, отпустивъ напередъ нашего проводника. Дорога хо
роша. Теперь дблають тутъ шосе. Каскады безпрестанно попадались намъ.
На одной изъ нихъ солнечные лучи образовали прекрасную волнистую

ра

дугу. Тесинъ течетъ здесь гораздо спокойнее. На утесе, кот[орый] ка^
жется изъ дали неприступнымъ, виделъ я церковь: видъ прекрасный, и
1) Надо: Айроло (Airolo).
2) Тичино.

прекрасное место для церкви. Въ деревняхъ, черезъ кот[орыя] мы проЬжжали, я не зам-Ьтилъ никакихъ следовъ благосостоянш; да и можно ли иначе
въ сихъ дикихъ местахъ? Чистота тЬспо соединена съ благосостояшемъ поселянъ; потому и домы по большей части не чисты. Въ народи чистоты
тоже очень мало; родъ сандалей, кот[орыя] служатъ имъ вместо башмаковъ, очень просты. Физюгпомш жителей имЬютъ много значительности —
совершенно противуположное съ ЕИдоецкимъ мужикомъ.
Все говорить мн6, что я въ католической земли: безпрестанный звонъ
везде, безпрестанныя разпятш и картины, представляющая страдашя святыхъ (которымъ православные для забавы часто выкалываютъ глаза, носы
и проч., гдЬ н Ьтъ желЬзныхъ рЬшетокъ), даже домы, изрисованные подоб
ными предметами. Нигде эта набожность более не полезна, какъ на горб
Готарде, где кресты и проч. поставлены но дороге и служатъ ВМЕСТО по
казателей или веховъ, кот[орыя] ставятся не прежде зимы. Но что можетъ
быть всего более напомнило мне, что я нахожусь между католиками, — это
былъ сегоднишнш обЬдъ. Хозяинъ сказалъ мне, что онъ не можетъ намъ*
дать мяса по причине поста. Естьли ) онъ насъ не предувбдомилъ, то мы
сами не могли бы догадаться, ибо обЬдъ былъ очень хорошъ: рыбы, макарони были въ масле и проч. К ъ тому же вино было очень хорошо, какого я
не пивалъ давно уже.
г
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Вечерняя меланхолгя опять посетила меня со вчерашняго дня. Лишь
только смерилось, мнЬ стало грустно: я хотблъ самъ не зналъ чего—но все
это стремится къ Отечеству. Тамъ покой! Тамъ отрада! — Теперь мне
опять грустно. Черезъ два месяца—>каково будетъ предпринимать возврат
ный путь? Такъ какъ обыкновенно люди не верятъ будущему щаспю, то и
я не смею думать о той щастливой минуте, въ кот[орую] я вступлю въ бла
гословенную Русь. Какого будетъ, сидя дома подле печки, вспоминать о Св.
Готарде?
Здесь оставляемъ мы лошадей своихъ. Я совершилъ теперь самоё
занимательное изъ всехъ моихъ странствш; и cie но мйогимъ причинаАгь;
Лошадь моя была очень дурна. Проводникъ очень мне понравился своею
простотою и усердомъ. Коли когда* желаю я богства, то это въ подобных*
сему случаяхъ:'помочь и даже облегчить судьбу добрыхъ.
Прошедшую ночь виделъ я во сне Як[ова] Ивановича] Булгакова" Й
прогуливался съ нимъ нешкбмъ. На другой день думалъ о немъ и сравнивалъ его съ Кн. Куракинымъ и подобными ему.
1) Дал-Ье зачеркнуто: «бы».
[8*j

Ломоносовъ—Ру мянцевъ.
Державинъ—Суворовъ.
Державинъ, описывая водопадъ, верно виделъ его върадужномъ с\яят.
Я , увид^въ сегодня тоже, сказалъ:

Алмазна сыплется гора!

Боромеевскге острова. Т Ноября. 8 вечера. Сегодня еще, при лунномъ св^тЬ сЬли мы въ маленькую одноколку и поехали въ Magadino. Кучеръ нашъ пошелъ наиередъ п-Ьшкомъ, и съ начала дорога вела по шосе;
но скоро наЬхали мы на лужи, грязь, кочки, камни и все, что д^лаеть до
рогу непр1ятною. Шсколько разъ думали мы, что одноколка наша упадетъ
на бокъ. Ш м е ц ъ однажды сошелъ и продолжалъ путешеств1е п Ьшкомъ. Я
тбмъ бол^е чувствовалъ толчки и качанье отъ дороги. При всЬхъ этихъ непр1ятностяхъ, ты еще насъ не оставила, Луна, подруга и собеседница нещастныхъ! Ты освещала путь нашъ и препятствовала увязнуть по горло въ
грязи или сломить голову! Благодареше благодетельному светилу! Шосе
опять началось, но только для того, чтобы темъ более дать намъ почувство
вать толчки нашей повозки, кот[орые] вскоре следовали за оною. Между темъ
солнце спорило съ луною: яркш светъ перваго боролся съ слабымъ светомъ
второй. Луна покрывалась облаками: все было бледно около ея; багровое
небо предвещало восходъ солнцъ. Я не помню такого зрелища, ибо обыкно
венно въ это время спалъ; но теперь до сна ли мне было, когда я не думалъ
и о трубке?—Шосе опять началось. Мы проехали черезъ воду и наконецъ
рысью домчались до трактира Magadino. Тутъ позавтракали и сели на лодку,,
дабы ехать далее. Въ начале дороги проводники наши хотбли останавли
ваться и итти къ обедне, ибо, гов[орили] они, сегодня праздникъ всехъ святыхъ; но я не соглашался съ этимъ, а они должны были согласиться со
мною.—Какъ различно озеро cie отъ Швейцарскихъ: тихая вода, берега,
покрытые не утесами, а зеленью, и на коихъ безпрестанно встречаются
или домики, или деревушки, или болышя села и городки. Часто даже растутъ по горамъ виноградники; все это имеетъ прекрасный видъ, все это до
к а з ы в а е м прекрасный климатъ, и все это говорить мне, что я въ Италш,
я не въ Швейцарш. Погода намъ блaгoпpiятcтвoвaлa, и я щиталъ cie путеuiecTBie прогулкою.
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Въ 11 часовъ пргЬхалп мы къ таможни. И тутъ католики! Никого не
было дома: все у обедни. Я нослалъ за ними; но обЬдня еще прежде кон
чилась. Насъ осматривали, разкрывалн мой чемоданъ, подписали пасспортъ.
Мы отправились. Дорогою намъ еще встретился конвой таможепныхъ слу
жителей; одинъ входилъ къ намъ въ лодку, спрашивалъ пасспорты. Това
рищу мой показалъ свой. Теперь я на д ЬлЬ виделъ невыгоды тамоя^ень, и
понимаю, почему столь много людей было прежде (Necker) употребляемо
для возпрещешя запрещеннаго торга вооруя;енною рукою. Таможенные]
служители были съ ружьями. Мы ехали тихо; ветра не было, и парусъ
намъ не могъ служить. Безпрестанно проежжали мы мимо деревень, церквей
и проч. Все выкрашены белою краскою, что иридаетъ хорошш видъ симъ
строешямъ, въ противуполояшость съ водою. Не смотря на все это мне скучалось: я выщитывалъ время, въ кот[орое] я буду дома; и нетерпеже мое
было удивительное. Я говорилъ съ товарищемъ о пр1ятностяхъ путешеств1я. Что можетъ быть лучше этого озера, — гов[орилъ] я, — окруженнаго горами, на кот[орыхъ] разсеяны домики и проч. и проч. ? Прекрасная
погода, наконецъ — что можетъ быть лучше этого п у т е ш е с т в 1 я ? При всемъ
[томъ] ich annuire micli selir. Вотъ участь моя и верно многихъ. Обедать
пристали въ маленькую деревеньку противъ Luvino, въ которой остался мой
сопутникъ. М ы пообедали вмесгЬ и простились. Я пилъ довольно вина.
Взошедши въ лодку, я предположилъ себе не скучать и для тоголегъ спать.
Гребцы дали мне матрацъ. Я закурилъ трубку и читалъ описате Боромеевскихъ озеровъ. Въ такомъ положенш день казался мне краснее, берега
зеленее, окрес[т]ности озера прелестнее; и я подумалъ, что для путешественниковъ есть пр1ятныя минуты и тогда, когда они вообще скучаютъ. Скоро
я заснулъ. Проснулся, чтобъ взглянуть на заходящее солнце, и опять за
вернулся въ капотъ мой. Теперь ложусь опять спать. Одному несравненно
скучнее. Я это прежде не столько, кажется, чувствовалъ.
г
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Gecmo-Календе. ~2 Ноября. \2 7 вечера. Вставши сегодня поутру, я
пошелъ смотреть домъ Князя Боромея. Въ комнатахъ везде висятъ кар
тины: одна Tintoretto—Тайная вечерь. Одна изъ комнатъ была прежде
употребляема для ауд1енцш; и теперь еще стоять въ оной кресла подъ балдахиномъ, какъ у коронованныхъ главъ. Въ верьху НЁТЬ более ничего за
мечательна™, но нижнш этажъ достоинъ внимашя, ибо все сгбны и полы
состоять изъ мозаиковъ, сделанныхъ изъ маленькихъ камней: это имеетъ
прекрасный видъ. После того пошелъ я смотреть садъ: везде по сгЬнамъ
растуть лимоны; я прошелъ по лимонной алее, какъ буд[то] по липовой, и
это сделало бы на меня еще большее впечатлЬше, естьлибы садовникъ не

сказалъ мне, что на зиму все это покрывается—все, кроме лавровъ: они
цв1лутъ и лЬтомъ и 6-го Декабря (Очаковъ). Шкоторыя изъ лавровыхъ
деревъ, изъ сосенъ очень высоки. Все это растетъна землЬ, которую должно
было съ начала наносить на утесъ. Оттуда выдя, по-Ьхалъ въ Арону. Статуя
Св. Карла. Оттуда сюда. Озеро славное. Статуя Св. Карла кажется го
раздо более Кассельскаго Геркулеса.—Захождеше солнца, тишина озера
придавали неизъяснимый прелести отдалеинымъ сггЬжнымъ горамъ: Св. Вегnard'y, Simplon и проч. Берега, усеянные деревнями и местечками, возве
щали благословенный климатъ Италш. Часто встречались мне разрушен
ные замки, стоявппе на утесахъ: доказательство всеразрушающей руки
человеческой. Места, запечатлениыя природою для неприступности и для
ужаса, были еще более укреплены человекомъ п послЬ имъ же разрушены!
Гордый С. Бериардъ видптъ дилижансы, кот[орые] спокойно по немъ
катятся. Все это даетъ мысль важную о могуществе человека.

Но на все

это не такъ npiflrno смотреть, какъ на берега озера при конце онаго, где
вытекаетъ Тесинъ. Горы не ужасають более усталыхъ глазъ смотреть на
необозримый цепи ихъ. Бугорки, луга, эмблема тишины и спокойсшя,
представляются глазамъ вашимъ, лишь только въ дали лучи заходящаго
солнца придаютъ туманный видъ озеру и багровый цветъ снежиымъ Альпамъ. Подлинно съ удовольсгаемъ подъехалъ я къ Сесто; но удовольсгае
мое было melir reel, когда мне принесли ужинать. Я былъ голоденъ, теперь
поелъ и выпилъ стакана два-три вина, кот[орое] здесь везде хорошо. —
1

Нанялъ за 8 Фр[анковъ] кабрюлетку до Милана. Проведу ночь въ дороге ).

1) Этимъ оканчивается приложеше къ шестой книгъ* дневниковъ Тургенева; продолж е т е составляетъ седьмая книга, начатая въ Милан-Ь 4-го ноября того же 1811-го года.

КНИГА

СЕДЬМАЯ.

(1811-1813 гг.)

Продолжеше путешеств1я (изъ Парижа въ 1811) до Петербурга. 1812.

Огонь во камиюь дома!
Много его было въ остр1яхъ.

Миланъ. ~J Ноября. 12 час. утра. Понедгьльпикъ. Въ 8 часовъ поЬхалъ я изъ Сесто въ маленькой кабрюлеткЬ. Проводникъ стоялъ позади. Мы
ехали скоро: два раза обгоняли дилижансъ и въ 4 часа утра были въ Ми
лане. Въ 10 часовъ утра, взявъ наемиаго лакея, я пошелъ смотреть го
родъ. Это было время обедни. Мы заходили во мнопя церкви: некоторыя
очень хорошей архитектуры и богаты внутри. Церковь св. Александра рас
писана очень хорошо. Церковь св. Виктора тоже. Въ сей последней слышалъ
я проповедника, кот[орый] удивилъ меня своимъ тономъ и жестами: иногда
онъ присядалъ, иногда* хлопалъ въ ладоши, иногда билъ кулакомъ о катедру и проч. Въ особенности онъ былъ смешенъ, говоря о Дашиле, какъ
онъ елъ между львами, е mangiano benissimo. У церкви св. Лавреипя ви
делъ я рядъ колоннъ, оставшшся отъ Римлянъ. ВъцерквЬ della Grazia, где
былъ сперьва монастырь, виделъ я славную картину Да-Винчи: Тайная ве
черь. Она нарисована al-fresco въ бывшей столовой. Сырость испортила
ее уже совершенно, но при всемъ томъ еще можно видеть искусство живо
писца изъ лица Спасителя, кот[орое] сделано чрезвычайно хорошо. — Все
церкви, где я былъ, были полны. Хорошо попамъ въ Италш. Я спокойно
проходилъ мимо рядовъ молящихся и слышалъ вокругъ меня одинъ только
шопотъ: все стояли на коленахъ и молились. Дая;е на улицахъ попадались
мне люди обоего пола и всякаго возраста, кот[орые] довольно громко чи
тали молитвы. Лакей сказалъ, что они молятся за умершихъ, коихъ праздникъ былъ вчера; потому при входе у нЬкоторыхъ церквей я виделъ столъ
съ чернымъ сукномъ, на кот[оромъ] были положены черепъ человека] и
блюдо для денегъ.
Посмотревши на церкви, пошелъ я смотрЬгь le cirque: прекрасная
вещь. Это сделано на подоб!е Римскихъ цирковъ; въ немъ могутъ поме
ститься 40000 человекъ. Не знаю, почему вездЬ въ болыпихъ городахъ не
Сделаютъ такихъ мЬсть. Домъ, находящшся въ семъ циркЬ ), имеетъ съ
наружи прекрасный видъ. Фасадъ украшенъ 8 гранитовыми колон[н]ами изъ
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одного куска. Внутри карнизъ залы удивителенъ своею живописью, кот[орую]
всякой принимаетъ за скульптуру: работа прекрасная.—Оттуда пошелъ я
за городъ въ la Casa Simonetta слышать эхо: удивительное и непонятное
явлеше. Эхо повторяете разъ съ 50 или 60 пистолетный выстр^лъ. Домой
пришелъ въ 3 часу; очень усталъ. После обеда (очень посредственнаго)
ходилъ на оба Corso; на одномъ было много народу. Потомъ черезъ садъ,
определенный для гулянья, пришелъ я въ театръ della Scala. Какъ удивился
я, вошедъ въ залу, кот[орая] содержитъвъ себе 6 этажей, изъ коихъ в ъ к а ж домъ находится 38 ложь. Сцена также очень велика. Въ партере сидеть
прекрасно. Долго дожидался начатая; но въ театре было уже довольно
народу, когда я пришелъ. Не знаю, зачемъ Итал1янцы рано ходятъ, ибо
они не много слушаютъ актеровъ. Безпрестанный шумъ, особливо въ ложахъ, показался мне очень дурною привычкою. Иногда шикали передъ
какою-нибудь хорошею apieio. М-ше Согеа занимаетъ здесь место della
prima donna: голосъ у нее прекрасной, полнее, чемъ у Парижскихъ, и чрезвы
чайно пр1ятенъ; но при всемъ томъ не можетъ сравниться съ Барильи и
Фестою. Толстота ея уродлива, въ особенности когда онабуФонитъ. Актеры,
кот[орымъ] публика аплодируетъ, благодарятъ за честь cm поклонами,
npoqie пели хорошо, но вообще нетъ того искусства, кот[орымъ] отлича
ются Фр[анцузсше] актеры; въ особенности жесты ни на что не похожи.
Было два балета: одинъ Игорь и Ольга, а другой buffa. Танцеры и
танцовщицы хороши, но у последнихъ у всехъ ноги очень толсты, между
тЬмь какъ оне сами иногда очень худощавы: большая противуположность
съ Парижскими. Я часто смотрЬлъ на ложи и удивлялся пространству
театра.
Сегодня ходилъ смотреть соборную церковь. Фасадъ делаетъ чрезвы
чайное впечатлеше: вся церковь покрыта мраморомъ; и белизна мрамора
въ Фасаде придаетъ всему прекраснейшш видъ. Я входилъ на верьхъ,
удивлялся величине здашя и работе. Ж а л ь , что не со всехъ сторонъ цер
ковь с1я окружена площадью; съ одной стороны она касается до дворца.
7" [нояб.] 11 час. ночи. Я было думалъ непременно отправиться отсюда
завтра, но vetturino ) этого не можетъ сделать; итакъ я еду после завтра.
Конечно, все равно пробыть въ Милане два или три дня; но я решился, и мое
намереше не исполнилось. День, кот[орый], кажется, я живу на земле на
прасно^), этотъ день делается для меня естьли не неспоснымъ, то по крайней
мере скучнымъ. Но такъ и быть! Я нанялъ кучера за 39 Франковъ—со
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веЬмъ, не выключая и пищи. Въ 7 часу, кончивъ у воротъ трактира свою
трубку, я набилъ другую и пошелъ BbTheatro della S. Rodogonda— везде
святые!—-Давали: gli Rivali finti, опера (слйшкомъ) buffa. La prima donna,
Leoni, им Ьетъ несколько искусства; npo4ie все, кроме славнаго буфона,
очень посредственны. Въ балете было также много лубочнаго буФонства,
но публика находила въэтомъ большое удовольств1е. Я безъ зазрешя совести
спалъ. Вышедши изъ театра, я закурилъ трубку и пошелъ домой. Погода
прекрасная,—светить луна.—Миланъ большой городъ, но нетъ ничего орпгинальнаго. Фpaпцyзcкiй языкъ здесъ совсемъ не въ такомъ употребленш,
какъ въ Немедкихъ земляхъ, принадлежащихъ Французамъ.—Фасадъ со
борной церкви еще красивее ночью: бЬлизна мрамора придаеть ему новыя
прелести въ то время, какъ все кажется темнымъ.
г
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~б Ноября. Вшорникъ. 1% 12 ночи. Сегодня я только что старался
убить время. Поутру лежалъ долго въ постелЬ, читая Масонскую ручную
книгу. Потомъ вспомнилъ о деле и написалъ длинное письмо къ Сергию.
Все это продолжалось до 1-го часу. Кончивъ, закурилъ трубку и, ходя по
комнате, размышлялъ о томъ и о семъ. Потомъ пошелъ обЬдать. После
обеда ходилъ па улицу de Brera, чтобы видеть библиотеку, но виделъ только
одинъ большой домъ. Теперь Ферш. Возвратился домой, легъ съ трубкою на
постеле и думалъ: главныя мысли стремились къ северу. Потомъ пошелъ
въ кофейную, пилъ шоколадъ, читалъ газеты и въ 8 часовъ былъ во Фр[анцузскомъ] театрЬ — прекрасная, обширная зала: 5 этажей съ 34 ложами
каждый. Играли Nanine. Игравшая с ш ролю имЬеть довольно искусства и
не дурна собою. Впрочемъ и друпе все не дурны. Потомъ играли Скапена
(les fourberies de Scapin.... ).
Въ главной роли отличался актеръ, съ которымъ я случайно познако
мился и говорилъ еще сегодня въ кофейной. Игралъ хорошо. Зрителей
было очень мало. Въ раю какой-то острякъ очень громко зевалъ. Оркестръ
очень малъ. — Теперь уклалъ все въ чемоданъ, завтра еду. Хочется по
скорее быть въ Риме. Сегодня виделъ Вицероя ).
Я привыкъ путешествовать машинально. ПргЬхавъ въ городъ, осмо
треть что можно, разшнуровать и зашнуровать чемоданъ. Обедать. Потомъ
закурить трубку, надеть шапку и сесть въ карету. Не машинально однакожь
путешествовалъ я по Швейцарш, ибо Французъ, мой сопутникъ, очень
меня забавлялъ, и мне было очень весело. Въ Римъ спешу, какъ домой;
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1) Въ рукописи не удалось разобрать НЕСКОЛЬКО словъ.
2) Viceroi.

тамъ надобно будетъ основаться: на несколько недель. — Здесь много слав*
ныхъ домовъ, напр[им Ьръ] въ 'кот[6рыхъ] живутъ министры, и казенныя
строен1я. По театру можйо часто судить о благосостоянш или, по крайней
мере, о роскоши публики. Съ этой стороны Миланъ подаеть хорошее о себ£
мнете; но теперь театры пусты. Б ы л и ли они прежде полны? Вероятно
ибо ихъ построили таковыми не безъ нужды. — КОФС, шоколадъ, ликеры
здесь не очень дороги. Обедъ тоже. Вино я пью съ бблыпею охотою^
нежели во Францш. Обедаю въ Pension Suisse. Однажды обедалъ дома, но
плохо и къ тому же одинъ въ комнате.
у Ноября. 5 часовъ вечера. Терпете! Терпете! Никогда не ездилъ я
такъ тихо, какъ теперь. Сегодня после обеда зделали только 5 Ит[альянскихъ]
миль—это 6 верстъ! И такъ-то приближаюсь я къ Отечеству? Такъ спешу
обнять любезныхъ сердцу, отдохнуть подъ родительскою кровлею отъ странствш своихъ? О! это несносно! Много будетъ мне стоить труда решиться
еще разъ ехать съ проклятыми вотуринами. Отъ самаго Милана лошади его ни
разу не шли рысью. Путешествовать для yдoвoльcтвiя—тс съвотуриномъ! Изъ
Генуи поеду въ Римъ съ курьеромъ. Съ вотуриномъ надобно для сего пуTemecTBifl 15 дней. Одна эта мысль страшнее всехъ снеговъ Готардскихъ,
Сегодня кучеръ просилъ у меня позволен1я сделать 5 миль крюку, дабы взять
съ собою трехъ дамъ. Я конечно согласился, и онъ привезъ м е н я сюда ноче
вать въ поганую деревнишку. Комната моя ничемъ не отличается отъ клева или
отъ голубятни: въ окошкахъ, вместо стеколъ, разорваная бумага; все изломаное, запачканое. И въ этомъ-то положети долженъ я дожидаться ночи, пока
благодетельный сонъсомкнетъ глаза мои и заставить забыть вседневныя непр1ятности.—Изъ Милана выехали мы вчера въ 12 часу. Дорога прекра
сная; местоположешя незначительный, ибо нетъ ничего, кроме равнины.
Ночевали въ Пав1е—красивый городъ. Тутъ естьдоенныя училища и уни-*
верситетъ. В ъ семь последнемъ щитается до 2000 студентовъ. Я е х а л ъ
съ двумя—виделъ нЬкоторыхъ. Они неимеютъ ничего отличнаго, какъ Не?
мецше. Сегодня обедали въ Вогере. Тутъ оставилъ меня другой спутникъ*
ОФицеръ, съ кот[орымъ] мне было не скучно. — Пойду на улицу съ труб
к о ю . — О , Римъ! когда я хоть въ твоихъ стЬнахъ буду, естьли о московскихъ и думать не смею?
8 часовъ вечера. Я провелъ вечерь безъ скуки. Ласковый (и бедный!)
хозяинъ поставйлъ мне стулъ у огня; я грелся и, куря табакъ, разговаривать
съ нимъ. Ужипъ былъ хорошъ. Я ходилъ гулять. Теперь ложусь спать.
Вотурино предлагаетъ все услуги, касаюццяся до ужина. Съ ласковыми
людьми мояшо везде провести время, естьли не нескучно, то по крайней мере
,
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не: HenpiflTno. Непр1ятности .иногда хуже,;иногда лучше скуки, судя но
степени первыхъ и последней. Теперь одна мысль, въ голове: огонь въ
камине дома.
~з Окт[ября]. 7 вечера. Voltaggio. О, терщЬше, терпеше! Е щ е разъ взы
ваю къ теб'Ы Е щ е р а з ъ — в ъ поеледнш до Рима. После различныхъ перегозоровъ съ вотуриномъ и проч. сель я в ъ Нови на лошадь и поехадъ. До
рога тутъ начинается гористая и продолжается до сихъ поръ и далее. Горы,
утесы напоминали мне Швейцарию; но виды сштеряютъ всю свою прелесть,
ибо на высокой горе, на утесахъ построена крепость, въ кот[орую] сделанъ
входъ, какъ я заметилъ, съ воротъ города Vega. Пр1ехавши сюда, я стоялъ
долго у окошка; потомъ пошелъ въ кофейный домъ — коФейный домъ!
C'est profaner се nom, qui est toujours accompagдe de tant de notions
agreables, que de nommer comme cela cette baraque, oil j ' a i bu du cafe. Тутъ
провелъ я более часу въ безпрестанныхъ разговорахъ, съ начала съ Меромъ
города (человекомъ очень неглупымъ). Мало по малу составился около меня
кругъ любопытныхъ. Сперва разсуждали о моей трубке. Потомъ некоторые
заговорили о Россш, узнавъ, что я Русской. Я сиделъ, качаясь на стуле, въ
шапке, съ трубкою, и проповедывалъ имъ на Италтнскомъ языке чудеса о
Россщ. Многде проповедники позавидовали бы мне, видя внимате слушателей.
Одинъ изъ сихъ доследнихъ 1st in der Statistik von Kussland ein bischen zu
Hause, раз[с]прашивалъ у меня о многомъ, ссылаясь на географическую
карту и на какую-то исторш. Малой неглупой и смыслящш, кажется, более,
нежели попъ, кот[орый] съ начала былъ тутъ и не зналъ, что Неаполь
составляетъ теперь особенное королевство. Однакожь хозяинъ сказалъ мнЬ
о немъ, что онъ знаетъ все, lo tutto. Въ семь, часовъ проповеди мои кончи
лись — слушатели пожелали мне доброй ночи и добраго пути и разошлись
но домамъ. Сегоднишнш вечеръ усовершенствовалъ меня немного въ Итал[ьянскомъ] я з ы к е . В с е хвалятъ Русскихъ солдатъ — смеются и не любятъ
ВДмцевъ.

Здесь падаеть много снегу, и оный остается иногда до 4 меся-

цевъ. Виноградъ зарываютъ въ землю, какъ въ Швейцарш.

Конскрибты

безпрестанно встречаются.
Прежде въ Шемонте, со стороны Генуи, щиталось, какъ мне сказы-,
валъ о Ф и ц е р ъ , ехавшш со мною третьяго дня и вчера поутру, 10.000 р а з бойниковъ, кот[орыхъ] правительство боялось и не препятствовало ихъ
разбоямъ. Зато они съ своей стороны были привязаны къ Королю и дрались
противъ Генуэзцевъ, которыхъ войска также состояли изъ разбойниковъ.
Путешественники, говорилъ ОФицеръ, часто адресовались въ бюро сихъ раз
бойниковъ въ Генуе и платили несколько со ста; получали свидетельство,

съ кот[орымъ] они спокойно путешествовали съ остальными деньгами. З а
что купилъ, за то и продалъ сей книге.
Въ королевстве Италпанскомъ налоги не такъ велики, какъ во Франщи,
напр[имеръ] петь, кажется, податей съ дверей и окошекъ.
Место сражешя подъНови виделъ я сегодня. Пространнейпия поля,неза
бвенный въ исторш вековъ. Вчера слышалъ, что после сражешя Суворовъ велелъ сжечь всехъ падшихъ на поле битвы съ нашей стороны. Слава праху ихъ!
Генуя. 9 Октября ). 3 часа пополудни. Вчера отъ скуки началъ я читать
свой журналъ. И теперь уже воспоминашя, въ особенности о Гермаши, для
меня чрезвычайно пр1ятны. Съ болыпимъ удовольств1емъ вспоминалъ я о щастливыхъ годахъ, проведенныхъ въ сей земле. Въ 5 часу утра поехалъ. Н а
разсвете переежжали гору L a Bochetta, которая съ обеихъ сторонъ имеетъ
7 ит. миль. Туманъ предписывалъ очень недалешя границы глазамъ моимъ ). Наконецъ небо сделалось чище, и виды представились во всемъ вели
честве. На каждомъ шагу попадались мне лошаки и ослы и часто препятство
вали ехать. Ослы везде скучны! З а несколько миль передъ Генуей начали
мне встречаться загородные домы и продолжались въ неизчислимомъ множе
стве до самаго города. Но эти борете дома ничего въ сравнены съ барскими
1
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городскими домами. Я б ы л ъ въ трехъ: Tero, Durazzo и
) Въ первомъ виделъ прекрасную и пребогатую залу. Второй почитается величайш и м ъ въ Генуе; есть дворъ. Въ комнатахъ втораго и последняго много
картинъ славнейшихъ мастеровъ: Павла Веронеза — омовеше ногъ, Гвидореневъ St. Sebastien. Караважжю изъ Тассовой поэмы. Виделъ одну малень
кую РаФаэля; Казановы, Тинтореттовы. Фандиковы по большой части пор
треты Фамилш 3-го дома. Мой наемный лакей знаетъ много имянъ картинъ,
узнаетъ Рубен[с]а по колориту. Давно я такъ не удивлялся, какъ ныне. Б о 
гатство, великолеше, кот[орыхъ] я нигде не видалъ, кроме дворцоэъ; не говорю
о Саксонскомъ. Домы эти пусты — где господа? При дворе Наполеона.—
Комната моя окошкомъ на море. Я не иначе смотрю, какъ съ сердечнымъ
сожалешемъ на с ш колыбель просвещешя Европы. Былъ въ двухъ церквахъ; одна расписана великолепно, съ мраморными колон[н]ами; другая славна
своими статуями. Генуя построена полукругомъ. Я могъ это заметить, прибли
жаясь къ городу, когда оный представился совершенно жаднымъ глазамъ
моимъ. Скучно жить въ приморскомъ городе безъ торговли. Сегодня жарко.
1) Ноября.
2) Надъ этими строками сверху страницы написано: «Только слышны были вокругъ
меня крики проводниковъ лошаковъ и колокольчики ихъ».
3) Въ рукописи пропускъ.

Римъ.
х

Л Октября ). Четвергъ. 7 час. вечера. Наконецъ я въ Рим-fe! Главнейшая
цель моего путешеств1я достижена, но не безъ труда. Изъ Генуи вьгЬхалъ я
въ субботу вечеромъ верхомъ. Ночь была темная; дорога дурная. Я сл-Ьдовалъ
закурьеромъ, кот[орому] предшествовалъ навьюченный лошакъ, понукаемый
и освещаемый мальчикомъ съ Фонаремъ. Благодетельные лучи сего светила
были для насъ гораздо полезнее лучей кометы, которая начинаетъ прятаться.
Курьеръ мой—идеалъ всехъ курьеровъ — бодро сидЬлъ на лошаке своемъ,
хлопая бичемъ. Длинный плащь его покрывалъ болыше его сапоги и шпоры
и касался пределовъ сырой земли. Светящееся червячки напоминали мне
безпрестанно темноту ночи и опасность путешеств1я. Мне пришло на мысль:
для чего Природа не сотворила этихъ червяковъ большими, такъ чтобы они
могли служить вместо Фонарей: тогда бы мы развели ихъ во всехъ Московскихъ переулкахъ и проч. Въ этихъ мысляхъ, которыя. однакожь очень часто
были прерываемы спотыканьями лошади, кот[орыя] грозили мне падешемъ,
спускался я по горамъ, камнямъ, водамъ и проч. Долго шли пешкомъ, ибо
дорога была слишкомъ дурна. Но что было всего труднее: это не спать. Я
хотелъ спать и вместе хогЬлъ не спать. Пренесносное состояше. Я все пробовалъ дляпрогнатясна: пелъ веселыя песни, кричалъ; но меланхоличестя
мысли имели более сильное действ1е, и одинъ вздохъ сердечный заставлялъ
забывать сонъ более всехъ песенъ. Въ первую ночь долго мы ехали по бе
регу Средиземнаго моря. Волны съ шумомъ разбивались объ утесы и разлива
лись по берегамъ, досягая почти следовъ пути нашего. Н а другой день долго
мы ехали рысью; въ особенности после завтрака я сообщилъ куражь мой моей
лошади, и она скакала. Но все это заставило меня подъ вечеръ почувство
вать боль въ техъ местахъ, которыя всего ближе къ седлу, такъ что въ
следующую ночь я съ трудомъ могъ ехать. И въ такомъ-то жалобномъ со
стояли приближался я къ Сарсане, щитая минуты и секунды, кот[орыя]
уносилъ съ собою ветеръ. Опять ехали по скверной дороге, по берегу моря
и проч. Въ Сарсане сели въ коляску и поехали покойно. Перемена чрезвы
чайно прекрасная. Во вторникъ поутру npiexajra во Флоренщю. Ужинали
въ Пизе; я виделъ тамъ соборъ, где находится много хорошихъ картинъ,
четверо бронзовыхъ дверей, изъ коихъ одни, какъ го[ворятъ], изъ Iepycaлима. Прекрасная церковь. Колокольня ) наклоняется очень приметно. Въ
2

1) Надо: ноября.
2) Въ рукописи: колокольна.
и
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кладбище (Campo santo), преобразованномъ теперь въ Музей древностей,
все стены изписаны различными картинами, драгоценными теперь по своей
древности. Множество гробницъ, найденныхъ въ Пизе и окрестностяхъ. Земля
на дворе или на самомъ кладбище привезена изъ Iepyсалима. ПроФессоръ
или инспекторъ музея показывалъ мне все это. Потомъ виделъ набережную.
Съ этой стороны Пиза похожа на большой городъ. Потомъ поужинали и
тотчасъ поехали. Я начиналъ тогда отдыхать.
JB Ноября. Вечеръ. Сколько прелестей имела для меня, во время сего
труднаго и шумнаго пути, тихая жизнь семейственная, т. е. съ роднёю
или друзьями; прелестей, кот[орыя] мне никогда не приходятъ въ голову
или не кажутся таковыми, когда я самъ на покое. Жизнь Бенеке казалась
даже мне очень пр1ятною. Но какъ бы то ни было, я уверился теперь, что
тихая, спокойная жизнь есть первейшее блаженство для человека. Часто
общественное щаспе вредить семейственному—но щастливы т е , кот[орые]
могуть это чувствовать. Въ Лукке остановились мы часа на два. Я пилъ
КОФС Городъ изрядный. Поехали далее. Во Флоренщю пр1ехали въ 7 утра.
Поехали въ 7 вечера. До 3-го часа я спалъ. Потомъ обедалъ. Изъ Флоренщи поехалъ я съ другимъ курьеромъ. Первый уговорился съ симъ последнимъ о цене. Первый взялъ съ меня несколько более, нежели такса;
также хотблъ и последшй, но я заплатилъ ему по таксе. Последнш хотблъ
удержать все деньги, вероятно, при себе и для того не объявилъ на почте,
что я съ нимъ еду; у воротъ просилъ меня нагнуться и сказалъ, что едетъ
одинъ. Я исполнилъ просьбу его, думая! man muss leben und leben lassen.
Но это снизхождете довело меня до хлопотъ. Въ С1ене онъ долженъ былъ
объявить, что я съ нимъ еду; но такъ какъ мой пасспортъ не былъ прописанъ съ Флоренщи, то онъ не могъ взять меня съ собою далее. Я тотчасъ
пошелъ къ комисару полищи; разбудилъ его — это было 7 утра; пошелъ
съ нимъ въ его присудств1е и, не говоря ни о чемъ ни слова, просилъ про
писать пасспортъ—онъ, не глядя даже онаго, подписалъ. И сонливые люди
хороши, въ особенности когда лишь только встали съ постели. Но не знаю,
могъ ли бы и не сонливый комисаръ сделать как1я-нибудь затруднешя въ
семъ случае. Это привело все въ порядокъ. М ы напились коФе и поехали.
Нигде благосостояшя, нигде довольства, нигде хорошей обработан
н о е ^ . Прежде хоть города давали хорошее мнЬте о жителяхъ, напр. й е н а
очень большой и красивый городъ; но тутъ все кончилось. При въезде въ
Campagna di Roma видъ сделался еще жалостнее. Поля, кот[орыя] бы
при малейшемъ обрабатывали стократно вознаградили труды земледельца,
лежать въ совершенномъ забвети и напоминаютъ дикую природу въ семъ

божественномъ климате. ПрекраснЬйция долины, красивые холмики, г о р ы —
все это не умножаетъ ни однимъ грошемъ народнаго богатства и только что
даетъ непр1ятелямъ хрисйанства более доказательсгвъ въ ихъ пользу и
утверждаетъ ихъ въ мн'Ыи своемъ. Каждыя десять пли 8 миль переменяли
мы лошадей, но не въ деревняхъ, а на постоялыхъ дворахъ, кот[орые] соединяютъ въ себе почту и трактиръ. И въ сихъ-то степяхъ въ 4 часа попо
лудни съ горы увиделъ я Рямъ. До сихъ поръ былъ я равнодушенъ. Но
при виде Рима не остался таковымъ. Неизъяснимое чувство родилось въ
душе моей. Я подле Рима, думалъ я, и погружался въ размышлешя. Но не
чувства радости были главнейшими. Конечно мне странно или npiflTHO было ду
мать, что я изъ Симбирска заЬхалъ въ Римъ. Но чувства сожалешя, чувства меланхоличешя занимали мою душу. Вотъ что стало изъ Рима! Римъ лежитъ
теперь въ степяхъ! Каше ужасные перевороты довели его до такого положешя! Сколько произшествш соединено съ судьбами его! Сколько замечашй
можетъ сделать хотящш замечать или думать! И каковы будутъ замечатя?
Ахъ! оные не пленительны! Мизантропа уверять более въ ненависти къ
людямъ, подкрепятъ безбожника въ его мнбнш. — В р е м я ! Время! ничто не
можетъ противустоять тебе—и Римъ можно назвать синонимомъ слова: sic
transit gloria mundi.—Римъ, для котораго вселенная казалась быть тесною,
этотъ Римъ заключается теперь въ степяхъ, кот[орыя] можно почесть стыдомъ обработанной Европы. — Но великое велико и въ развалинахъ.
Съ этими мыслями въехалъ я на Ponte Molle, кото[орый] построенъ
черезъ Тибръ. Эта река совершенно соответствуем меланхолш, царствую
щей на берегахъ ея. Желаюпце питать меланхоличесшя чувствовашя не
могутъ найти для сего лучшихъ месть береговъ Тибра. Не знаю, какъ люди
для удовольств1я пpieжжaютъ сюда проводить время. Любовь къ древностямъ
въ художникахъ должна быть очень велика — или не знаю что, когда они
[съ] величайшею охотою живутъ въ Р и м е ; темъ более, что имъ въ особен
ности известна цЬна сихъ остатковъ великой древности. Какъ можно
быть равнодушнымъ при виде всего этого? Можетъ быть привычка заглушаетъ чувства, кот[орыя] родились во мне въ первый день моего пребывашя въ Риме. — Поужинавши вчера довольно хорошо, я возвратился въ
свою комнату и началъ писать. Но опять усталось не позволила всего кончить.
И я старею, и я начинаю знать усталость! Это испыталъ я въ продолжеше
моего последняго путешеств1я. Когда я легъ въ постелю, то я очень живо
чувствовалъ, что я не лежалъ такъ уже шесть дней; и это сделало отдохновеше мое чрезвычайно пр1ятнымъ. — Сегодня еще въ постеле принялъ я
Sign[ore] Managala, cicerone, съ кот[орымъ] уговорился о ц е н е — 4 Франка
[9*]

въ день, и уже сегодня началъ съ нимъ осматривать Римъ. Истолковашлми
его очень доволенъ. Съ начала пошли въ Chiesa del Gesii, кот[орая] принадлежитъ 1езуитамъ. Главный олтарь сей церкви очень богатъ и, по словамъ
M[anagala], самый богагЬйшш въ Европе. Богатство различныхъ мраморовъ подлинно удивительно. Архитектура славная. Д в * группы по сторо
намъ олтаря прекрасны. Одна представляетъ Мартына Лютера, низверженнаго торжествующею релииею — недостойная мысль прекрасной работы.
Въ особенности заметны при семъ олтар* 4 колонны изъ lapislasuris.
Потомъ пошли въ Капитолио, отъ которой осталось теперь одно только
м*сто, ГД* находилось cie незабвенное з д а т е въ исторш древняго св*та.
Посреди м*ста поставлена статуя Марка Aвpeлiя на лошади, о кот[орой]
Mich[el] Angelo сказалъ, что онъ забываетъ, что она жива: Si scorda ch'e
viva. Это правда, ибо выражеше въ голов* лошади удивительно. Подл* К а питолш находился Тарпейскш утесъ, средина котораго видна еще и теперь.
Нижняя часть въ земл*, а верхняя застроена сараями. Тутъ же вид*лъ я
нисколько статуй, изъ коихъ по редкости замечательна статуя КШя Кесаря
во весь ростъ. Также ноги ужасной величины, принадлежавнпя къ двумъ
статуямъ Аполлона. Руки отъ колосальной статуи Нерона (гораздо бол*е
Карла Боромея). Голову отъ статуи Домищана въ профиль. Голова cifl
чрезвычайно похожа на Наполеона. Несколько барельеФОвъ, представляющихъ Марка Аврел1я въ различныхъ положешяхъ. Коппо Рустральной ко
лонны, сделанную Михаилъ Анжелло изъ мрамора.
Оттуда пошли на Foro Bomano. Зд*сь видЬлъ я несколько колоннъ (8),
составлявшихъ портикъ того храма, въ которомъ произнесена Цицерономъ
славная р*чь противъ Катилины. Можно ли думать, увидйвъ даже cm
остатки, чтобы Цицеронъ говорилъ
) . Храмъ Юпитера громовержца
(Giove tonante) начинаюсь теперь вырывать изъ земли или, лучше сказать,
отрывать землю, скрывающую его отъ глазъ любопытныхъ.
Потомъ видЬли la prigione Mamertino, гд* содержался Югурта и, по
мн*шю н*которыхъ, Петръ апостолъ. Отъ древняго з д а т я остались еще
некоторые камни. Теперь тутъ часовня, увешенная различными дарами
чудотворному разпятш. По сгЬнамъ виситъ множество ножей, штыковъ,
клюкъ, палокъ и т. п., съ картинами, изъясняющими чудеса, сотворенныя
надъ сими предметами.
1

Потомъ вид*ли Тр1умФальныя ворота Септиаия Севера: н*тъ ничего
особеннаго, кром* т[акъ] н[азываемыхъ] розановъ въ низу, изъ коихъ ка1) Дал-Ье не разобрано одно слово.

ждый отличенъ одинъ отъ другаго. Работа въ низу хороша, въверьху очень
дурна. М[анагаля] заметилъ, что ворота сш были построены уже во время
упадка художествъ.
Проходя по улицамъ, М[анагаля] показалъ мн^ на одной стЬн-b над
пись, кот[орая] гов[оритъ], что тутъ былъ похороненъ Caius Lucius B i bulus, трибунъ: одинъ онъ былъ только погребенъ внутри города.
Потомъ входили въ церковь апостоловъ. Въ стене портика находится
памятникъ, сделанный Кановою и представляющей дружбу, оплакивающую
смерть Voltato, друга художника. Работа и мраморъ прекрасные. Внутри
церкви находится памятникъ (также работы Кановы), воздвигнутый надъ
гробомъ папы Клемента X I V . У олтаря заметны две колон[н]ы di verde
antico. Церковь прекрасная.
После обида взошли на Monte Pincio, где находится la villa Medici,
превращенная въ академш Французскихъ художниковъ. Тамъ виделъ коши
славн'Ьйшихъ статуй; гулялъ въ саду по лавровымъ и миртовымъ аллеямъ.—
Оттуда ) пошлп на piazza delle 4fontane. Потомъ на piazza di Monte cavallo.
Тутъ стоять подле обелиска две лошади, кот[орыхъ] держатъ два человека.
Противъ дома префектуры и дома, въ кот[оромъ] папа жилъ зимою, пре
красный, великолепный з д а т я . Оттуда пошли въПантеонъ. Дурацкихъ башенъ въ близи не видно. Внутри построено несколько олтарей, посвященныхъ всемъ святымъ. Портикъ великолепный. Бронза, изъ кот[орой] со
стояли переклады, употреблена папою (Сикстомъ V ) на колонны въ церкве
св. Петра.
Проходя по улицамъ, виделъ первый здешнш Фонтанъ, fontana di Trevi:
очень хорошъ — лучше вс!хъ, мною виденныхъ. Но я воображалъ себе
большее количество воды. Неужели при семъ Фонтане Саксонсюй Герцогъ
сказалъ: довольно! — Также славны колонны Антонина (на Piazza Colonna)
иТраяна, обе изъ мрамора. Изъ бронзы, изъкот[орой] былъ вылить Траянъ,.
сделали апостола Петра! Можно ли сделать еще большую глупость? Пария;ская колон[н]а выше и той и другой. Но не заслуяшваютъ ли сш последн1я преимущества потому, что сделаны изъ мрамора?
1

Проходя по различнымъ улицамъ виделъ множество великолепныхъ
з д а т й , принадлежавшихъ или монастырямъ,* или родне папъ.
Воть что [виделъ] въ одинъ день, незабвенный въ моей жизни. —
Нищихъ множество на всбхъ улицахъ и у всехъ церквей. Некоторые
удивляли меня своимъ видомъ—не нищеты, но противнаго сему. M[anagala]

гов[орилъ], что н-Ькоторые получавнпе доходъ при Папскомъ лравлеиш,
должны теперь ходить по niipy.
о
JQ. Суббота 11 [час] вечера. Сегодня, вставши въ 8 часовъ, по
шелъ я съ M[anagala] въ кофейный домъ, а оттуда въ Ватиканъ. Прошедши
крепость св. Ангела и нисколько дурныхъ улицъ, взошелъ я на площадь гд'Ь
построена церковь св. Петра. Фасадъ более нежели не удивилъ меня; ничего
не обещаетъи дая;е очень дуреиъ. Но внутренность—можно ли описать то,
что едва могу я себе представить? Итакъ я молчу. Великолете, симметрия,
богатство въ мозаичныхъ портикахъ, въ колон[н]ахъ—все это надобно видеть,
чтобы иметь объ этомъ п о ш т е . Тутъ я немного примирился съ Папскимъ
Правлешемъ, видя, что Папы сделали. Походивши более двухъ часовъ по
церкви, пошли мы въ музей Braseli и Ciaromonte. Редкости, вазы, древности
и гробницы изъ одного куска ужасной величины — все это наконецъ пере
стало меня удивлять, и глаза мои устали, смотря на предметы, кот[орые]
по cito пору были имъ неизвестны и неизвестны всему свету, кроме Рима.
Лестницы, переходы, мозаичные полы и все произвело самое сильное впечатлеше на мои чувства, такъ что я не могу отъ этого опомниться. Въ Па
риже виделъ я много редкаго; но тамъ предметы cin въ сиротстве; здесь
въ неизчислимомъ множестве, въ болыномъ семействе. Кановинъ Персей
ничто въ сравнены съ Аполлономъ. Теперь я чувствую сильнее цену великихъ остатковъ древностей; и надобно бы было побывать сперьва въ Италш,
а потомъ въ Париже. — ПослЬ обеда, выпивши коФе, пошли мы смотреть
лестницу въ доме Strozzi — чрезвычайное великолете, богатство, вкусъ
спорятъ между собою, украшая ее. Потомъ зашли въ одну церковь, кото
рая] была полна народомъ, ожидавшимъ благословешя отъ попа. Возвра
тившись домой, я познакомился съ Немцами и пошелъ съ ними въ театръ.
Играютъ Berenice. Prima Donna
) поетъ изрядно, но не Феста, не
Барпльи. Главный актеръ играетъ и поетъ хорошо. Крикъ партера былъ
несносенъ: два раза вызывали после пер[ваго] дейсгая актеровъ на сцену
и велели петь da capo. Блестящая одеяда актеровъ противна для глазъ;
музыка хороша (Zingarelli), не слишкомъ шумна. —
Никакой народъ, думаю, не сроденъ такъ къ игу иноплеменниковъ,
какъ Итал1анцы, — и я ихъ ни мало не жалею.
По субботамъ нигще ходятъ по всЬмъ кабакамъ и коФейнымъ и почти
везде даютъ имъ милостыню.
г

1) Въ рукописи Фавишя примадонны написана очень неразборчиво; можно прочитать
какъ Hacher.

Поутру познакомился съ Г. МатвЬевымъ, жнвоппсцемъ, живущнмъ
здесь уже 30 л-Ьтъ. 1 / месяца, какъ я не говорилъ ужъ по-Русски.
Иногда только по-Польски — по-Польски? Какъ привыкъ я къ трактирной
жизни.
г

2

ifc 12 ночи. Какъпр1ятно провести вечеръсъРусскимъ! Давно уже
не говорилъ я такъ много по-Русскп, какъ сегодня съ Н . Ив. Мартосомъ.
Онъ сегодня поутру пришелъ ко мн^, и изъ одного сего поступка я узналъ
въ немъ настоящаго соотечественника. —
Въ 10-мъ часу началъ я свои с т р а н е т я по Риму; много ходилъ и
очень усталъ. Былъ въ церкви Капуцпиовъ, где видалъ мастерское произ
ведете Guido-Keni, представляющее Михаила Архангела^ кот[орый] попираетъ ногами д1авола и замахивается' на пего мечемъ ). Нельзя ничего ви
деть благороднее и похожее на ангела, какъ сей образъ (фигура).
1

Былъ на Piazza Termini, где прежде находились бани Дшклешновы.
Три тысячи человекъ могли купаться въ оныхъ, не вида одинъ другаго ).
Изъ трехъ оставшихся зданш, где грелась вода, сделаны теперь церкви,
пзъ коихъ одна величественна, украшена прекрасными картинами. 4 (8) ко
лонны изъ одного куска, гранитовые, сохранились еще въ томъ же положенш, въ каковомъ находились въ древности.
Потомъ въ церкве Santa Maria di Vittoria. Тутъ замечательны два
олтаря съ мраморными группами, надъ коими сделаны лучи изъ золота,
освещаемые лучами солнечными — выдумка прекрасная. Одна изъ группъ
почитается мастерскимъ произведетемъ Бернини.
ПОТОМЪ въ Basilica di S. Maria Maggiore. Передъ церковш поставлена
колонна, самая высочайшая изъ одного куска.
Виа,елъ Area di Galieno — ничего.
Потомъ шли долго по улицамъ, находящимся еще въ стенахъ города,
но где уже нетъ домовъ, и пришли въ огородъ, къ храму Венеры (Medica).
Величественныя развалины даютъ п о ш т е о красоте храма. — Тутъ начи
наются славные водоводы ) — три построены одинъ надъ другимъ: Acqua
Claudia, Giulia et Marcia. Въ сихъ же местахъ видели развалины храма
Венеры и Купидона, и место а м Ф и п а т р а Castrensi; СТЕНОЮ оному служили
частио водоводы.
Потомъ видели Basilica di S. Croce in Gerusalemmo. Тутъ былъ мона
стырь. Я входилъ въ некоторыя келш, где еще въ стенахъ видны угольки,
3
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1) Въ рукописи: мъчемъ.
2) Въ рукописи: одинъ другъ.
3) Акведуки.

где святые отцы варили себе шоколадъ и ироч. Теперь все пусто; на ст£нахъ начерчены м4ломъ гренадиры. Какая противуположность, какая пре
вратность ! Подле Basilica di San Giovanni Laterano находится та лестница,
по кот[орой] входилъ, по мнбтю всему верящихъ, Христосъ. Н а лестницу
должно входить на коленахъ. Я виделъ двухъ грешниковъ, кот[орые] ве
роятно въ следств1е возложенной на нихъ эпитимш, входили на оную более
одно[го] раза.
Потомъ взошелъ въ Bas[ilica] di S. Giov[anni] Laterano. Потолокъ
очень богатъ; церковь большая и прекрасная.
Виделъ Battisterio di Costantino, где ежегодно крестятъ Турку или
Жида.
Посмотревши на это, я по прямой, длинной улице возвратился къ
лестнице горы Pincio; сошелъ съ нее, взошелъ въ свой трактиръ и селъ
обедать. После обеда прошелъ по Corso, где было несколько каретъ. Б ы л ъ
въ саду Borghese. Потомъ въ двухъ коФейныхъ — и провелъ вечеръ очень
пр1ятно.
Надгробные памятники двухъ Папъ, изъ коихъ одинъ снялъ бронзу съ
Пантеона для 4 колон[н]ъ, и другой (Фарнезе) изъ отломковъ колон[н]ъ
построилъ или позволилъ настроить дворцевъ, — сделаны такъ, что первый
поднимаетъ руку, а второй опускаетъ оную, находясь одинъ противъ другаго. Это подало поводъ къ выдумке сихъ словъ: 1-й—ah, chetuhai: fatto.
2-й — Е tu non burli.
9 [час] вечера. Понедгълъникъ. Сегодня, напившись коФе, пошли мы въ
церковь св. Петра. Я съ новымъ удивлешемъ смотрелъ на чудеса архитек
туры. Могъ судить о величине церкви по главному престолу, кот[орый] не
кажется чрезмерно высокимъ, но равенъ въ вышине зимнему дворцу. Въ
10 часовъ началась обедня въ одномъ изъ придбловъ. Сегодня былъ праздникъ. Несколько кастратовъ ознаменовали оный достойнымъ образомъ;
одинъ теноръ пелъ прекрасно. Я не знаю самъ, что я чувствую, слушая
кастратовъ. Ш т е ихъ пр1ятно; сами они кажутся мне жалкими. После
обедни пошли смотреть ложи и комнаты РаФаэлевы. Какая разница отъ кар
тинъ на холстине и alfresco.
Я увиделъ наконецъ тотъ пожаръ, котораго описаше читалъ въ Дюпати такъ давно. Думалъ ли я тогда, что увижу эту картину? Что думалъ
я тогда о Риме? Такъ же точно думаю я теперь о томъ, что со мною
случится черезъ несколько леть. О, судьба, о, неисповедимая судьба}
Неизвестность будущности есть одно изъ величайшихъ благодеянш, которымъ одарило насъ Провидеше. Человекъ какъ будто съ завязанными гла-

зами поднимается на гору, окруженный туманомъ. Лишь только прошедшее
освещается для него слабымъ лучемъ воспоминатя; но и эти воспоминатя—
ахъ! хорошо, когда бы ПровидЬте иногда и ихъ сравняло съ будущностш.
Но иногда— а! какъ они пр1ятны, утешительны! —
Оттуда пошли въ библ10теку; рядъ комнатъ удивительный. Оттуда въ
1

Capella Sistina, где виделъ страшный судъ Мих[ель] А н г о л а ] ) и его потолокъ. Потомъ въ доме Инквизищи, где теперь делаются мозаичныя кар
тины. — Вечеръ опять провелъ съ М. Мартосомъ. Теперь хочу читать мой
журналъ. Воспоминатя!
Какъ бы можно было жить щастливо, естлибы вокругъ себя мы не
видали н е щ а с й я !
jg.

1-го ночи. Сегодня утро было для меня очень занимательно. Съ

начала пошелъ въ Капитолш и былъ тамъ въ двухъ музеумахъ. Шкоторыя
статуи прекрасны. Въ залахъ, где прежде по времянамъ собирался сенатъ
и проч., стены изписаны alfresco — и хорошо. Потомъ пошелъ на Foro Ro
mano. Виделъ храмъ Антонина и Фаустины, Ромула и Рема, Mnpa,.Giove
Statore. Н а Monte Palatino виделъ развалины. Тамъ въ подземелья[хъ] за
метны две комнаты, принадлежавнпя къ банямъ. Живопись настенахъ еще
и теперь видна. Прекрасная работа; золото сохранилось невредимо. Тутъ
купалась Авгурова супруга, Лив1а. Как1я времяна! К а т я мысли! К а т я
бани! — Тамъ же смотрелъ на развалины баней Нероновыхъ.
Потомъ Тр1умФальныя ворота Тита Веспаз1ана. Ж и д ы не проходили
въ сш вороты, но обходили оныя всегда по тропинке съ боку.
Потомъ ТррумФальныя] вор[ота], сделанныя для Константина. Все
барельефы и колонны взяты съ тр1[умФальныхъ] вор[отъ] Траяна. Баре
льефы, сделанные во времяна Константина, отличаются своею грубостш.
*И наконецъ былъ въ Колосее. — Наконецъ, ибо столько о немъ слы
шалъ; и наконецъ, ибо я оттуда пошелъ обедать.
Виделъ еще остатки отъ храма Солнца и Луны.
После обеда не ходилъ ничего осматривать. Игралъ съ Г . Мартосомъ
въ бил1ардъ, пилъ коФе, вино; опять коФе и пошелъ въ театръ. Играли
опять Berenice. Monbelli чрезвычайно хороппй актеръ. Не только что поетъ,
но и играегь славно. Никто не думаетъ, чтобы ему было 66 летъ. Н
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пела хорошо. Amati хороша собою. Кричали много. Мартосъ познакомилъ
меня съ Русскими дамами, бывшими въ партере. Мне было это очень
пр1ятно.
1) Микель Анжело.
2) Hacher? См. выше.

Когда мы шли изъ театра, то между прочимъ слышали, какъ одинъ
прохожш, кот[орый], судя по его одежде, слушалъ оперу верно за стеною
и смотр-Ьлъ въ щель, повторялъ apiio Monbelli: Taci, taci, amore и проч.
Маркеры въ трактире, где мы обедали, тоже знали все это наизусть. Вотъ
что называется врожденное дароваше къ музыке. Французы знаютъ оперныя арш, но кагая оперы!
Сего[дня] после обеда все шелъ дождикъ и идетъ даже и теперь. Се
годня отослано письмо къ Матушке.
10 вечера. Сегодня былъ только у ГраФини Шуваловой: древ
ность въ своемъ роде! Однакожь она приняла меня какъ настоящая Русская
Госпожа: очень ласково и хорошо; звала обедать въ субботу. Въ зале ея
виделъ я картину Матвеева: прекрасная. Яоченьдосадовалъ, видя что РусCKie, заслуживающее все внимаше такого благодетельнаго Правительства,
какъ наше, живутъ въ чужихъ краяхъ, и живутъ небогато. Передъ обедомъ заходилъ къ Мартосу, виделъ его работу и сердечно порадовался его
искусству. Зерно, брошенное Правительствомъ, упало не на безплодную
землю. Съ нимъ обедалъ. Потомъ игралъ [въ] бюйардъ, пилъ КОФС Были
у меня, болтали, наконецъ ходили въ коФейную на Piazza Colonna и пили
тамъ чай. Чай! О нетъ, мы пили крапиву. Ч а й ! это имя слишкомъ свя
щенно для этой дряни. — Ни къ какому городу я такъ скоро не привыкалъ,
какъ къ Риму. Я здесь несколько даже обяшлся и замечаю, что много времянп провожу въ праздности. — На дворе довольно холодно. Вчера вымочилъ насъ дождь, когда мы шли изъ театра. — Хочется писать, но нетъ
мыслей. Сегодня написалъ письмо къ брату Александру] Ивановичу].
3
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у 9 вечера. Сегодня отъ девяти до трехъ осматривалъ съ М[артосомъ]
древности. Виделъ церковь св. ап[остола] Павла, построенную Константиномъ. Полъ, крышка и колонны въ томъ же положеши, какъ были и при
семъ Императоре. Два ряда колон[н]ъ очень хороши, но они древнее времянъ Константиновыхъ. Колонны, кот[орыя] деланы при немъ, отличаются
г

грубостно своею. Фасадъ церкви замечателенъ мозаичною картиною X I V в.
ДалЬе виделъ несколько храмовъ древнихъ, коихъ теперь имяни не запомню.
М[артосъ] подастъ мне объ этомъ ноту. Былъ на развалинахъ Титовыхъ
бань. Живопись въ некоторыхъ подземельныхъ комнатахъ сохранилась въ
довольно хорошемъ положенш. Тутъ видны еще остатки арабесковъ, которыя РаФаель срисовалъ въ т[акъ] н[азываемыхъ] РаФаелевыхъ ложахъ.
Нельзя хладнокровно смотреть на развалины древнихъ храмовъ. Ничто такъ
не доказываетъ велич1я народовъ или по крайней мере ихъ Правителей,

какъ з д а т я . И можетъ быть ничто такъ не доказываетъ, что правлете сихъ
народовъ было далеко отъ Республиканскаго.
Обедалъ въ 4-мъ часу плохо. После обеда отдыхалъ съ трубкою въ
кофейной. Пилъ коФе, игралъ съ Мартосомъ въ шашки; потомъ прошли по
К у р с у ) . Заходили смотреть морскаго тигра и въ Cafe nuovo пили чай, ко
т о р ы й ] былъ лучше вчерашняго.—Пр1ятно, походивши целое утро, отдох
нуть въ кофейной.-—Теперь мне захотелось непременно написать четыре
стишка на первомъ листе этой книги; но все мои труды были напрасны. Я
не могъ ничего другаго выдумать или вынудить изъ моего воображешя,
кроме следующихъ строчекъ:
1

Въ минуты сладостны, покою посвященны,
Въ кругу однихъ друзей и съ трубкою въ рукахъ,
Воспомнить часы прошедшаго блаженства—
Вотъ ч£мъ утешусь я и въ Питерскихъ снегахъ!
Я никогда бы не решился написать этого вздору въ этой книге,
естьлибы я не писалъ весь мой журналъ совершенно для себя одного.—
Ноября j ^ . Пятница. % 10 вечера. Сегодня ходилъ съ Немцами въ
Palazzo Rospiglioso и Palazzo Colonna. Одна только Папская родня могла
построить т а т я з д а т я и украсить ихъ такими картинами. Множество изъ
сихъ последнихъ сделаны лучшими мастерами, даже и Французскими, какъ то
Claude Лоренемъ и Пуссенемъ. Въ первомъ видели 4 комнаты съ картинами.
Более всехъ заметны тутъ картина Доминикино: победа Давидова, и Лудовика Кар[р]аша: Сампсонъ. Но важнейшая изъ всехъ находится въсаду,
въ павильоне*, на потолке представлена Гвидоренемъ ) Аврора. Нельзя
видеть ничего величественнее, ничего лучше; колоритъ прекрасный.
2

Въ Pal[azzo] Colonna въ особенности заметны: Богородица РаФаелева,
его перваго манера. Эту картину мояшо назвать совершенною въ роде раждавшейся живописи. Потомъ Leda въ бане, Коредж1ева. Далее жертвоприношен1е Августово, сделанное Карломъ Maram[m]e: прекрасная, большая
картина. Также смешна и натуральна каррикатура (пьющш весельчакъ) К а раважж1ева; и наконецъ прекрасный портретъ di Cene —Guido Reni. Н е 
который изъ сихъ картинъ висятъ въ большой галлереи, кот[орая] могла бы
занимать не последнее место въ дворцахъ Императорскихъ: вызолочепыя
колон[н]ы, карнизы, столы, изрисованные потолки (победами одного Колонна
1) Corso?
2) Въ рукописи: «6шс1оренемъ».

надъ Турками)—все это придаетъ сей зале видъ величества необыкновенный.
Я вспомнилъ о дворце Саксонскаго короля! — Оттуда пошли въ Pal[azzo]
Doria; но тугь не было ни одного лакея, и мы не могли ничего видеть.
Вечеръ провелъ съ Мартосомъ. Безъ него бы не зналъ, что делать. Въ ко
фейной, куда мы ходимъ, всегда много Немцевъ. Какъ видно много ученыхъ, но к а т е разговоры! Они везде Немцы! Римстя развалины не внушаютъ имъ ничего высокаго: говорили о сапогахъ, где оные дороги или де
ш е в ы . — Сегодня заобедомъ много ель и чувствовалъ тяжесть въ желудке.
Вотъ что я вчера виделъ: церковь di S. Nicola in carcere, fabricata sopra
le ruine delle prigioni di Claudio Decemviro. Tempio della pieta Filiale, где
дочь кормила молокомъ своимъ отца, осужденнаго умереть съ голоду. —
Островъ Тибер1евъ. Храмъ Эскулаповъ, то есть развалины. — Ponte Senatorio, Cestio, Fabrizio, Suppliziio—все черезъ Тибръ. Tempio della Fortuna
virile. Tempio di Vesta. Tempio della pudicizia Patrizia — отъ всехъ
остается по нескольку кусковъ колон[н]ъ или карнизовъ.— MonteAventino.
Tempio di Diana. Tempio di Ercole. Piramide di Cajo Cestio. Въ сихъ местахъ погребаютъ теперь иностранцевъ. Мнопе изъ надгробныхъ камней,
въ особенности Англичанъ, сброшены суеверными дураками.
Monte Testacio. Porta Fregimina, oggi San Paolo. Arco di Giano Quatrifonte. Cloaca Massima. Arco di Settimio Severo al Velabro. Tempio di
Romolo. Basilica Giulia, ossia Comizia.
~. 9 вечера. Суббота. Сегодня, напившись въ Caffe Nuovo чаю, началъ
я странств1я свои съ M[anagala]. Были въ несколькихъ церквахъ. Вхо
дили на monte... ), где сделана, на подоб1е храма Весты, маленькая цер
ковь. Съ этой горы виденъ весь Римъ. Множество церквей делаютъ его
похожимъ на Москву. Но все не то. На этой же г о р е ) находится славный
Фонтанъ —fontana Paulina. Оттуда пошли смотреть бани Каракалловы —
развалины величественныя. Дорогою всходили на крыльцо одной церкви,
откуда видны всего лучше важнейпие остатки древности: колосей, разва
лины дворца на Monte Palatino, водопадовъ и проч. Какое пространное поле
для мечтанш I Я , при всей усталости, не могъ не отдаться въ волю воображ е т я . Местоположете для Имп[ераторскаго] дворца было самое величе
ственное и приличное. Тутъ жили они, тутъ жили т е люди, кот[орые] великолете, роскошь, величество доводили до невероятной степени. Глаза не
верятъ себе, видя даже и развалины. — И все это изчезло. Въ Колосее
1
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1) Въ рукописи оставлено пустое мъхто; очевидно Яникульскш холмъ.
2) Въ рукописи: горе.

поставлены престолы, и совершенно некстати, ибо нигде Хрисйанская Р е липя не представляется въ такомъ невыгодномъ положенш, какъ на развалинахъ языческой, но великой древности. — M[anagala] старался мне дока
зать, когда мы были въ Колосее, что Щавелъ] ) Фарнезе точно разрушилъ
сей неоцененный остатокъ огь древности для дворцовъ, кот[орые] построены
изъ камней сего здашя.
х

Въ 3-мъ часу возвратился домой, переоделся и пошелъ обедать къ
ГраФИне Шуваловой. Она была ласкова, съ чувствомъ вспоминала о Русскихъ кушаньяхъ и о Россш. Не знаю, зачемъ она живетъ здесь. Надобно
Русской Штатсдаме долго привыкать къ здешнему обществу. Оттуда вышелъ съ Мартосомъ. Были въ кофейной, у меня. Теперь я все почти осмотрелъ достопамятное внутри Рима. Мало целаго, — все части.
щ. Воскресенье.
1-го ночи. Сегодня поутру ходилъ съ Немцами въ
Галлерей Doria и Spado. Въ первой множество картйнъ, изъ коихъ очень
много хорошихъ, но также и дурныхъ. Во второй мало, но мало и дурныхъ.
Здесь всего более мне понравился лежащш Христосъ Мих[ель] Анг[ело]
Бунаротги. — Оттуда ходили къ колон[н]е Траяновой и всходили на верьхъ
оной: видъ величественный!—Потомъ прошлись по к у р с у ) ; много видели
народу. После обеда я сиделъ на крыльце CaffeNuovo и смотрелъ нагулявшихъ по курсу пешкомъ и въ каретахъ. Повечеру пошли въ театръ. Мопbelli игралъ и пелъ чрезвычайно. Мы много смеялись одному бонмо. Пред
водитель Римскаго воинства пелъ очень дурно и, кончивъ одну а р ш : credo
2
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sul incanto
) i l fulmine strisciar dal Campidoglio, ушелъ. Сидевшш
позади насъчеловекъ, по виду степенный, очень сер1озно сказалъ: Vapisciar
al Campidoglio. — Это было для насъ темъ смешнее, что мы только лишь
передъ симъ говорили о переводахъ, которые делаются въ академ1яхъ я
корпусахъ, напр[имеръ]: Румяной солдата: vous capustez; j ' a i rascousse и
проч.- После ужинали вместе. Я спорилъ съ Молдаванцемъ Богданомъ о
Масонстве. Но объ этомъ спорить неловко. Ужинали съ виномъ поря
дочно. Въ театре я въ точности наслаждался музыкою. — Сегодня виделъ
картину Lethiere, представляющую казнь Брутовыхъ детей.
Донед[гьльникъ]

3

/& 10 ночи. Сегодня изходилъ я по щету М[апа-

gala] 12 Ит[альянскихъ] миль. Усталь, но не очень. Пошелъ въ 9, пришелъ въ у 3. Виделъ на Via Appia поле с р а ж е т я Горащевъ и Кур1ащевъ.
а

Развалины гробницъ вольноотпущенныхъ Ливш. Также былъ въ т[акъ]
1) Папа Павелъ I I I .
2) Corso?
3) Въ рукописи пропускъ.

н[азываемыхъ] катакомбахъ, подземелья, где древше хриспане погребали
умершихъ. M[anagala] гов[орилъ] мне, что оне имеютъ въ окружности около
25 Ит[альянскихъ] миль. Оттуда прошелъ по Аптевой же дороге до над1

гробнаго памятника Сицилш Метеллы ). Это мне очень понравилось. Башня
сохранилась еще въ очень хорошемъ состояши. Н а верьху видны укреплешя, сдбланныя въ последствш вековъ хрисианами. Монумента сей мо
2

жетъ служить доказательствомъ ) роскоши древнихъ. Стены чрезвычайно
толсты. Подле сего здашя эхо. Тутъ же видны развалины цирка Каракаллы. Въ сводахъ видны горшки. Это для того, чтобы тяжесть была менее.
3

Оттуда прошли къ Фонтану Евгирш ); потомъ къ храму Tempesta. Возвратясь
въ городъ, виделъ развалины храма Паллады и дворцы Н е р в ы . — Изъ
башни Сиц[илш] Метеллы Папы брали камни для строенш въ городе. —
Иначе ли было, естьлибы Правительство въ Риме было обыкновенное Мо
нархическое, а не Папское? Этотъ вопросъ сделалъ я самъ себе сегодня
и думаю теперь, что по крайней мерЬ хуже быть бы не могло.

Обедалъ

съ болыпимъ апетитомъ. Потомъ былъ въ кофейной и смотрелъ одного
Фигляра.—Въ Риме, осмотревъ все любопытное, мне нечего будетъ делать..
Говорить по-Итал1анскй мало случая: все по-Русски или по-Немецки. Съ
однимъ только M[anagala] практикуюсь въ Ит[ал1анскомъ]. Завтра званъ
къ Графине на балъ.
Сегодня ночью приснилось мне, что я въ Геттингене встрЬтилъ К а 
верина, кот[орый] сказалъ мне, что братъ жить безъ меня не можетъ. Те
перь я менее думаю о Геттингене, но за то воспоминашя бываютъ чувстви
тельнее. При мысли, что я его не увижу, я невольно досадую на все. Ахъ,
Геттингенъ! Тамъ должно бы мне еще разъ увидеть Сергея, Кав[ерина] и
потомъ вспомнить на месгб о спокойныхъ годахъ, пролетевшихъ въ дея
тельности и уединенш: мысль подлинно меланхолическая; я много отъ оной
завишу; не могу не печалиться, не грустить. Римъ — и все заграничное —
не имеетъ для меня столько прелестей, какъ смиренный Геттингенъ. Но
наконецъ нельзя, чтобы я его никогда более не увиделъ!
13

12 час[овъ] утра.

Вчера, легши въ постелю, взялъ я читать жур-

налъ свой; читалъ о Гейдельбергб и проч. Все прошедшее тогда живо пред
ставилось моему воображешю. Воспоминатя пр1ятны, но пр1ятность с1я сое
динена съ сильнымъ меланхолическимъ чувствомъ, — чувствомъ грусти, пе1) Цецилш Метеллы.
2) Въ рукописи доказательства.
3) Эгерш (НИМФЫ).

чали. И такъ-то дорого должно покупать даже и npiaraoe! Я не знаю, съ
какимъ-то сердечнымъ сожалЬшемъ думалъ я о ) тЬхъ м-Ьстахъ, черезъ кот[орыя] я проежжалъ; я думалъ о нихъ какъ будто объ оставленной родине.
Сонъ мой прошелъ, и вздохъ тяжелый вылет4лъ невольно изъ сердца. Какъ
скоро дошелъ я до Рейна въ моемъ журнале, то я более ничего не чувствовалъ и ко всему былъ равнодушенъ. — Читая, когда я приближался къ
месту, где говорится о Геттингене, то это я заранее чувствовалъ. Оставивъ
читать журналъ, я хогблъ было думать; но все мысли были устремлены на
проведенные годы въ Германш. Воспоминашя были для меня очень чув
ствительны; я грустилъ и взялъ для разсеяшя Вази и читалъ въ немъ
описаше того, что вчера виделъ.
1

tfc 9 вечера. Вчера поздно пришелъ домой и потому пе писалъ въ
этой книге. Вчера я былъ званъ къ Графине Шуваловой; исполнилъ это и
пошелъ къ ней на балъ. Гости, по большой части, почти все были Немцы.
Подъ конецъ пр!ехалъ туда Князь Козловской, кот[ораго] я зналъ въ
Москве. Я тотчасъ узналъ его, долго разговаривалъ съ нимъ тамъ; потомъ
поехали къ нему въ трактиръ, где я пробылъ до третьяго часа. Онъ меня
очень удивилъ своими разсужден1ями о характере народовъ. Я думаю, что
долгое пребываше въ чужихъ краяхъ есть подлинно зараза для многихъ
Русскихъ: они неприметно переменяюгь образъ мыслей о всемъ, даже и объ
отечестве. Но меня, кажется, таковые примеры темъ более укрепляютъ въ
любви къ этому божественному идеалу, усиливають высокое метЫе мое о
характере Русскомъ и подтверждаютъ справедливость моего мяешя. Естьлибы
примеры свыше были противные, то у насъ бы гораздо менее было сихъ
явленш, кот[орыя], не д^лая стыда целому, делаютъ презрительными этихъ
нещастныхъ, кот[орые], заблудившись въ лабиринтЬ инЬшй некоторыхъ
ложно мыслящихъ несмысленныхъ иностранцевъ, продолжаютъ кружиться
подъ ихъ вл1яшемъ безъ цели, безъ правилъ и, такъ сказать, съ завязан
ными глазами, не хотя обращать никакого внимашя на безчисленные при
меры, кот[орые] легко могутъ опровергнуть все ихъ пустыя умствоватя.
Нещастны, нещастны те, кот[орыхъ] кровь не волнуется при мысли ) объ
Отечестве, и которые хладнокровно смотрятъ на произшеств1я, действуюшдя
на судьбу онаго. Человтькъ можетъ всего лишиться: имгьнгя, друзей, родныхъ; но Отечество для него всегда остается. Благо онаго можетъ его уте
шить, и при собственномъ нещастш онъ отретъ гор[ь]юя слезы, видя Оте2

1) Да.тЬе зачеркнуто: «Германш».
2) Въ рукописи: мыстЬ.

чество въ благоденствш. Благо общее замгЬняетъ для него благо частное.—
Привязанность къ любезнымъ сердцу людямъ часто ослаб^ваетъ съ отдалешемъ; но привязанность къ Отечеству въ такомъ случае обыкновенно уве
личивается: вотъ сила того чувства, которое ПровидЬше вложило въ душу
каждаго; чувство, которое превышаетъ даже чувство къ роднымъ и npiflтелямъ.
~. 2 пополудни.

Третьяго дня былъ въ театр-fe. Во второй т э с 6 в ы -

ходили на сцену монахи. Шелъ снегъ изъ с т р у ж е к ъ и грем^лъ громъ.
Изъ театра мы зашли ужинать на Monte Cittorio. Вчера былъ съ Кн[яземъ]
Козловскимъ въ Ватикане. Повечеру у Консула нашего Болони. Обедалъ
2

съ 0[едоромъ] М[ихайловичемъ] ), а ужиналъ съ Мар[тосомъ]. Сегодня
былъ въ работной Кановы. Венера прекрасна; такъ и друпя женсшя статуи.
М у ж с т я не хороши.
2 1
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съ Княземъ Козловскимъ.
Все время, которое я съ нимъ провелъ, провелъ я очень пр1ятно. Онъ много
говорилъ, Разсказывалъ анекдотъ о Папе и Ген[ерале] Фр[анцузскомъ]
Бертье. Сегодня ответь Англшскаго посла Фрид[риху] П : Шеи est le seul
de nos allies a qui nous ne donnons point d'argent. Ответь Фр[анцузскаго]
посла Королю Шведскому: Oui, Sire, Gascon du midi (Je suis). Русскаго Heслероде Прусскому Королю: неудивительно, что солдаты ваши разбежались,
когда уже и пушки ваши бегаютъ въ Польскую армш.
^Декабря

Сегодня былъ я въ церкве св. Петра, где были собраны все чиновники,
la guardianobile^—шуты. Музыка и пенье были посредственны, тЬмъ более
что порядочно нельзя было и слышать. Въ церкве было много солдатъ въ
строю; падали на коленки, какъ говорятъ, передъ стуломъ Императора;
также какъ и все чиновники и гвард1я. После обеда былъ на бегу лошадей
на Piazza Navona. Виделъ только бегъ двухъ последнихъ; все дурно, кроме
вида на множество зрителей, окружавшихъ и наполнявшихъ площадь и все
окошки домовъ на площади. Потомъ былъ у Порты; жена у него прекрасная,
на такой мнопе бы женились. Виделъ скаредную иллюминацпо некоторыхъ
домовъ. Былъ, по обыкновен1ю моему, и въ коФейной. Князь Козловскш
разсказывалъ намъ несколько анекдотовъ и о себе, которые привели мне на
память, не более: не любо—не слушай, а лгать не мешай. Слишкомъ странны
и романически. Изъ Рима мне пора убираться. Хочется черезъ неделю. Н е

1) Въ рукописи: струшекъ.
2) Матв^евымъ.

знаю, успею ли видеть все остальное. О неапольской дороге много говорятъ,
стращаютъ разбойниками и приводить верный п р о и з ш е с т я .
Сегодня писалъ въ Щетербургъ] съ К[няземъ] К[озловскимъ]. ЯздЬсь
ожился и помирился несколько съ судьбою путешественниковъ; но затотбмъ
страшнее представлялась бы мне мысль моего предпринимаемаго возвратнаго путешествгя, естьлибы другая мысль, что я буду приближаться къ
Отечеству, не угЬшала меня. Отечество! Отечество! Тамъ! Тамъ! и нигде!
18 я . 1). д гра. Понедшъникъ. Сегодня нигде не былъ и ничего не
2 Декабря,

вече

видалъ. Об-Ьдалъ дома. Потомъ ходилъ съ Богданомъ за Porta de[l] Popolo.
Погода была прекрасная; довольно свежо. Вчера такъ было даже жарко —
въ Декабре! Въ кофейной уговорился съ Немцами после завтра ехать въ
Тиволи. Теперь сидели и болтали у меня съ Мартосомъ. Меланхол1я посе
тила меня на сей вечеръ: политичесшя обстоятельства, холодная комната,
скука вечеровъ въ РямЬ призвали, думаю, ее; такъ что Петербургски! каминъ и все кажутся мне не столько прелестными, какъ прежде. Все это воз
родило во мне странную мысль, а имянно: ехать изъ Вены въ Геттингенъ,
побывать тамъ и возвратиться домой П р у т е ю . Вотъ мысль, ког[орой] ис~
полнете заранее меня восхищаегь; не смотря на то, что вероятно этого ни
когда не будетъ* Но почему? Потому, что меня ожидаютъ въ Россш. А
какъ бы хорошо было весною выехать изъ Геттингена1 Но надобно непре
менно все ехать по почте, ибо о дилижансахъ я не могу вспомнить хладно
кровно. Когда бы какой-нибудь случай представился къ поездке въ Гет
тингенъ! Тамъ надобно мне увидать Сергея, увидеть и Каверина, Бенеке,
Дорнетхенъ, библютеку, почитать — ахъ 1
у . ^ / з 9 вечера. Сегодня въ постеле принялъ я къ себе Г . Бевилаква,
къ кот[орому] имелъ карточку отъ Фюстье. Я былъ у пего три раза и не
заставалъ его дома. Вчера оставилъ карточку и сказалъ, где живу. Въ пят
ницу онъ обещалъ итти со мною въ ложу. Обедалъ дома. Уговорился было
съ Немцами ехать въ Тиволи; но съ Шмерцами мудрено сладить: иной идетъ
zu Fuss, иной беретъ осла, чтобы быть zu Hause. Сей последшй охотникъ
все Bekanntschaff шаскеп. По утру былъ у Мартоса, и рисовали тамъ мой
портретъ. После обеда былъ въкоФейной; болталъ съ 0[едоромъ] М[ихайловичемъ] ) и Вогданомъ. Потомъ Мартосъ повелъ меня къ Француженке, съ
кот[орой] онъ страннымъ образомъ познакомился. Тамъ мы поговорили, по
зевали и пошли у я ш т т ь . — Мысль, родившаяся у меня вчера — побывать
2
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2) Матв'Ьевымъ.
[10]

въ ГеттингенЬ— очень ослабела. Множество непр1ятяостей, трудностей,
издержекъ сего путешеств1я заставили меня отложить это предпр!ят1е. Домой
опять хочется, но более не для чего, какъ для покою. Трактирная жизнь
скучна, не смотря на то, что зд'Ьсь мне веселее всехъ прочихъ месть, гдЬ
я былъ со времяни моего вьгЬзда изъ Геттингена.
Тиволи. 8 вечера. Сегодня дожидался до двухъ часовъ ветурина,
кот[орый] хот'Ьлъ заахать за мною въ 1 1 . Ходилъ, стоялъ, курилъ, читалъ,
завтракалъ въ оя;иданш отправлешя въ Тиволи. Наконецъ сЬлъ въ карету,
или, лучше сказать, скелетъ кареты. Вы^халъ изъ Рима изъ воротъ св. Ла
врентия. Тотъ же видъ представляется и зд'Ьсь, какъ и съ другой стороны
Рима, где я въЬжжалъ въ городъ сей. Необработанные поля, все опустелое.
Инде встречаются развалины гробницъ древнихъ, печальные остатки ихъ
велич1я, напоминающее живо упадокъ потомковъ ихъ. Дорогою надобно переежжать черезъ ручей, вытекающш изъ одного озера, кот[ораго] дурной
запахъ слышанъ еще изъ дали. Съ наступлеьпемъ вечера я заснулъ въ ка
рете ; проснувшись, увидЬлъ множество деревьевъ и принялъ оныя за вели
чественный развалины какого-нибудь храма; зд'Ьсь все мечтаются разва
л и н ы . — Здесь поужиналъ и погрелся около огня. Завтра осмотрю в с е . —
Пр1 Ьхавши сюда, хозяинъ тотчасъ узналъ по моимъ разговорамъ, что я
Русской. Этого со мною, кажется, никогда не случалось, чтобы прямо отга
дывали. Погода была сегодня пасмурная.
г

1

2

Y- 1ю вечера ). Въ комнате у меня хоть волковъ морозь. Дрожать
руки. Сегодня въ 9-мъ часу, въ дожжикъ вышелъ я изъ города; виделъ:
храмъ Сибиллы, каскады, каскателли, домы: Горащя, Мецената, Este; пе
щеру Нептунову и проч. Последняя чрезвычайна. Видъ съ горы, где былъ
домъ Вара, прекрасный: виденъ куполъ св. Петра. Оливковыхъ деревьевъ
здесь множество. Я вырезалъ въ саду Este лавровую палку. Дожжикъ меня
вымочилъ, но немного. Это одолжеше сделалъ онъ мне посхЬ обеда, когда я
ездилъ на осле въ Villa Adriani. Величественный развалины живо напоми
наютъ величество Императоровъ древнихъ. Оттуда возвратился въ 5-мъчасу;
грелся у огня и провелъ вечеръ въ разговорахъ. Одинъ изъ Итал1янцевъ
иронически разсуждалъ о Французахъ, ругалъ ихъ, говоря: t u t t i perceptori
alcuni pagatori. О податяхъ говорили: здесь или въ Риме берутся подати
со стульевъ, естьли ихъ и н'Ьтъ. Говорили о Папе. Одинъ ставилъ его выше

1) Надо: 22 ноября.
2) Можетъ быть: 1/ 10-го вечера.
2

всвхъ монарховъ. Съ двумя я ужиналъ — изрядно. Теперь отъ холоду
оставляю писать и ложусь спать.
23
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1 пополудни.

Вчера повечеру возвратился изъ Тиволи. Вставши

тамъ поутру, вышелъ я съ трубкой въ рукахъ на дворъ, где стоитъ храмъ'
Сибиллы. Изъ комнаты, въ храмъ Сибиллы съ трубкою! Все это было для
меня такъ ново, такъ пр1ятно. Но, окинувши глазомъ окрестные виды, я
не могъ удержать восторга. Горы, водопады, утесы, оливковыя деревья,—
все это придавало храму Сибиллы, симъсвященньшъразвалинамъ древности,
новыя красоты, внушало въ меня новыя чувства. Я не могъ насмотреться
на в с е это; даже воспоминан1е не можетъ вместиться въмоемъвоображенш,
Пр1ехавши сюда, пошелъ я въ 7 часу съ Г . Бевилаква, къ которому шгЬлъ
карточку о т ъ Фюстье, въ Л[ожу]. — Оттуда съ Немцами въ Palazzo Borghese, гдЬ въ нижнемъ этаже есть большая комната, где обыкновенно бываютъ все Немцы. Комната с1я и общество живо напомнили мне т[акъ] н[аз.]
Keller въ Германш и прзятные вечера, проведенные въ Гетт[ингенскомъ]
1

Келлере. Я вспомнилъ о Т . ) и о прочемъ. Все прошло! Не будетъ более
такихъ беззаботныхъ вечеровъ!
Сегодня былъ съ Немцами въ церкви S. Maria degli Angeli, где я и
прежде былъ. Картина Батони меня сегодня пленила еще более прежняго.
Потомъ были у Бергина, гравера. Немцы гов[орили], что я, яко Русской,
долженъ рекомендоваться. Я не прочь. Ласковый хозяинъ. Потомъ были у
Торвальдсена, ко[торый] въ б а р е л ь е Ф а х ъ сильнее Кановы. Потомъ я водилъ и х ъ къ Камучини и Ланди. Первый, кажется, заслуживаетъ пре
имущество. У последняго Гращи, обезоруживающая Марса, не красавицы
собою. Последняго нашли въ его мастерской.
2

^ ).

Ц± 10 вечера. Лонед[1ълъннкъ].

Я не думалъ такъ долго прожить въ

Риме. Но день за день и далее! Сегодня были съ нашимъ добрымъ Консуломъ, Осипомъ Осиповичемъ Болони у живописца Фиданца и у одного р е з щика каменьевъ. К ъ сему последнему идемъ завтра слушать музыку. Я , къ
удивленш моему, нахожу здесь очень много добрыхъ иучтивыхълюдей. Не
отъ того ли, что они артисты? Потомъ прошлись по Курсу. Видели домъ,
кот[орый] Консулъ нанимаетъ для Барона Строганова. Дворецъза 70 скуди!
Обедали у Консула ж е ; ели щи, пироги. Каково э т о ! Ж е н а и онъ очень,
очень добрые люди. Ж а л ь и х ъ , что теперь живутъ не въ лучшихъ обстоятельствахъ. Первая здесь очень скучаетъ; я этому слишкомъ вЬрю. ПослЬ
1) Можетъ быть д-ръ Томсъ, сосвдъ Тургенева.
2) Надо; 26 ноября.

славнаго обеда грелись у камина, играли въ карты. Потомъ пили въ ко
фейной съ Март[осомъ] чай. — Вчера и сегодня повечеру посетила меня
меланхол1я или, справедливее сказать, тоска по отчизне. Жестошя чув
ства по любезной отчизне, и вы еще утешительны для сердца! Я здесь
долго зажился. Пора! Пора!
у . 11 вечера. Сегодня по утру, полуодевшись, пошелъ я съ Мартосомъ
въ Ватиканъ. Виделъ еще разъ мозаичную работу; былъ въ Galleria Geographicaиобсерваторш. Видъ отсюда великолепный: вдали снежныя Аппеннины; здесь—зелень, Фонтаны и проч. Искавши долго Литейной, мы имели
несколько разъ случай заметить, что Ватиканъ похожъ, по пространству
своему, на целый городъ. Улицы настояшдя, строешя ужасныя! Потомъ я
пошелъ въ церковь, хотя итти на куполъ, но не удалось. Обедали на Monte
Citorio. По вечеру вместе съ Консуломъ и его супругою ходили къ одному
рещику, у кот[ораго] вчера были, слушать музыку. Игралъ Полякъ Билькевичь на Фортотанахъ и Фиданца сынъ на скрыпке, и третш на вшлончеле. Все очень хороши. Я много гов[орилъ] съ отцемъ Фиданца. Я провелъ время пр1ятно. Удивляюсь и радуюсь учтивости и гостеприимству, въ
своемъ роде, Итал1янскихъ художниковъ. Они совсемъ намъ не были зна
комы. Ужиналъ напротивъ дома въ остерш. Разсуждалъ съ однимъ Саксонцемъ изъ Готы о Немецкой и Французской учености. Ахъ, какъ npiarao
было мне вспоминать и достойно восхвалять Геттингенъ! Онъ въ особенности
отдавалъ преимущество своимъ землякамъ касательно инструментальной
музыки. Это же говорили сегодня и Итал1янцы. — Мне отсюда пора вонъ,
но пора домой. Но въ Неаполь не охотно еду. Не столько боюсь разбойниковъ, сколько не получить денегъ моихъ досадно будетъ. Но во всякомъ
случае я провожу снегъ въ Россш. Но какъ ожидаше мучительно, когда
надежда такъ прелестна! — Но и тамъ ожидаетъ меня что-то нерадостное:
такъ говорить мое сердце; оно неспокойно при мысли ) объ Отечестве. Но
надежда на имя Русское меня подкрепляетъ.
1

— Французы по многимъ частямъ очень пустый народъ. Какъ немного
у нихъ существеынаго! Где музыка? Где многое? — Естьлибы я не былъ
Русскимъ, то вЬрно не захогЬлъ бы быть Французомъ.
27 В.
JQ-J Середа. /s часа. Сегодня сделалъ я прекрасную прогулку. Въ
1

10-мъ часу пошелъ съ двумя Немцами и въ сопровожден^ Managala на Monte
Sacro. Дорогою видели i l Campo Scelerato и на ономъ храмъ Минервы, и
подле то место, где похороняля живыхъ весталокъ, погрешившихъ въ грехе,

столь естественномъ и столь свойственномъ всемъ смертыымъ и, можетъ
быть, въ особенности женскому полу. Потомъ видели церковь di S. Agnese,
построенную Константиномъ, въ кот[орой] находится несколько древнихъ
прекрасныхъ колоннъ и бюстъ (!) Спасителя, сделанный М[икель] Анг[ело]
Бунаротти. Подле сей церкви стоить храмъ Бахусовъ, превращенный въ
храмъ Божш во времяна Константина. Прекрасное строеше. Долго, съ
болыпимъ удовольств1емъ смотрелъ я на остатки древнихъ мозаиковъ, изъ
кот[орыхъ] иные сохранились невредимыми и отличаются прекрасною ра
ботою, напр. птица и проч. Оттуда пошли мы далее на Monte Sacro. До
рогою восхищались прекрасными видами горъ, изъ коихъ однЬ синелись,
друия были покрыты снегомъ; солнце освящало ихъ и придавало неизъяснимыя прелести сей великолепной, пленительной картине.
Н а Monte Sacro удалялся Римскш народъ, недовольный Сенатомъ и
своими Господами. Переходили черезъ мостъ по Тевероне (Ашене), построен
1

ный, какъ сказывалъ М. ), Нарзесомъ. Н а возвратномъ пути завтракали въ
одномъ деревенскомъ трактире, на чистомъ воздухе — въ Декабре! Погода
была прекрасная и даже жаркая. Солнце запрещало мне скинуть шляпу. Мы
ели съ аппетитомъ, курили сигары и неприметно дошли до Villa Albani: на
2

стоящего барскаго дома ). Картинъ тутъ славныхъ п£тъ; но зато место
cie отличается ужаснымъ богатствомъ въ древнихъ статуяхъ, бюстахъ и въ
особенности въ Этрурскихъ барельевахъ. Въ прекрасномъ портике поста
влены древшя статуи Римскихъ Императоровъ. Прекрасная работа! Уди
вительное богатство! Въ комнатахъ и галереяхъ заметны въ особенности
Корсатини, смешны Пр1апы и статуя Езопа и Гермафродиты. Въ саду
построенъ маленькш храмъ Апполлоновъ, въ виде развалинъ. Прекрасный
видъ. Въ домике, где кардиналъ АльбанипивалъкоФе, замечательны древшя
мозаики; а въ зале, въ болыпомъдоме, на потолке представленъ Апполлонъ
съ Музами. Фигура Аппол[л]она, ноги, недостойна славнаго художника; но
при всемъ томъ виденъ въ картине духъ Менгса. Въ саду нетъ совсемъ
тени: это, кажется, не хорошо при здЬшнемъ климате. Статуя Ахилла за
мечательна по своей редкости. Другая у Браски: только две. Статуя Са
тира единственна: нигде нетъ другой такой же.—Оттуда я пришелъ домой.
Б ы л ъ въ коФейной. Въ 8 часовъ пойду въ Keller.
^^[е^бря[

Ю вечера. Четвергъ. Въ КеллерЬ вчера не былъ, а пошелъ

съ Мартосомъ ужинать; болтали; я пелъ Руссшя песни. По вечеру, легши

1) Managala?
2) Въ рукописи: сшастоящемъ барскомъ доагЬ».

въ постелю, я читалъ Сталь, и читалъ съ болыпимъ удовольств1емъ. Она
знаетъ хорошо судьбу путешественниковъ, говоря, что voyager est un des
plus tristes plaisir du monde. Сегодня ходили въ домъ Камучини, но не за
стали хозяина дома. Потомъ я былъ у Мартоса, у Матвеева; видалъ его
мастерскую: славный живописецъ. Потомъ былъ въ полищи для паспорта.
Потомъ въ Palazzo Farnesini, где не могъ насмотреться на РаФаелеву Г а латею: подлинно безподобная картина! И въ Palazzo Corsini: здесь много
славныхъ картинъ. Потомъ опять у Мартоса, потомъ опять въ полицш и на
почтб. После обеда записался на почте и пришелъ въкоФейную. Тутъ Март[осъ] сказалъ мне о победе нашихъ надъ Турками. Я побежалъ читать
Фр[анцузсюя] газеты. Радовался славе Кутузова: честь ему! Войска наши
не имеютъ нужды въ похвалахъ. Потомъ былъ въ кофейной, а теперь воз
вратился изъ Келлера. Въ большой деятельности провелъ я день сей: бегалъ и, думаю, отъ того самаго не усталъ. Н а сихъ дняхъ чувствовалъ я
гемороиды и такъ сильно никогда не чувствовалъ ихъ. Это, по словамъ
одного Немца, происходить отъ здешняго вина. Теперь дожидается меня декроторъ ), чтобы, скинувъ съменя сапоги, заслужить одну или две байки ).
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Неаполь.
о

j£ Д[екабря]. Понедгьлъникъ. 2 пополудни.
Я въ Неаполе! Ахъ, въ Неаполе — и безъ денегъ! Никогда не былъ
я въ такомъ непр1ятномъ положеши съ этой стороны, какъ теперь. Надеялся
получить здесь мои 100 черв[онцевъ], но предчувств1е мое, что ихъ не по
лучу, было справедливо. Я былъ у Князя, и онъ мне ничего не говорилъ о
деньгахъ; следовательно] онъ ничего не получилъ изъ Парижа. Былъ на
почте, получилъ письмо отъ Сергея и отъ Каверина; но нетъ ничего изъ
Парижа. Спасибо темъ, кот[орыхъ] я просилъ о пересылке. Не дай Богъ
мне исполнять такимъ образомъ чуж1я прозьбы. Мне остается теперь только
одно средство: просить денегъ у Князя. Просишь! Денегъ!! О, эти слова не
сносны даже для слуха моего. Какого будетъ произнести ихъ! Какой будетъ
на нихъ ответь?—Эти мысли препятствують мне наслаждаться последними
минутами моей безпечности, независимости!
Пр1ятныя мечты, раждаюшдяся при виде славнаго театра, при виде
моря и проч., бываютъ, т[акъ] ск[азать], угнетаемы мыслш о проклятыхъ
1) Decrotteur.
2) Башкко (Bajocco), старая римская монета.

деньгахъ.— Вчера въ 4 часа ночи пргЬхалъ сюда. Целый день шолъ про
ливной дождь. Я об Ьдалъ въ своемъ трактире. После обЬда пилъ коФе на
верьху у камина. Тамъ собираются все жильцы сего дома. Хозяйка большая
болтунья. По вечеру былъ въ театрЬ S. Carlo. Прекрасное здаше. Я при
знаюсь: церкви, не выключая и св. Петра, никогда не делали на меня такого
сильнаго впечатлетя, какъ Миланстй и здешнш театръ, а въ особенности
здешнш. — Зовутъ обедать.
г

9 вечера. Обедалъ дома и по с ш пору сиделъ на верьху, въ комнате
хозяйки. Все гости почти Французы. Одинъ Итал1янецъ, актеръ, читалъ
трагедш въ стихахъ своего перевода съ Фр[анцузской] прозы. Онъ придавалъ много важности самымъ незначущимъ словамъ. Но самъ сочинитель
всегда более чувствуетъ, нежели друпе. — Я не выхожу никогда, потому
что думаю безпрестанно о деньгахъ; но завтра надо будетъ просить. Просить
денегъ у незнакомаго! Одолжеше! —Письма изъ Геттингена были бы для
меня чрезвычайно пр1ятны, еслибы болезнь или даже и дуэли Каверина
меня не огорчали. Мысль, сколько онъ терпитъ и теряетъ отъ своей болезни,
помешала бы и мне совершенно наслаждаться Неаполемъ, естьлибы я под
линно наслаждался. Сергей пишетъ, что онъ занялъ денегъ въ Амстердаме.
Что мудренаго, если я скажу кому-нибудь, что я занялъ въ Неаполе ? Описаше
его путешеств1я вселило и въ меня новую мысль: наслаждаться последнимъ
времянемъ моего путешеств1я; а это здесь несколько возможно. Я потерялъ
здЬсь теперь три дня: это все отъ денегъ! Съ занятыми у Долгорукаго день
гами (ибо должно у него и ни у кого другаго взять ихъ!) я, кажется, не
буду такъ экономенъ, какъ съ своими собственными.
Сегодня ночью я былъ разбуженъ прекрасною серенадою на нашей
улице въ честь, какъ мне сказывали сегодня, Богородицы. Серенада была
сопровождаема выстрелами, кот[орые] я много и после обеда слышалъ. Это
бываетъ передъ Рождествомъ. — Сегодня поутру я ходилъ гулять; былъ
на Cliiaja; виделъ тамъ находяшдяся статуи, въ числЬ кот[орыхъ] отли
чается быкъ. — Теперь хочу писать въ Геттингенъ. Какъ огорчаетъ меня
болезнь Каверина!
11 вечера. Написалъ два письма въ Геттингенъ и одно въРимъ; завтра
кончу ихъ развязкою моего денежпаго дела. Теперь все думаю,, какъ гово
рить съ Княземъ. Неужели онъ откажетъ? Утро вечера мудренгье—ложусь
спать; но эта пословица меня ни мало не утешаетъ. Скучное, непр1ятное состояте. Но тутъ хоть есть надежда на Князя. Что кабы и этого не было?
Впрочемъ я ни въ чемъ не погрешилъ противъ аккуратности и въ ветрености
упрекать себя не могу. Сегодня слышалъ, что чистыхъ денегъ нельзя не-

ресылать изъ Парижа сюда; ио они бы прислали вексель, какъ я просилъ.
Не знаю, что объ этомъ думать. Я бы въ такомъ случай, на ихъ мЬсгЬ, не
пропустилъ ничего.
JQ. *Д 2 ночи. Я просилъ сегодня денегъ! Что чувствовалъ я, прибли
жаясь къ дому Князя!? Но онъ принялъ все очень хорошо и далъмнЬ письмо
къ банкиру Фальконету на 100 черв[онцевъ]. Сверьхъ того звалъ обедать
и въ свою ложу въ театрЬ. Какъ бы хотелось доказать ему мою благодар
ность какимъ-нибудь одолжешемъ! Тогда только мн-fe будетъ легче думать
объ этомъ займе. Отъ него шелъ я легкимъ шагомъ: почти какъ будто гора
съ пл-Ьчь свалилась; оставалась только тяжесть одолжешя, кот[орая] впро
чемъ очень чувствительна. Но такъ и быть; это было единственное средство,
хотя мои Ш м ц ы и говорили сегодня, что въ случае нужды и пр1ятели моглн
бы меня ссудить деньгами. Съ аппетитомъ обедалъ я сегодня. После обеда
ходилъ во Фр[анцузскш] театръ, въ партеръ. Играли Le mariage de Figaro,
по приказанию Короля, кот[орый] былъ въ театре. Онъ мне понравился
более всехъ ему подобныхъ. Смеется, кланяется, какъ должно; и совсЬмъ
не манерится, и хватъ сверьхъ того собою. Актеры посредственные; актрисы,
кроме одной посредственной, гадки, въ особенности одна, кот[орая] пела во
второмъ действш одпу а р ш . Публика аплодировала только Королю. Изъ
театра пошелъ я съ Немцами ужинать; провели разговоръ ) въ разговорахъ
о кредитивахъ и чистыхъ денегъ ), нужныхъ для путешествш. Такъ какъ
Князь Долгорукой звалъ меня завтра обедать и советывалъ съездить къ
Барону Строганову, то я разсудилъ за благо заказать себе сделать друпе
штаны. — Завтра тоже день потерянъ, и все отъ денегъ. — Сегодня на все
я смотрю другими глазами, кончивъ свое дело поденьгамъ. Но еще бы лучше
было, еслибы совсемъ ничего и ни у кого не просилъ.
г
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2 [часа] ночи. Кончилъ письма — все благополучно! Теперь ложусь
спать съ гораздо спокойнейшимъ духомъ, нежели вчера. Пусть опять сере
нады, ка[къ] вчера и третьяго дня, меня разбудятъ; но яспокоенъ. Идя къ
Князю давича, не смотрЬлъ даже на светъ!
^ [де?сабря]. 11 [час] ночи. Былъ у банкира на бирже. Плохая биржа!
Онъ представляетъ мне тысячу трудностей для выдашя 100 червонныхъ.
Обещалъ дать ответь завтра. Сегодня целое утро продолжалъ писать письма.
Потомъ отдалъ половину на почту и пошелъ на Chiaja. Долго сиделъ я на
берегу моря и смотрелъ, какъ волны крутились, боролись съ волнами и на
конецъ превращались въ пену: все это делалось такъ легко. Видъ величе-

ственный простоты Природы! Походилъ по алеямъ и въ 4 часа пошелъ обе
дать къ Князю. Сожительница его — не жена — довольно мила. Я бы желалъ, чтобы ВСЁ наши посланники последовали примеру здешняго, ибо обык
новенно къ женамъ ихъ нетъ приступу; а тЬ, которыя заступаютъ ихъ ме
сто, очень ласковы и разговорчивы. Баронъ Голландъ много имеетъ Ш мецкаго. — Оттуда пошелъ въ театръ S. Carlino смотреть Pulcinello ): изъ
всбхъ глупостей глупейшая глупость. Въ другой разъ не пойду. Потомъ
ужиналъ съ Немцами; пилъ довольно вина, кот[орое] было изрядно. — По
утру виделъ Короля въ Гишпанскомъ платье, въ кабрюлегб. Щеголяетъ и
не заботится видно ни о чемъ. З а то спасибо: наслаждается жизшю.
х

— или 20. Пятница. 6 [час.]вечера. Пришедши вчера въ 1 часъ ночи,
я не писалъ въ книге, забывши, что я наслаждался поутру едвали [не] са
мыми величественными видами, кот[орые] мне встречались въ чужихъ краяхъ.
Прохлопотавши до 12 часовъ съ банкиромъ и получивши отъ него
1000 Франковъ — 8 шастровъ, я пошелъ съ старымъ и вместе очень плохимъ наемнымъ лакеемъ на гору St. Elme. Должно было всходить довольно
высоко, но трудъ сей былъ более, нежели вознагражденъ наслаждешемъ
при виде на море, на Везувш и даже на Неаполь. Видъ сей въ особен
ности прекрасенъ съ балкона изъ монастыря. Я не могъ насмотреться
на веб предметы, кот[орые] право ослЬпили глаза мои своими величествен
ными прелестями. Душа невольно стремится въ следъ за морскими волнами;
глаза хотятъ видеть пределъ моря; воображеше наполняется мечтами бла
гоговейными. Душа стремится въ следъ за волнами и, видя одну только ве
ликолепную безконечность, остается какъ будто неудовлетворенною и про
должаете желать: не можетъ ли это служить доказательствомъ высшаго
нроизхождешя души человека, которая всегда невольно хочетъ возвышаться
и не можетъ б^ть довольна средствами, которыя ей представляютъ чувства?
Нельзя ли заключить изъ этого о ея безсмертш? Есть по крайней мере
предметы во вселенной, кот[орые] невольно вливаютъ въ сердце самаго
безбожника великую мысль о творце своемъ и его. Кажется, никогда нельзя
привыкнуть къ виду моря, такъ чтобы смотреть на оное хладнокровно. —•
Сойдя съ сего балкона, учтивый проводникъ повелъ меня въ монастырь,
преобразованный теперь въ инвалидный домъ. Дворъ монастыря украшенъ
богатымъ иортикомъ, кот[ораго] колон[н]ы все изъ мрамора. Въ церкви
находится много славныхъ картинъ, изъ кот[орыхъ] въ особенности заметны:
Спаньолеттовъ умирающш Христосъ (pietd della St. Deberia); надъ дверьми

картина, представляющая лестницу дома Пилата, когда вели на судъ его
Христа, сделанная тремя славными художниками; пророки alfresco и проч. Въ
сакристш все шкапы покрыты резною работою, т. е. наклейкою на подоб1е
ломберныхъ столовъ, одного Немца-монаха, жившаго за 300 летъ.—Положеше монастыря, столь пленительное, мало служило для монаховъ, ибо они
не должны были выходить изъ своихъ келш.
Потомъ былъ я въ одной церкви, где виделъ смешную статую Бого
родицы, смешную по одежде, ибо она наряжена въ ФИЖМЫ, ВЪ длинное
платье и, кажется, въ чепчикъ. Набожные бормотали частш на Латинскомъ
языке молитвы. Гогардъ бы воспользовался случаемъ и заметилъ бы некоторыя лица молившихся. — Оттуда пошелъ въ монастырь св. Клары. Тутъ
учтивый Францисканъ показывалъ мне две колонны, кот[орыя], какъ говорятъ
некоторые, находились въ храме Соломоновомъ. Но более любопытенъ былъ
для меня видъ черезъ решетку, выходъ монахинь. Сш нещастныя, все изъ
знатнейшихъ Фамилш, не могутъ выходить изъ монастыря своего, ни даже
изъ келш. Некоторыхъ я виделъ и смотрелъ на нихъ съ какимъ-то чувствомъ жалости и любопытства. Церковь tin украшена, или более нежели
украшена, позолотою. — Повечеру былъ въ театре S. Carlo. Тамъ пЬла
M-me Charbrand прзятно. Король былъ въ театре. После ужиналъ съ
Немцами.
Сегодня, позавтракавши, поехалъ я въ коляске за городъ. Проежжали черезъ grotta Pausalippa ), с ш ужасно величественную галлерею,
сделанную въ утесахъ. Она длинна и въ середине освящается Фонарями. Видъ
сей привелъ меня въ восхищеше. Нельзя не почитать древнихъ, видя та
ковые памятники ихъ велич1я. Предметъ нашей прогулки была славная
grotta de Сапе. Я виделъ опытъ, сделанной надъ бедной собакой: ее вытащилъ хозяинъ замертво изъ пещеры, подержавши ее несколько секундъ
носомъ къ земле. Она скоро отдохнула и радовалась возращенио прежней
яшзни. Я самъ несколько разъ прикладывалъ лице къ земле и чувствовалъ
действ1е изпарешя, кот[орое] похоже, кажется, на винный запахъ и при
метно ослабеваетъ силы. — Тутъ же были мы въ комнатахъ, к о т о 
рыя] легко могутъ служить вместо Русскихъ бань. Ж а р ъ въ оныхъ, въ
особенности въ одной, очень великъ; я обжигалъ раза съ два или три руку,
вкладывая оную въ дыру, где испарете всего сильнее. — Въ местахъ сихъ
видны развалины древнихъ строенш. Походивши по берегу laco Aniano ) ,
мы поехали смотреть прогулку, называемую bagnano, на берегу моря.
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1) Pausilippa.
2) Anagno.

Смотрели и гуляли. Возвратились, пили чай. Теперь пойду во Фр[анцузскш] театръ.
Множество пословицъ говорятъ о Неаполе. Иногда называютъ страну
cho кускомъ земли, упадшимъ съ неба. Иногда гов[орятъ], что это земной
рай, но NB — где живутъ черти. Я оправдываю и то и другое, но не им^лъ
еще самъ доказательствъ сего последняго замечашя. Простой народъ здесь
очень учтивъ. —
Поэты! спешите въ Неаполь!
Живописцы! спешите въ Неаполь!
Чувствительный сердца, мечтатели! спешите въ Неаполь!
Я никогда не былъ плененъ местоположен'шмп въ такой степени,
какъ здесь.
Возвратился съ Везув1я. Усталъ до невозможности. Ложусь въ
постелю спать и мечтать, и отдыхать.
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2* ^. Понедгьлъникъ. Полдень. Въ субботу, въ 11-мъ часу пошелъ я
съ двумя знакомыми Немцами въ т[акъ] н[аз.] Studii. Мы успели осмотреть
музеумъ древнихъ статуй. К а т я ужасныя богатства Правительство здешнее
собрало изъ Геркуланумъ и Фарнезскаго дворца. Статуй очень много, и
между ними много такихъ, кот[орыя] поражаютъ и приводятъ въ недоyMeHie зрителя; напр[имеръ], Аристидъ, статуя въ ростъ, съ мант1ею;
Флора, колос[с]альная статуя, кот[орой] платье сделано чрезвычайно;
Атласъ. Также удивительны статуи Венеры di Spesser, Амура съ дельФИномъ, Геркулеса Фарнезскаго, Фаона или лешаго, дающаго уроки въ му
зыке сидящему подле него мальчику. Учитель, плененный красотою ученика,
хочетъ, по всей вероятности (!), вознаградшь труды свои непозволеннымъ поступкомъ. Ученикъ робеетъ и не знаетъ, что делать. Это изобра
жено очень искуссно. Желаше Сатира представлено очень ясно. Тутъ же
находятся две верховыя статуи отца и сына Гальбы, найденныя на пло
щади Геркуланской. Сюда перенесутъ быка, ибо, какъ намъ сказывалъ проводникъ, морской воздухъ для статуй [вреденъ]; и показывалъ намъ примеръ
сего: Венеру точно такого росту и Ф и г у р ы , какъ Медицейская, испорченную
морскимъ воздухомъ. Тутъ находятся также мнопя бронзовыя статуи, мно
жество древнихъ орудш, посуды и проч. Проводникъ показывалъ намъ одну
трубу,кот[орая] служила для провождетя воды: въ оной и теперь еще есть
1) Надъ цифрами написано: «Позднын вечеръ».

вода, оставшаяся отъ древнихъ времянъ. НЕЧТО сему подобное показывали
мне и въ Тиволи. Но тамъ вода была въ стбнахъ, въ чану, куда проводникъ
бросалъ камень для доказательства; следовательно] туда можно и налить
воды. Здесь это вероятнее. — Пообедавши въ одной Итал1янской, то есть
нащональной тратторш, очень изрядно, повечеру поехали мы въ Резину.
Лишь только мы туда пр1ехали и сказали, что хотимъ ехать на ослахъ на
Везувш, то ослы вместе съ проводниками были уже тутъ. Als ob sie aus der
Erde wuchsen, сказалъ одинъ нашъ товарищь. М ы сЬли на нашихъ ciuc[h]i.
Насъ было 7. Проводники, подравшись несколько между собою, пошли за
нами. Факелъ освящалъ путь нашъ. Луна была для насъ более щлятна,
нежели полезна. Черезъ несколько времяни море представилось намъ со
всеми своими прелестями: оно было тихо, и луна освящала его. Видъ вели
чественный. Нельзя было хладнокровно смотреть на это. Сердце мое билось.
Берегъ, где лежитъ Неаполь, былъ освященъ огнями, кот[орые] образовали
лишю. — Взбираясь по дороге, покрытой лавою, и окруженные громадами,
составленными симъ ужаснымъ веществомъ, дошли мы наконецъ до дому
пустынника. Слезши съ лошадей, мы невольно все подошли къ самому краю
горы и вперили взоры наши на море. Тутъ оно представилось намъ еще въ
болыпемъ величш. Насилу могъ я решиться войти въ домъ, где ожидала
насъ яишница, лукъ и lacrima cristi. М ы ели, пили, пели и наконецъ за
снули. Въ 5 часовъ отправились пешкомъ на Везувш. Съ полчаса дорога
была хороша; потомъ началась другая, кот[орая] часто приводила мне на
память стихъ изъ путешеств1я Львова на Дудорову гору: «что шагъ впередъ, то два назадъ». Я держался за веревку, кот[орую] наделъна себя нашъ
cicerone. Чемъ более мы возвышались, темъ хуже, гбмъ опаснее стано
вилась дорога. Иногда намъ надобно было итти по струямъ лавы, которые
были такъ узки, что легко можно бы было поскользнуться и сделать назадъ
или въ сторону более двухъ шаговъ. Но наконецъ мы были на верьху. Севши
на лаве, произшедшей изъ последняго нзвержешя, подъ которою былъ еще
огонь, — мы подкрепили себя виномъ и яблоками и грелись у жерла, изъкотораго выходило пламя. Тутъ пекли ) мы яблоки и ели ихъ. Когда лишь
только начало разсветать, пошли мы осматривать поверхность горы и различ
ные кратеры; въ одинъ изъ сихъ, изъ кот[ораго]выходилъ большой дымъ, мы
входили: жерло cie было покрыто серою. Потомъ были на краю главнаго
кратера: дымъ и туманъ препятствовали намъ видеть внутренность его.
Отсюда, сделавши несколько шаговъ, надобно было спуститься въ низъ
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черезъ серный дьшъ. Я былъ съ проводникомъ впереди. Лишь только я
почувствовалъ трудность дыхашя въ семъ дыму, то я чуть-чуть не задох
нулся и хогЬлъ возвратиться назадъ. Проводникъ сказалъ, что дымъ тотчасъ кончится. Я пустился впередъ, но вскоре, видя большую трудность,
закричалъ и опять хот^лъ возвратиться. Но проводникъ повторилъ свои
ув-Ьрешя, и я побежалъ съ нимъ въ низъ. Подъ конецъ я могъ свободнее
дышать сими парами. Скоро это кончилось, и я началъ уверять другихъ
товарищей, кот[орые] были въ томъ же положеши, изъ каковаго я вышелъ,
и кричали: Io nonposso, nonpossol Вебспустились. Прошедши по краю горы,
мы начали наконецъ, окруженные туманомъ, сходить на низъ. По уверенш
одного Немца, проводникъ нашъ самъ не зналъ этой дороги. Но мы все шли
и наконецъ не были уже въ тумане. Тутъ надобно было спускаться по золи,
кот[орая] во время извержешй выходить изъ Везув1я и каковою покрыты
Помпея и Геркуланумъ. Тутъ шаги наши были гигантск1е. Мы бежали,
катились, ка[къ] на конькахъ, иногда и сидя. Камни стремились внизъ т ы 
сячами. Наконецъ по косогамъ, по лаве, по камнямъ прошли мы 10 миль
до одного городка, где обедали; и откуда поехали въ Помпею. Я и одинъ
Ш м е ц ъ , Baron Carlovitz, взяли двухъ ciuc[h]i ). Назваше tie заставляло насъ
часто смеяться. Съ начала осмотрели загородный домъ, принадлежавши, по
словамъ проводника, одному винному купцу, ибо въ подземныхъ погребахъ
и теперь еще видны болыше кувшины, служивпие для сего напитка. Оттуда
пошли въ Помпею. Дорогою видели несколько домовъ и наконецъ взошли
на via Appia сего города. Не знаю, почему говорятъ, что у древнихъ тутъ
не было окошекъ на улицу: это должно знать изъ другихъ источниковъ, ибо
въ Помпее развалины домовъ не позволяютъ судить объ этомъ. Очень уди
вило меня то, что домы очень малы. Мы входили во мнопе: яшвопись
alfresco въ нЪкоторыхъ сохранилась удивительно хорошо. Вообще щикотура и приготовлеше стЬнъ для сей яшвописи удивительно. Я на все смотр£лъ съ неизъяснимымъ удовольств1емъ. Никашя картины и ничто не про
изводили на меня такого сильнаго впечатлешя, какъ cin остатки отъ древ
нихъ. Потомъ видели два театра. Оттуда дошли пешкомъ черезъ Тогга
clelP Anonziata ) до Torre di Greca ). Здесь я и Б[аронъ] Carlovitz сбли въ
коляску и доехали до Resina: 1 миль. Усталость моя была такъ велика, что
я не могъ решиться, сделавъ 20 или более миль, дойти еще одну пешкомъ.
Тутъ сели въ две коляски, и я доехалъ до самаго трактира.
1
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1) Въ рукописи: cuici.
2) Torre Annunziata.
3) Torre del Greco.
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Въ Помпею непременно надобно еще разъ съездить. Ничто меня такъ
не занимаетъ — и я не обмануть въ ожиданш. Я нашелъ то, о чемъ думалъ.
Живопись превзошла даже все мое ожидаше. Эти НИМФЫ, ЭТИ СФИНКСЫ ), гир
лянды, въ особенности большая картина купающейся Д1аны, все это ни
когда не выдетъ изъ моей памяти.
х

Теперь сижу дома и обедаю тоже здесь.
Полночь. Кончивши описаше моего странств1я, пошелъ я обедать.
Потомъ пилъ коФе на верьху и разговаривалъ, пока пришли ко м н е Ш м ц ы .
Я пошелъ въ кофейную съ двумя и потомъ въ театръ. Играли: Отелло и
L a marchande de modes ou la parodie de la Vestale. Последнюю (оперу)
играли довольно хорошо; я смеялся. Мнопя арш были т е ж е , каковыя я
слыхалъ въ Геттингене отъ брата, Каверина и Росси. Это было для меня
всего npiaraee. Воспоминашя пр1ятныя суть чувства едва ли не самыя
щастливЬйция, по всегда при оныхъ сердце наше не бываетъ довольнымъ
и чего-то все желаетъ. Чего? Ахъ! Оно желаетъ прошедшаго! Настоящее
не питаетъ его. — Первую (трагедш) едва ли не можно назвать парод1ею
Отеллы; но актеры игрою своею возродили во мне мысль с ш . Я довольно
наскучился. Не понимаю, зачемъ здесь делаютъ пародш, не объявляя этого
въ аФишахъП—Пришедши домой, я засталъ еще хозяйку и некоторыхъ
жильцевъ. Ужиналъ, разсказывалъ и слушалъ анекдоты. Заметный о жене,
М-ше Lefevre, кот[орая] сказала во дворце: je suis fouttue, а когда мужъ
посмотрелъ на нее, то она отвечала: поп, monsieur, je пе suis pas fouttue.
11
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Вторникъ.
U пере- ночи. Сегодня былъ опять въ Studii. Осматривалъ картинную галлерею. Мало хорошихъ. Есть изрядныя. — Въ К а 
пелле S. Severe виделъ славную статую съ сетью: удивительная работа, изъ
одного куска. Помнится, что Фюрилло говорилъ о ней. Также и две статуи,
на кот[орыхъ] замечательны покрывала; одна-—кротости, другая умершаго
Христа. Обедалъ въ траторш; елъ почти все рыбу. После обеда ходилъ съ
Немцами гулять, въкоФейныя и проч.; и наконецъ ужинали дома. Столъ былъ
полонъ, и гости веселы. М. Rigetti, актеръ, импровизировалъ намъ всемъ к
иногда меня удивлялъ. Такимъ образомъ и въ Неаполе провожу время npiятно и безъ церемонш. Зубъ, кот[орый] ноетъ уже дня съ три, пересталъ,
по обыкновешю, ныть за ужиномъ. Вино утешило его и уговорило. Ълъ
дыню: и цветъ и вкусъ водяный. Теперь проводилъ Шмцевъ и ложусь
спать. — Страшная пальба по всемъ улицамъ—и у насъ на к р ы ш к е — и з ъ
ружей, пистолетовъ, шутихъ и проч. Все, говорятъ, веселятся здесь въ сей

вечеръ. Бедные копятъ для сего деньги несколько недель: иные все продаютъ, чтобы повеселиться въ рождество.
12
Середа.
1 популуночи. Всегда после театра и послЬ ужина возвра
щаюсь домой поздно. — Сегодня былъ большой праздникъ, и это было зд Ьсь
очень заметно. Въ 12 часовъ вышелъ я со двора. Мн-Ь попадалось много
народу, и веб были праздны, не такъ, какъ обыкновенно. Церкви безпре
станно наполнялись набожными, и безпрестанно набожные выходили изъ
оныхъ. На площади у дворца и подле у коФейныхъ стояли люди всякаго
состояв1я въ разговорахъ. Самыя коФейныя, а повечеру, какъ я видалъ, и
карточные домы были полны. Чего же удивляться, когда и S. Carlo те
атръ былъ почти полонъ? Эта громада! Играли Пирра. Ш л ъ Давидъ. Онъ
не Monbelli въ пенье своемъ, хотя и равенъ лотами. Былъ балетъ, ко
т о р ы й ] я уже и прежде виделъ. — Мн£ по праздникамъ всегда бывало
грустнее обыкновенная. Это же зам-Ьтилъ я и сегодня. Поутру мне было
грустно. Въ Poccin я бы развеселился, смотря на весел1е другихъ. Но ве
се л1е здешнее не такъ сильно, чтобы могло веселить иостороннихъ людей.—
Въ особенности на улице Толедо праздникъ былъ заметенъ. Тамъ всегда
тьма народа; но сегодня было много заметно только гуляющихъ. — Мне
сегодня захотелось опять очень домой. Здесь останусь не долго.—На дороге
отсюда въРимъ ограбили еще на сихъ дняхъ одного курьера и убили двухъ
жапдармовъ. Вотъ еще другое убеждеше не ездить съ курьерами. Игакъ
я пущусь съ ветуриномъ. Не опоздаю ли въ Венещю? — Здесь встаю я
обыкновенно очень поздно. Все думаю о Петерб[ургскомъ] вставаньп и о
Петербургской] еде. Какого-то тамъ вино будетъ? А здесь я къ нему
привыкъ совершенно.
г
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Чете. 2 пополудни. Вставши сегодня, пошелъ къ Нбмцамъ; съ
ними пилъ коФе и елъ хлебъ, иохожш на наши куличи. Потомъ, запасшись
сигарами, пошли мы смотреть гробницу Виргил1еву. Я при семъ случае
вспомнилъ о Сергее, яко объ антикварЬ. По поре дошли мы до виноград
ника, где видна пещера, въ кот[орой] стояла, какъ думаютъ некоторые,
гробница великаго поэта. От£ньг измараны имянами любопытныхъ. Коцебу
написалъ въ Штамбуле у Ермита: wer schreibt viel, der hat wenig Geftihl.
Это едва ли не справедливо. Проводница и cicerone, кот[ораго] мы поймали
на дорогб, суетились, желая намъ услужить. — Н а верьху сей пещеры
растетъ лавровое деревцо. Cicerone увЬрялъ, что это славный Вирпшевъ
лавръ. Meyer нашелъ тутъ какой-то корень. Все хорошо! — Видъ оттуда
на Неаполь прекрасный. — Сошедши на низъ, пошли мы вдоль по берегу.
Сели на набережной, сделанной изъ лавы, и разсуждали. Потомъ въ лодке

доехали до прогулки на Chiaja. Я пробовалъ морскую воду: очень солона.
Забавно было приближаться къ берегу: волны толкали и поднимали нашу
лодку. Я этого еще никогда не испытывалъ. Н а Chiaja было много гуляющихъ. Погода — ахъ, погода! даже жарко. Благодарю судьбу, что я зд'Ьсь
не л-Ьтомъ.
10 ночи. После об'Ьда гулялъ по набережной. Прекрасная прогулка!
«Хожу я по улице, да не нахожуся. — Гляжу я» — на кого? Ахъ! милаго
здесь. для меня нетъ! — На сине море, да не нагляжуся! — При всемъ
развлеченш я не перестаю думать о возвратномъ пути. И изъ Неаполя хо
чется вьгЬхать, но не потому, чтобы мне было скучно. День скуки возна
градится хорошею apieio въ театрЬ, каковую я сегодня слышалъ отъ П е легрини. Искусство, голосъ, нЬжность: все соединяется, чтобы сделать пенье
его восхитительнымъ. Я слушалъ со внимашемъ и чувстровалъ. М-ше Charbrand пела хорошо. Ж е с т ы ея, ея голосъ, она сама имеютъ что-то такое,
кот[орое] привлекаетъ невольно, подаетъ хорошее мнете о ея характере,
знакомить сердце, и, посмотревъ на нее, нельзя не пожелать ей добра, и по
дделать отъ чистаго сердца. — Буфонъ буфонилъ въ своемъ роде очень хо
рошо и смЬшилъ Итал1янпевъ. Быть въ театре Фюрентини темъ болЬе npiятнЬе, что, какъ я слышалъ, все актеры между собою пр1ятели; и слЬд. за
кулисами н Ьтъ вражды; но зато иногда т а т я лица оттуда выглядываютъ—
т а т я лица! Эти зажпгалыцики плошекъ; эти подниматели занавЬса, нередвигатели кулисъ, — все это такъ иногда противуположно лицамъ на сценЬ,
что желаше ихъ не видать невольно раядается въ воображеши зрителя. —
Передъ театромъ, съ общаго соглаая, по моему предложению, зашли мы въ
ресторащю Солнца и выпили бутылку мускатнаго и вместе очень пр1ятнаго вина. — Партеръ былъ полонъ. Я имелъ место въ углу; могъ стоять
и отъ того лучше слышать а р ш . — И з ъ театра прямо возвратился домой;
не ужиналъ и отъ того пишу здесь такъ рано. — Вечеръ былъ т и х ш . —
Тоску по отчизне чувствую я теперь сильнее обыкновенная). Но не знаю;
имЬю какое-то предчувст^е непр1ятностей въ дороге. — Гемороиды меня
никогда такъ не безпокоили, какъ въ Неаполе: въ Риме эта нечестивая
боль началась, можетъ быть, отъ Итал1янскаго вина, кот[орое] я теперь пью
менее преяшяго. Зубъ несколько ноетъ. Хозяйка, M-mc Gasse, предлояшла
мне лекарство: тереть поутру зубы солью съ перцемъ и потомъ полоскать
рогъ теплою водою, уверяя что это лекарство действительно противъ всЬхъ
родовъ зубной боли. Я делалъ это вчера и нынче: вчера какъ будто боль
утихла; по нынче опять оную чувствую, хотя и въ очень малой степени:
оная меня еще не безпокоила очень.
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— Пятница. J2 2 пополудни. Сегодня ходилъ съ двумя Немцами въ
Катакомбы, подъ церквою св. Януар1я in poveri. Никогда, кролгЬ развЪ
Везув1я, и я не радовался чистому воздуху, какъ вышедши изъ сего обита
лища смерти и заразительнаго воздуха. Проводникъ показывалъ намъ ске
леты въ сгЬнахъ; но некоторые изъ оныхъ возбудили въ насъ HeBipie
своею величиною. Комната, гдй погребались монахи, всего любопытнее и
всЬхъ вонючее. Монаховъ не клали въ гробы и не зарывали въ землю, но
сажали въ ниши. Я видблъ еще скелетъ одного изъ нихъ, умершаго всйхъ
посл-Ь, и сп'Ьшилъ вонъ. Вышедши на чистый воздухъ, я боялся еще ды
шать, воображая вокругъ себя заразный пещерный воздухъ; и дорогою
одно воспоминаше объ ономъ причиняло омерзеше. — И с к а в ъ сихъ пещеръ,
мы попали въ другую церковь св. Яннуар1я. Тутъ служилъ обедню одинъ
каноникъ удивительной доброты, т. е. en bon point. Онъ былъ въ apx[i]eрейской шапкб, и мнЬ сказали, что это особенная привиллепя. — Улица
Толедо безпрестанно полна народомъ: йдущимъ, скачущимъ, идущимъ и ползущимъ въ истинномъ смысле слова. Вчера, когда я легъ спать, странныя мысли
возмущали мое воображете: я представлялъ себ* величайшее нещастте, мо
гущее мн£ случиться; не могъ успокоиться, сердце билось, и я какъ-будто
что-то предчувствовалъ. Но надеюсь, что все предчуветае и все вообра
жаемое мною не случится. Теперь я спокоенъ. Вчера положете мое было
едва ли не ужасно. Я не могъ ни читать со внимашемъ, ни думать о чемънибудь другомъ, кромй произшествш, о кот[орыхъ] одна мысль раздираегь
мое сердце и приводить на умъ мысль разстаться съ жизшю.
Пятница» Полночь. Сегодня я также былъ въ театре; но арш совсбмъ не такъ были занимательны, какъ вчера. Сегодня присылалъ за мною
Князь. Я былъ у него и получилъ письмо отъ Матушки и отъ брата А л е к 
сандра] Ивановича]. К ъ Князю онъ тоже писалъ о мнЬ и какъ будто предвпдЬлъ, что я буду у него просить денегъ. Кромй удовольств1я обыкновеннаго, я радовался еще тому, сколько братъ о MH3J думаетъ. Это утбшете,
и величайшее у г б ш е т е въ жизни. Матушка недовольна моимъ путешеств1емъ. Но мпЬ стало бы дороже жить теперь въ П[етер]б[ургЬ], нежели
путешествовать. Впрочемъ я не получилъ письма ея отъ Октября.
Теперь ужиналъ дома. До ужина были разговоры о д^яшяхъ любовниковъ, у кот[орыхъ] любовь была силыгЬе разсудка. Всякой разсказывалъ
свое. Я говорилъ за столомъ много, провелъ время пр1ятно.
3

| | • J4 12 ночи. Сегодня былъ въ Портичи и въ Геркуланомъ. Въ
музей Портичи виделъ множество картинъ или остатковъ отъ картинъ древ[П]

нихъ alfresco. Замйтилъ въ особенности Амура, едущаго на козле, на
птицахъ и т. п. Важнейнпя картины: Ахиллъ, кот[орый] учится играть на
Ф л е й т а х ъ ; Флора, где Фигуры Юпитера и сына его прекрасны, и проч.
Въ Геркуланумъ видны только части амфитеатра: все покрыто лавою. Повечеру былъ въ театре Fenice. Играли: Обычаи della Germania — buffa въ
прозе. Вздоръ, какъ и ожидать было надобно. — Ужпналъ дома; болтали.
Теперь идетъ дожжикъ. Поутру и ночью шелъ тоже. — Я собираюсь отсюда.
Остается Бая ) и Поцуоли. Франц[узсюе] актеры, говорятъ, много стоятъ
двору; врядъ л и есть более безполезныя издержки.
Воскр[есенье]. Доясжикъ все еще идетъ и опять идетъ.
1
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Воскр[есенье]. Полночь. Утро занимался писашемъ писемъ; но
надобно заметить, что я всталъ съ постели въ 11 часовъ. Лежать долго по
утру сделалось теперь для меня удовольстаемъ, и cie единственно потому,
что пли некуда итти или нечего делать, или дурна погода. Обедалъ дома.
После обЬда былъ на Chiaja, въ пристане при лунномъ с1яти и потомъ во
Фр[анцузскомъ] театре. Играли Синну ). Игравшая любовницу его имеетъ
очень подлую Ф и г у р у . Я заметилъ, что лучше бьщ> очень нехорошею собою,
какъ, напр[имеръ], M-lle Duchenois, нежели иметь что-нибудь подлаго въ
Ф И г у р Ь . Первое по крайней мере не презрительно. Синна игралъ такъ, какъ
и все, — плохо. Но всехъ смешнее была напудреная и курносая голова
Августа. Это превосходить всю критику. Надобно, надобно было смеяться.
Максимъ былъ настоящш Максимъ. Однажды, пришедши въ восторгъ, за
путался въ своей мантш или доге и чуть-чуть было не упалъ.
2

16

20 [декабря].
7 вечера. Сегодня въ 9 часовъ нанялъ я кабрюлетку за
11 (заплатилъ 12 карл.] въ Поцуоли. Съ начала путешесше обещало мне
мало удовольсшя. Погода была холодная; ветеръ сильный; море волно
валось, и волны, разсекаясь о берега, препятствовали работникамъ на боль
шой дороге делать свое дело. Дожжикъ и градъ шли попеременно. —
Пр1ехавши въ Поцуоли (какъ мне сказывали, тамъ 13000 жителей), я
взялъ представившагося мне cicerone и пошелъ съ нимъ съ начала смотреть
la Solfatara. Прежде тутъ было жерло огнедышущей горы. Теперь все по
крыто серою. Въ одномъ месте идетъ дымъ. Внутри, какъ говорятъ, пусто;
но при Короле Фердинанде тутъ много рыли, не нашли пустаго и оста
новились по причине дыму. Потомъ видели развалины амфитеатра и храма
Серапизы. Cin последтя даютъ nomrrie о важности и красоте сего храма.—.
1) Байи.
2) «Цинну».

С^вши на ciuco, пустился я съ начала къ озеру d'Acrino, подле Monte
Nuovo. Въ 1538 ночью родилась гора cin и рождетемъ своимъ погребла
монастырь, находящейся тутъ. Недалеко видны развалины храма Аполлонова. Оттуда, прошедши laco d' Averno, взошли мы въ grotta della Sibilla.
Оная походитъ на Павзолиппину; имела прежде три Ит[альянстя] мили въ
длину; теперь видна только одна часть ея. Черезъ с ш проходила Куманская
Сибилла въ свои бани, находящаяся подле. Бани сш теперь наполнены
водою; меня вносилъ на себе туда проводникъ. При всей трудности моего
положешя я не остался равнодушнымъ при мысли о Сибилле Кумаиской,
о ея баняхъ: я виделъ т е места, где она купалась. Все это производить
неизъяснимыя чувствовашя. — Вышедши съ другой стороны пещеры, мы
пошли по берегу моря въ бани Нероновы. Тутъ-то я былъ въ радости, видя
на сгбнахъ множество Русскихъ имянъ. Одинъ написалъ: «Въ здешнихъ
прекраснейшихъ, теплыхъ водахъ удивительно». Разберите каждое слово —
и почувствуете простую силу сей речи. Проводникъ мой разделся; но это,
кажется, для того, чтобы более выманить денегъ у любопытнаго, ибо я безъ
труда въ шинели сходилъ до самаго источника. Тамъ почерпнулъ провод
никъ въ горшекъ воды, положивъ туда яицъ, кот[орыя] я съелъ после, и
оне мне показались другаго вкуса потому, что я мало положилъ соли. —
К ъ сему источнику сходилъ и всходилъ я на верьхъ съ Факелами. Тутъ
шелъ я по следамъ моихъ соотечественниковъ, въ истинномъ смысле слова
сего. Тутъ наши паривались, и для большей удобности наделали ступеньки.
Съ какимъ удовольств1емъ смотрелъ я на места сш, кот[орыя] сверьхъ всего
напоминали мне Русскихъ. Оттуда пошелъ въ Баю. Дорогою два разваливппеся храма Венеры и Д1аны. Б а я древняя была далее, чЬмъ теперешняя,
и развалины ея возвышаются теперь изъ моря.
Въ Баолгъ виделъ древнее водохранилище, le certo camere и le carcere di Nerone. Тутъ же вступалъ я и на ту землю, которой одно имя возбуждаетъ въ насъ какое-то чувство благоговешя, соединенное съ очаровашемъ. Я былъ въ Элисейскихъ поляхъ. Черезъ mare morto, кот[орое]
теперь составляетъ озеро, перевозилъ Харонъ души умершихъ. Никогда
мысль, что тушь было, не возбуждала во мне столь живыхъ мечташй.
Теперь видны еще стбны, окружавппя поля cin. Туда стремилось пылкое
воображеше Римлянъ, туда обращались поэты — тамъ нещастные надея
лись иметь утешеше.
Возвращаясь назадъ, я нечаянно увиделъ пламень, извергаемый Везув1емъ. Новыя, непонятныя чувства, новыя мечташя!
Какой богатый день въ наслажденш!
[п*1

Идя по берегу моря, я набралъ несколько раковинъ: пусть онЬ на
севере наполнять мне живее проведенныя мною минуты на берегЬ Средиземнаго моря — минуты блажепныя!
Y Декабря, ifa 2 утра. Весь Неаполь въ волненш. ВсЬ ездятъ, хо
дить, д^лаютъ визиты, закупають гостинцы — все встрЬчаетъ новый годъ
въ некоторой радости. Но я не причастенъ ни къ чему. Причина? — Нашъ
новый годъ еще не пришелъ!! Сегодня я почти уже решился ехать отсюда
въ пятницу, и съ ветуриномъ, ибо это вдвое дешевле курьера. Это объявилъ я и Князю. Онъ сказалъ, что дастъ мне, для покойпЬйшаго путешесгая,
курьерской пасспортъ. Да, конечно, это было бы покойнее, еслибы съ кур[ьерскимъ] пасспортомъ были соединены курьерсшя деньги. Итакъ съ курьерскимъ пасспортомъ я поеду съ ветуриномъ, Надобно будетъ нодал-fce пасспорть сей спрятать. — Сегодня я много ходилъ по улицамъ; хотЬлъ купить
носовой платокъ — нужный гостинецъ моему гардеробу, но все просятъ
10 карл. Одинъ отдавалъ за 8, и я вероятно къ нему возвращусь. Ж и в у
здесь уже третью неделю — пора! пора! — Римъ, Флореищя,Венещя,Вена
и... и... и Москва! Москва! Я прение воображалъ себе, что я съ бблыпимъ
восхищешемъ предприму cie возвратное путешеств1е, нежели въ самомъ
деле; но это происходить отъ того, что мнЬ здесь совсЬмъ не скучно. Напротивъ хот^лъ бы пробыть здесь еще долее: первый городъ въ моемъ
путеш[ествш], изъ которого я вьг£жжаю противъ моего ж е л а т я .
±
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J4 2 ночи. (1 Января 1812 по и[овому] ст[илю]). Кончивши пи
сать здесь, я легъ на постелю съ книгою и трубкою; но скоро заснулъ и
проснулся прямо къ об-бду. Посл'Ь обеда ходплъ за своею палкою, выре
занною у амфитеатра въ Помпеи. Потомъ былъ въ cafe Veronese. Куча
Шмцевъ пргЬхала сюда изъ Рима; но они им^ють только лишь невыгодное
НЬмцевъ. ВсЬ были въ театре Fiorentini: играли Итальянскую] • оперу
i pretendenti delusi. Шарбранъ была очень мила. Casocelli смешилъ въ различныхъ костумахъ. Во второмъ действш публика требовала, чтобы cin
двое повторили apiio; они не исполнили сего требовашя. Свистанье, ши
канье, кричаиье, стучанье были следсгаемъ ихъ ослушашя и долго пре
пятствовали какъ имъ, такъ и другимъ актерамъ продолжать свое дело.
Но м а л о - п о - м а л у в ъ особенности когда взошли въ партеръ солдаты,
шумъ утихъ; и публика спокойно слушала другую актрису, кот[орая]
играла на скрыпке: она играла чисто, пр1ятно и съ искусствомъ. Я слушалъ ее съ живейшимъ удовольств1емъ. Новость видимаго мною, мысль,

что женщина пграетъ на скрыпкЬ, ея простота въ ухваткахъ и въ тЬлодвпжешяхъ— все это придавало iirpb новую ц Ьну, новыя прелести. Ш а р брань тутъ же пела; но п Ьнье съ скрыпкою нейдетъ. — По окоичанш
оперы некоторые кричали bis, и гЬмъ осмеивали публику, на которую ак
теры не много смотрятъ. После сего ослушашя и Casocelli не см Ьшилъ и
Шарбранъ не нравилась,—даже и я съ неудовольсгаемъ смотрйлъ на нее.
После театра мы ужинали въ Солнце. Было 7 Шмцевъ. Баронъ К а р ловицъ малой доброй и часто меня смешить; мне съ нимъ быть пр1ятио.
Фигура Немецкая, п Ш м е ц ъ въ ФормЬ.
Завтра надобно птти въ 8 часовъ къ Князю. Онъ присылалъ для этого
сегодня человека; не знаю, зач Ьмъ. Вероятно о пасспоргЬ. Какъ сказывали
сегодня прйхавш1е Немцы, что въ Риме разбойники преследовали одного
Фр[анцузскаго] чиновника до Ponte Molle, или даже и до Porta di Popolo.
Удивительно!
г
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г
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Вспомнилъ одну ар!ю изъ Пародш Весталки ) .
Тгешре ton pain, jolie, 2, dans l'eau claire.
Si toute fille qui peche
Devrait boire de l'eau fraiche
Bientot l'eau serait plus chere que le vin.
18 Декабря,
1 Января.
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пополудни.

Сегодня разбудилъ меня ветуринъ и ска-

залъ, что Везувш сд^лалъ страшное извержеше нынешнею ночью. Я после
виделъ дымъ, происходивши вероятно отъ лавы. — Одевшись, иошелъ къ
Князю. Онъ вручилъ мне пасспортъ курьерскш и велелъ всемъ сказывать,
что онъ посылаетъ меня курьеромъ. А я еду съ ветуриномъ. Я хотелъ было
итти, но мало-по-малу составился у насъ разговоръ о различныхъ предметахъ управлешя государственнаго. Онъ началъ говорить сперьва, что бостонъ отнимаетъ у нашпхъ Министровъ много времянп. Потомъ разделялъ
силу государства на force militaire, pecuniaire и federative, и заключилъ, что
мы ничего этого не шгЬемъ. Заключилъ разговоры свои мнЫемъ, что на
добно запретить ввозъ товаровъ, служащихъ для роскоши. Я все говорилъ
мало; но тутъ разпространился, тбмъ более, когда речь зашла о торговомъ
балансе. Этимъ кончилъ я разговоръ, продолжавшшся долго. Князю на
добно было ехать во дворецъ. Я пошелъ на площадь, смотрелъ на пр1ежжаюпця во дворецъ кареты и на гвардш: кавалер1я славно одета.

4

% ^л7в[аря] У 3 пополудни. Что я вчера виделъ; что я виделъ, то
тому еще и теперь почти не верю: я виделъ извержете Везув1я. Н а поло
вине горы открылось новое жерло, и оттуда въ сумерки началъ выходить
огонь. Я часовъ въ пять увиделъ нечаянно съ терассы нашего дома извер
ж е т е въ самомъ блистательнейшемъ состояши. Огонь вылеталъ ) всегда съ
новою силою изъ двухъ жерлъ. Камни стремились на верьхъ подобно каплямъ
водомета, падали на гору и катились на низъ. Все это горело, все светлелось.
Лава текла на низъ и образовала огненный путь, виденный нами. Вышедши
изъ дому, я пошелъ къ морю любоваться симъ единственнымъ и самымъ
величественнымъ зрелищемъ природы. Любопытныхъ было не очень много.
Посмотревши до 8-го часу, когда извержете почти совсемъ утихло, я по
шелъ въ театръ. Славнейшее освящеше театра 750-ю свечьми (150 х 5)
не сделало на меня никакого вл1яшя: Везувш былъ у меня въ голове,
Везувш занималъ все мои мысли. По окончанш оперы и не дождавшись
балета, пошли мы ужинать, а потомъ поехали въ Портичи; но доехали до
Torre di Greco; потомъ пошли пешкомъ къ кучамъ еще горящей пены
лавы. Путь былъ труденъ-—по лаве. Но зато видъ горящихъ, сыплящихся камней, что было подобно текущей воде, вознаградилъ все и привелъ насъ въ новое восхищете. Мы сидели, лежали, ходили и грелись около
сей огненной горы. Часто болыше камни падали съ шумомъ на низъ и
оставляли по себе огненный путь; имъ следовали друпё, и такимъ образомъ
все это подвигалось впередъ. Лава работала въ низу, отъ чего камни и
пена, уже почерневшая отъ лавы, безпрестанно сыпалась и подвигалась
впередъ. Нещастные поселяне рубили еще не поглощенные симъ ужаснымъ
веществомъ, но изсохпие виноградники. Я и Б[аронъ] Карловицъ вырезали
себе и здесь по палке. Долго наслаждались мы симъ теплымъ зрелищемъ.
Наконецъ зола полетела на насъ, и мы удалились. Увидевши человека, стоявшаго съ дубиною, Карловицъ сказалъ, что это Lavawachter стоить у
лавы на часахъ. Salvatori, н а ш ъ ) cicerone и Vesuyinspector, повелъ насъ
по хорошей дороге. М ы селн въ коляску и возвратились. Одинъ изъ Ш м цевъ сказывалъ, что Коцебу предлагалъ, для безопасности отъ лавы Неа
поля, обнести сей городъ стеною. Не ручаюсь за справедливость словъ
сихъ. Другой Немецъ отвечалъ: Man sollte besser d. Loch zu mauern!! Мы
много этому смеялись. Въ 5 часу легъ уже я въ постелю. Дорогою мы
много зябли: ветерь былъ очень холодной.
1
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1) Бъ рукописи: выл-вталъ.
2) Въ рукописи: насъ.

Итакъ для новаго года Везувш далъ жителямъ Неаполя прекраснейшш Фейерверкъ. Хотели, какъ гов[оригь] Карл[овицъ], дать Фейерверкъ
и на Chiaja, aber die Leute wurden sich getheilt haben.
Этотъ вечеръ 1-го Января 1812 п[о] н[ов.] ст[илю] останется на веки
для меня незабвеннымъ.—Отъ сего мне еще менее- теперь хочется выехать
изъ Неаполя. Ожидаютъ другаго извержетя, ибо оное пресеклось вдругъ,
после двухъ ужаснейшихъ ударовъ внутри горы.
11 [часовъ] ночи. Обедалъ у Князя. Вчера между имъ и Фр[апцузскимъ] посланникомъ случилась очень непр1ятная истор1я. Весь городъ го
ворить объ этомъ, и все разсказываютъ произшеств1е различнымъ образомъ.
Я сиделъ тамъ долго после обЬда, дожидаясь бумагъ отъ Князя; но наконецъ онъ сказалъ, чтобы я пришелъ завтра. — Потомъ зашелъ я вътеатръ
Fide]. Подобной глупости я еще никогда не видывалъ. Играли Коломбо,
кот[орый] пр1ехалъ въ Мексику и воюетъ и мирится тамъ съ Монтезумою.
Онъ привезъ съ собою паяса
всего въ муке, кот[орый] служилъ ему
адъютантомъ и секретаремъ. Паясъ ) щупалъ у дочери Монтезумы титки,
билъ ее по ж . . . , толкалъ шпагою въ место, кот[орое] всего болЬе отличаетъ мущинъ отъ женщинъ. Солдаты, сидевппе въ ложахъ и партере,
бросали въ нихъ свертками бумаги. Мне это было глупо до смеха.
х

Римъ. ^ ^

* Лонед[гьльникъ].

10 вечера.

Князь ускорилъ мой отъездъ изъ Неяполя и, заставивши меня торо
питься, причинилъ ущербъ и кошельку моему. Я отправился съ курьеромъ,
заплативъ более таксы. Австршскш посланникъ отъискалъ меня въ минуту
моего отъезда и далъ пакетъ для Меттерниха. Хлопоты, торопливость не
дали мне времяни или не позволили мне во всей мере чувствовать разлуку
съ городомъ, aus welcher ich doch so ungern weggegangen bin. Дорога была
безпокойная; въ особенности въ последнюю ночь я вытерпелъ много толчковъ. Въ эту же ночь нагналъ меня и Баронъ Голландъ, едущш въ Па
рижь. Я у него пилъ водку и елъ колбасу. Это было очень кстати. К ъ Риму
подъеяокалъ я вчера въ 9 часовъ утра. Погода была хороша. Я смотрелъ
на все съ жадностш. З а б е г а л ъ в ъ З . Giovanni i n Laterапо. Но Римъ показался
мне очень скучнымъ. Изъ Неаполя вдругъ очутился я здесь. Идя по улице, я
искалъ глазами моря,- Везув1я — и встрЬчалъ церкви. Но сегодня былъ для
меня день наслаждетя. Позавтракавши на monte Cittorio, поехалъ я съ
Март[осомъ] въ Ватиканъ и, походивши по церкве, всходили на куполъ до
самаго верьха. Съ карнизовъ церковь кажется очень небольшею. Видъ на

городъ и на окрестности пространный. Все колосальное, все гигантическое!
Сошедши на низъ, мы услышали музыку и вошли въ ,прид6лъ, гд£ оная
производилась. Сегодня Крещенье. Это была вечерня. Кастраты п'Ьли много
и долго. Я слушалъ все это съ чувствомъ какого-то печальнаго наслаж д е т я . Въ посл^дтй разъ, думалъ, слышу я это п Ьше и въ посл^дшй разъ
вижу церковь эту. Погруженный въ сихъ мысляхъ и съ безпокойнымъ или
стбсненпымъ сердцемъ, вышелъ я изъ церкви. Видъ площади, колонады
усилилъ сш меланхолическ1я чувствовашя. Я остановился и смотр^лъ на
эти чудеса архитектуры. Мн£ казалось, что я только лишь въ ciio минуту
почувствовалъ всю важность этого здашя, всю его огромность. Взглянувъ
еще разъ — ахъ, эта минута пребудетъ для меня незабвенною на вики I —
взглянувъ еще разъ на Петровскую церковь, я пошелъ къ мосту св. Ангела,
съ мыслями о ея великол Ьши и съ чувствомъ неизъяснимымъ меланхолш и
сожал^шя.
г

г

Вчера я былъ въ болыпемъ здбшнемъ театре; слышалъ М-ше М а randi. Давно п^ше женщины не делало на меня такого впечатл^шя, ка[къ]
въ этотъ вечеръ. Она поетъ хорошо; но ея лице, в ы р а ж е т е , чувство д*лаетъ ея nime для меня врядъ ли не npiflrafce п^шя Фесты и Барильи, въ
кот[орыхъ] нравится одно только искусство. Marandi, однимъ словомъ, пле
нила меня своимъ п^шемь, и еще бол^е выражетемъ въ лиц£ и глазахъ.
Я хотблъ и сегодня ее слышать, но театръ былъ запертъ.
г

Римъ, я еще повторяю, заслуживаете вс £хъ бол£е назвате большой
деревни. Надобно пожить въ Римй прежде Неаполя, ибо теперь бы мнЬ
было здЬсь скучно. •—
Такъ какъ я приближаюсь домой, къ Россш, то и желаше быть тамъ
умножается. Сегодня купилъ бусъ. Никогда не платилъ я денегъ съ большимъ удовольстаемъ, какъ за с ш покупку. Причина —естественная.
Отъ Фондо до Терачины ) провожали насъ 3 жандарма и 9 человЬкъ
пехоты. Дорога все еще опасна, и разбойниковъ не ловятъ.
Правда, что Петр[овская] церковь не д^лаетъ великаго впечатл-Ьтя
при вход Ь въ нее. Пантеонъ имЬетъ въ семъ отношенш большее преиму
щество. Тутъ все открыто и все дЬйствуетъ на глаза въ самую минуту
вступлешя. Въ Петр[овской] церкви надобно осмотреть вс Ь углы. К ъ тому
же пестрота ) лишаетъ храмъ сей того простаго величества, кот[орое] всего
бол Ье прилично здашямъ, посвященнымъ Творцу Mipa.
1

г

г

2

г

1) Fondi и Terracina.
2) Въ рукописи: пестрота.

Завтра еду.
L a Galleria de' Medici. И Cabinetto di storia naturale. I I ponte S. T r i nita. S. Lorenzo, dove ё la Capella dei Medici. S. Marco (piccolo) d e l ' A n nunciata, dove ё la Madonna del Sacco, d' Andrea del Sarto.

Флоренцт.
27 [декаб.]
10 [января]г. Пятница.

7 вечера.

Вчера въ 2 часа пополудни прйхалъ я въ Флоренщю. Съ начала мочилъ меня дожжикъ. Дорога въ теперешнее время дурна. Но вообще я не
усталъ; мало 4лъ, но за то много спалъ. Видъ снЬга былъ для меня щиятенъ: онъ напоминалъ мне Отечество, и я гЬмъ более радовался, что я къ
нему теперь приближаюсь, и скорыми, курьерскими шагами. Отъ того чув
ство cie не имело ничего меланхолическаго. Естьлибы я увид-Ьлъ снЬгъ т е 
перь и удалялся бы отъ Россш, то тогда грусть, но грусть пр1ятная, пита
тельная родилась бы въ дунтЬ моей.
Местоположетя были иногда очень хороши; въ особенности около
St. Lorenzo, где видны развалины древняго города. Но везде страшная
необработанность, похожая бол-fee на запустЬлость. Въ Тоскане видъ полей
становится конечно лучше. — Передъ отъбздомъ изъ Рима завтракали со
мною земляки. Прщтно было ВИДЕТЬ, что и изъ Рима провожали м е н я Р у с с т е .
Конечно вместе было жалко прощаться съ ними, въ особенности съ Мат
веевым^ котораго вероятно более никогда не увижу. Такого удовольств1я
не могутъ иметь Немцы и Французы, ибо кроме того, что они везд Ь находятъ соотечественниковъ, отечественный чувства для нихъ не такъ известны,
какъ для Русскихъ. -—Пообедавши, быль вчера въ вгЬсколькихъ коФейныхъ.
Въ одной множество народу окружало два бшпарда, хотя игроки были очень
посредственны. Пошелъ въ театръ; играли in prosa. Въ партере было не
сколько дамъ въ маскахъ. Гемороиды заставили меня вытти изъ театра и
лечь въ постелю. Но ночью проклятая боль мешала мне спать. Теперь
одинъ докторъ, живущш здесь, прописалъ мне рецептъ для сей болезни*
г

Сегодня поутру былъ въ т. н. Медицейской галлерее. Въ двухъ главныхъ залахъ нетъ почти ни одной хорошей картины; но за то боковыя
комнаты богаты оными. Много прекрасныхъ картинъ Фламандской школы.
Две Венеры Тищана и 5 картинъ РаФаеля, изъ кот[орыхъ] одна — пор
третъ женщины — въ особенности замечательна. Очень важно въ здешней

галлерей собрате портретовъ живописцевъ, писанныхъ ими самими. Тутъ
я видЬлъ портреты РаФаеля, Тищана и, что очень замечательно, Гольбейна. — Статуи разставлены вездЬ. Для семейства Шобе определена осо
бенная комната. Группа, представляющая мать съ дочерью, всбхъ важнее.
Послй всего видЬлъ я собрате различныхъ бронзовыхъ Фигуръ, древнихъ
и новыхъ.
Такъ наз. Кабинегь привелъ меня въ большее удивлеше своимъ богатствомъ, хорошимъ разположешемъ и хорошимъ состояшемъ какъ предметовъ, такъ и шкаповъ. Съ начала видЬлъ я Анатомическш кабинегь и
смотрелъ на все со внимашемъ, потому что все было сделано изъ воску.
Потомъ кабинегь Естественной Исторш, по царству расгбнш, изкопаемыхъ
и животныхъ. Богатое co6paHie раковинъ мпЬ очень понравилось. Въ низу
двй комнаты определены для царства животныхъ. Въ верьху много птнцъ.
Посл-Ь оббда былъ въ церкви св. Лавренпя, гд-Ь виделъ прид^лъ,
долженствовавши служить для погребетя Фамилш Medici. Удивительное
богатство въ различныхъ камняхъ, которыми покрыты всЬ сг£ны. Но все
это пестро и темно. Потолокъ долженъ былъ быть украшенъ яшвописью
Менгса. Но все это должно теперь оставаться неконченнымъ — впредь до
повел^тя. Церковь deFAnonciata велика и красива, въ особенности главный
блтарь. Надъ одними дверьми ) съ наружи нарисована Андреемъ del Sarto
Madonna, известная подъ имянемъ Madonna del Sacco, ибо въ картине виденъ мйшокъ. Въ главныхъ сЬняхъ есть тоже три картины сего живописца
alfresco, кот[орыя] онъ, какъ гов[орятъ], рисовалъ во время, когда хотЬли
его сажать въ тюрьму за долги, — рисовалъ отъ скуки или изъ барыша.
г

Теперь былъ въ кофейной; читалъ длинный артикулъ подъ назватемъ
Farsa, гдЬ авторъ, въ в и д ! Pantalone, Pulcinello и проч., говорить противъ
критиковъ, нападающихъ на Флорентинск1е театры.
Я опять совершенно одинъ, и мнй опять скучно; но теперь я смеюсь
надъ скукою, думая, что возвращаюсь домой. Теперь я живо чувствую про
шедшую скуку въ то время, когда быль одинъ и не приближался къ Оте
честву. Теперь все сношу хладнокровно.
Флоренщя хорошш городъ. Неаполь! Неаполь! Ни изъ какого города,
гдй я бывалъ послй Геттингена, не выбжжалъ я такъ неохотно, какъ оттуда.
Теперь иду въ театръ la Pergola смотреть, или, лучше сказать,
слушать Гризельду. И теперь же въ первый разъ отъ роду хочу принять
двй или три пилюли отъ гемороидовъ.

Изъ Рима вы*халъ во вторникъ въ 1 часъ. Сюда пргЬхалъ въ четвергъ въ 2 [часа] пополудни.
1

/я 1 [часа] ночи. Былъ въ театре. Гризельду играла M-me Peer.
Поетъ прекрасно; въ особенности искуссна въ руладахъ. Уже не молода.
Alei che adoro было пропето просто. Партеръ былъ довольно полонъ; ложи
почти веб пусты. Теперь ужиналъ дома.
Я въ восхищенш отъ Итал1янской музыки и сожалею, разставаясь съ
Итал1ею, только почти одну музыку, т. е. п*нье или вокальную. Н*тъ ни
чего и не можетъ быть ничего пр]ятн*е для сердца, питательнее для души.
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JJ [января]. Суббота. 4 [часа] пополудни. Гемороиды меня очень
много безпокоятъ. Лекарство им*ло свое д*йств1е: ночью спалъ покойно.
Но передъ об*домъ чувствовалъ боль, такъ что, осматривая Академш Художествъ, долженъ былъ безпрестанно ходить, потому что боль была чувстви
тельнее, когда я стоялъ на одномъ м*ст*. Сидеть еще хуже; не могъ про
быть бол*е н*сколькихъ минуть за об*домъ, и иль ходя по моей горниц*.
Теперь ничего. Несносно, при начал-fe жизни, чувствовать уже естественный
невыгоды оной столь сильно: худая надежда на будущность. Сегодня не
пилъ ни капли вина.
Поутру былъ въ Palazzo Pitti. Комнаты хороши, но темны. Въ гал
лере* довольно хорошихъ картинъ. Въ нижнемъ этаж* сгЬны украшены
архитектурной) живописью alfresco. Потомъ былъ въ Академш. Входилъ въ
комнаты, гд* работаютъ художники и учатся рисовать мальчики на щетъ
правительства. Тутъ вид*лъ я несколько хорошихъ картинъ директора Ака
демш, Bonaventi, какъ-то: Аполлона, Амура со львомъ и проч. Колоритъ
точно, кажется, такой, какъ у Камучини, и вообще живопись похожа на
живопись сего посл*дняго.
Въ одной зал* Академш находится н*скольцо р*дкихъ картинъ, въ осо
бенности три картины Перужино, изъ кот[орыхъ] одна почитается его мастерскимъ произведешемъ. —
Наконецъ былъ въ галлере* Маркиза Gerini, богатой р*дкими произведен1ями славн*йшихъ живописцевъ. Въ особенности зам*тилъ я н*сколько
картинъ Furoni, живописца, о кот[оромъ] я ничего не зналъ. Два славные
ландшафта Сальватора Розы; много Гверчино, н*которыя Рубенса; дв*неболышя картины Баттони и проч. и проч. Пришедши домой, все лежалъ въ
постел* отъ боли гемороидальной. Въ сей посл*дней галлере* дали мн*
книгу, гд* были комнаты (означены) по вГумерамъ и вм*ст* были означены
м*ста картинъ. — Теперь дожидаюсь другаго л*каря и оттого сижу дома.
:

Погода прекрасная; довольно свЗзжо.— Л'Ькарь былъ, велЗзлъ оставить пи
люли и употреблять другое, бол'ве непр1ятное лекарство.
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Воскресенье. 1 [часъ] пополудни. Теперешняя погода напоминаетъ
мне нашу святую неделю, ибо обыкновенно въ Москве въ это время погода
прекрасная. Разница та, что здесь теперь сухо. Погода конечно имеетъ боль
шее вл1яше на состояше духа, на мрачность или веселость онаго. Я невольно
сегодня былъ веселъ, въ особенности стоя на прекрасномъ мосту della T r i nita, откуда виды очень хороши. Съ одной стороны видны домы, съ другой—
гулянье la Castino и видны горы, покрытыя снегомъ. Безпрестанныя
встречи съ нищими препятствуютъ совершенно наслаждаться прогулками.
Въ особенности поразила меня сегодня одна женщина, стоявшая на коленяхъ, съ чернымъ вуалемъ, на которомъ было приколото свидетельство приходскаго попа, что она подлинно жена одного отставнаго disimpegnato, и
имеетъ 4 детей и добраго поведешя.
Сегодня былъ въ церквахъ St. Сгосе, где въ одномъ приделе потолокъ
украшенъ живописью Bronsini — удивительная работа. Замечательна очень
его же картина limbo da Dei — колоритъ прекрасный. Тутъ много картинъ
Мих[ель] Ан[гела] Бунаротти— славныя. Его гробница и гробница Alfieri,
Кановиной работы.
Въ церкве St. Spirito [много] прекрасныхъ картинъ. Въ церкве «St.
Spirito » олтарь замечателенъ работою dei Pietri Duri. Какъ я сегодня купилъ крышку для таберки за 2 % скуда.
Былъ въ Maria della Novella. Хороппя картины.
Въ «St. Spirito» между церковш и сакриепею показываютъ потолокъ
редкой работы, кот[орый], какъ гов[орятъ], сделанъ изъ одного куска. Но
мне показался онъ слишкомъ великимъ для одного куска. Работы Brunginello, такъ какъ и картины.
Въ соборной Battisterio виделъ славныя двери, раб[оты] Giberti, отца
и сына, кот[орыя] Мих[ель] Анг[елъ] называлъ райскими дверями.
На улицахъ много народу, въ особенности сегодня. Мода носить шляпы
женщинамъ, какъ сказывалъ мне мой Lohnbed[iente], введена недавно и
снята вероятно съ Англичанокъ.
Вчера былъ въ театре. Играли: Древше Римляне въ Помпее. Чтобы
придать сей трагедш или комедш более обманчивости или очаровательности,
то последнее действ1е (а ихъ 5!!) кончится у подошвы огнедышущаго Везув1я. Ж а л ь только, что много было дыму. Игравппе актеры, какъ я слышалъ, делаются таковыми только на Карнавалъ; впрочемъ каждый въ
остальное время года шьетъ кафтаны или продаетъ книги.

Сегодня я опять хочу итти въ Гризельду. Итал1янская музыка меня
плйняетъ.
Понедгьлъникъ. 11 [час] утра. Какая мучительная ночь,
какое трудное утро! Вчера заболели у меня зубы более обыкновенная, ве
роятно потому, что я елъ винныя ягоды. Я пришелъ домой, легъ въ постелю,
но боль увеличилась. Целую ночь провелъ я въ ужасномъ состояеш; иногда
боль выводила меня изъ т е р п е т я ; иногда трудно было даже дышать. По
времянамъ боль утихала, но за то вновь начиналась еще съ большею силою.
Я ходилъ по комнате, клалъ на зубъ водки; но спасете было одно— теперь
вырвалъ зубъ сей. Остальные все хороши. Гемороиды меня не безпокоятъ.
Лекарь былъ еще сегодня и велелъ употребить клестиръ.
Вчера после обеда былъ въ саду Boboli, принадлежащемъ къ Palazzo
P i t t i ; обширный и съ хорошими лавровыми алеями. Есть хороппя статуи,
Фонтаны, прудъ и проч.
Повечеру былъ въ театре. Ар1я, петая Гризельдою вместе съ Лизеттою, въ особенности заслуживаетъ похвалу. Все хорош1я певицы, кот[орыхъ] я слыхалъ, имеютъ свои особенные способы петь; одна отличается
въ томъ, иная въ другомъ. Въ театре была и Герцогиня; ей хлопали и даже
начинали кричать. Но публика совсемъ впрочемъ не женировалась: въ пар
тере стояли въ шляпахъ, аплодировали, кричали и проч. После театра былъ
на верьху маскерадъ. Очень похожь на наши; только что нетъ ничего порядочнаго, даже такого, что бывало видно у Зарубина. Три маски, одетыя
въ листья, были заметны. Зубная боль заставила меня скоро итти домой.
Вчера повечеру виделъ я на площади ящикъ съ восковыми Фигурами,
представлявшими Страсти Христовы. Между ирочимъ показыватель гово
рилъ: Vede come i l Signore ricevi 6066 bastonati. Я попросилъ его повто
рить, и онъ тотчасъ исполнилъ мою прозьбу.
да ^[япв]
V<2 Ю утра. Вторншсъ. Сегодня я хотелъ ехать, но
курьеръ имеетъ уже четырехъ пассажировъ. Потому решился ехать съ
Ветуриномъ, тбмъ болЬе, что я теперь, можетъ быть въ первой разъ въ
жизни, принимаю въ разсуждеше покой. Ветуринъ едетъ сегодня въ ночь.
Вчера пилъ коФе въ одной маленькой кофейной, очень хорошш. Ходилъ по
площади, смотрелъ на куклы, на певуновъ и проч. — Повечеру былъ въ
театре Мартнетовъ и удивлялся искусству хозяина, S. Pagani: куклы пляшутъ и делаютъ жесты очень хорошо. Цены въ партеръ — 2 гращи. Не

2

1) Надо: — января.

знаю, много ли хозяинъ имеетъ прибыли. На сцене заметна симметрия.
Куклы кажутся въ ростъ, п когда я увидЬлъ руку человека, кот[орый] съ
верьху двигалъ ихъ, то я удивился величине оной. Не дождавшись конца, я
пошелъ домой. Сонъ клонилъ меня. Поужиналъ; болталъ съ ласковыми Ита
льянцами, обыкновенно здЬсь обедающими или, кажется, живущими; и всю
ночь проспалъ самымъ крЬпкимъ сиомъ.
Съ курьерскимъ паспортомъ п съ ветурино.
2 [часа] пополудни. Ходилъ смотреть библютеку въ церкви св. Лавренпя; оная состоитъ изъ рукописей. Виделъ атласъ, сделанный въ 15 столЗши, издаше Плпшя 14 ст[ол.]. Поля украшены живописью удивительнаго
искусства и колорита. Издаше Тита Лив1я и Петрарки. Заходилъ въ церковь
и еще разъ виделъ Ночь Мпх[ель] Анг[ела]. Трудная мысль, но выра
жена свойственно предмету. Теперь былъ въ Cafe Militaire, читалъ газеты,
курилъ. Потомъ гулялъ. Здоровъ совершенно. Лекарство отъ гемороидовъ
мне очень помогло.
Думаю все о моей будущей жизни въ П[етер]б[урге]. Привыкши къ
перемене местопребывашя, будетъ странно поселиться на всегда или, по
крайней мере, на неизвестное время на одномъ месте. Погода прекрасная.
Довольно холодно. Я бы не хотелъ жить въ Италш зимою, ибо холодъ въ
комнатахъ очень чувствителенъ, въ особенности когда нетъ каминовъ.
Болонгя.

января. 1812.

Пятница.

1

J2 7 часа.

Сегодня виделъ соборную церковь св. Петра: новая церковь. Тутъ
Благовещеше ЛудовикаКараччи. Въ этой картине, кажется, заметна ошибка
въ драпер1е, кот[орая] дЬлаетъ обе ноги правыми и о кот[орой] говорилъ
«Корилло.
Церковь Madonna dei Filippini. Тутъ картина, представляющая Христа
(въ пустыне) съ Богородицею и св. 1ОСИФОМЪ. Тутъ же картина, предста
вляющая Христа, вому, влагающаго персть въ его раны и проч., работы
Елисаветы Sirani, — прекрасная картина; много выражешя.
Фасадъ сей церкви очень древнш. Внутренность отделана въ новейпия
времяна Папою Gregori'eMb X V .
Церковь S. Salvatore. Тутъ заметна картина S[anta] Famiglia —
Benvenuto Garofali, въ кот[орой] онъ подражалъ РаФаелю. Тутъ же кар
тина Александра Тшрини — рожество. Голова Мадонны и 1осиФа хороши.
Мой лакей ее очень хвалить.

Церковь S. Paolo. Тутъ две славныя статуи, представляюшдя казнь
св. апостола Павла, работы Algardi. Выражеше въ голове св. апостола
Павла хорошо.
Тутъ же рай, картина Ludov[ico] Caracci. [Тутъ же] i l purgatorio di
Guercino—хороша. Въ соборной церкви впдЬлъ картину, представляющую]
плачущаго св. Петра у ногъ Богородицы. Славная, но много претерпевшая
картина. Тутъ она на холстЬ; въ Palazzo Zambecari — на бумаге.
Церковь патрона городскаго, S. Petroni. Старинная готическая церковь;
Фасадъ похожъ на стену Грановитой палаты, такъ какъ и dei Филпппиии.
Palazzo T a n a r i . Тутъ славнЬшшя картины: Guercino — Вознесете
Богородицы: выражеше удивительное. Долго я смотр^лъ на ciio картину,
также какъ и на Мадонну Guido Reni. Голова чрезвычайная: более, нежели
въ рость. Тутъ же la Madonna della Rosa del Parmagianino. Въ сей картине
прекрасна головка маленькаго Христа; прекрасна, но нЬтъ выpaжeнiя,
свойствеынаго РаФаелю.
I I baso di findo di Ludov[ico] Caracci.
La negazion di S. Pietro
La natieta d'Alessandro i l Magno —
I bagni di Diana di Aug[ustino Caracci].
L a Loiletta di Venere di An[nibalo Caracci].
Вообще здесь везде много Карашей.
Галлерея въ Palazzo Z a m b e c a r i .
Тутъ: la cacio di Schneider. S. Paolo и la Magdalena, две болышя,
прекрасныя картины Гверчино; и въ особенности S. Francesco di Guido
Reni: изнуренность представлена чрезвычайно.
Тутъ три [картины] Lud. Caracci: i l sogno di Giacobo; ангелы у
1

Авраама и третья ). Эти славятся; но мне не очень понравились.
Въ капелле — резная работа Дюрера очень хороша.
Юдиеа di Sionito di Caravaggi — это оригиналъ. Въ Риме виделъ по
добную картину.
Тутъ Гомеръ, играюшдй на скрыпке, — di Calabrese. Изрядный.
Въ церкве св. Giacomo виделъ славную картину di Francie—la santa
Famiglia, кажется.

1) Въ рукописи третья картина не названа.

Потомъ былъ въ Институте или Университете. Тутъ виделъ кабинеты
трехъ царствъ, библютеку,—все, кажется,- посредственно. Любопытнее
всего мне показались иероглифы на ящике, въ кот[оромъ] была мум1я.
— Изъ библютекп книгъ не выдаютъ? спросилъ я у проводника.—О,
конечно! отвечалъ онъ съ видомъ уверенности, какъ будто бы я спросилъ у
него, не дарятъ ли книгъ изъ библютеки.
После обеда былъ въ Campo Santo, где прежде была la Certosa за
10 летъ. Это Campo Santo можетъ почитаться первейшей въ своемъ про
странстве: очень пространно. Подъ аркадами на етЬнахъ все памятники только
нарисованы. Только две гробницы сделаны изъ мрамора. Въ эти 10 летъ
уже наполнилась одна стена.
Въ церкве картина вышеупомянутой] Sirani, кот[орая] была отра
влена ядомъ на 27 году отъ роду, въ следств1е ревности двухъ ея любовниковъ-яшвописцевъ. — Тутъ много мощей.
Наконецъ виделъ галлерею, имеющую въ длину три мили и ведущую
отъ городскихъ [воротъ?] до церкви Madonna di S. Lucca. Аркъ щитается
640. Сделана посредствомъ милостынь.
Въ Сашро Santo строится теперь часовня; это меня очень удивило:
набожность делаетъ ташя усил1я въ эти времяна! Строится тоя^е посред
ствомъ милостыней.
Завтра еду. Арки у всехъ домовъ здесь очень хороши; темъ более
что гораздо выше и следовательно] светлее, чемъ въ Берне. — Есть
хоропия строетя. Статуя Нептуна и Фонтанъ на большой площади хороши.—
Прогулка за городъ была очень пр!ятна: погода была теплая и прекрасная.
1

Изъ Флоренщи выехалъ я въ новый нашъ годъ, т. е. въ середу ) рано
поутру; а пр1ехалъ сюда въ четвергъ повечеру. Дорога была пр1ятная. Я
много шелъ пешкомъ и наслаждался величественными видами Аппениновъ,
по кот[орымъ] мы ехали почти до самой Болоньи. Тутъ думалъ я о скоромъ
моемъ возвращенш въ Отечество, и путешеств!е мое казалось мне ценно на
слаждений. — Дорогою мало снегу, было довольно холодно. Завтракали въ
первый день въ Maschere. Тутъ одинъ только трактиръ. Проежжали конные
заводы Вел[икой] Герцогини. Тутъ виделъ прекрасныя алей, гряды и проч.
Въ Loiano виделъ вывеску хлебника на 5 языкахъ, и между прочимъ
наконецъ и на Русскомъ, ибо я прочелъ второе слово: пекарь. Прочтя, я
ничего не заметилъ; но,, увидевши Becker, вспомнилъ о прочтенномъ. По
следнее слово известнее для памяти моей, нежели первое.
1) Въ среду 1б-го января было 3-е января по стар, стилю.

Теперь плу въ театръ.
Въ эту дорогу мн-Ь ни скучно, ни грустно не было; и нриближете
вечера представляло мн* лишь только новыя иаслаждешя видомъ заходящаго за горы солнца.
Отсюда иду опять съ ветуриномъ въ Феррару за 36 Франковъ съ ужиномъ илюстелей. Буду тамъ въ два дня съ / .
Я самъ себ* не в*рю, что я возвращаюсь домой. Четыре года ка
жутся право однимъ или и мен*е. Прощаше съ родными и друзьями такъ
живо еще въ памяти; и прочее почелъ бы сномъ, естьлибы воспоминашя о
Геттинген* не лежали у меня на сердц* и не возбуждали бы при первой
мысли сильно моего воображетя. Ж е л а т е увид*ть Геттингенъ во мн* совс*мъ не уменьшилось.
1
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-^Янв[аря].

1812.

1

Вторникъ ).

7^4 утра.

Венещя.

Въ пятницу повечеру былъ я въ Болоши въ театр*. Давали комедш.
(Играли оперу, которую я вид*лъ въ Рим*, только съ н*которыми перем*нами. L a Prima Donna Marcolini п*ла изрядно; но имъ далеко отъ Маранди,
о кот[орой] я тутъ вспоминалъ. Театръ довольно велпкъ и довольно красивъ).
Н а другой день въ 7 часовъ утра по*халъ я съ ветуриномъ за 3 секина
(36 Франковъ) до Падуи. Дорога была ровная и почти везд* обсажена
деревьями. Обработанность земли очень зам*тна; но н*которые крестьянше
домики удивили меня своею малостш. Они им*ли видъ кровлей, т*мъ бол*е,
что были совершенно покрыты соломою. Сопутниками я былъ доволенъ. Но
они между собою однажды поссорились. Дама съ собакою, съ кот[орою] я
*халъ и изъ Флорепщи, въ н*сколько жаркомъ разговор* сказала фурьеру,
*хавшему съ нами: sicte troppo Giovan[ni], — Evoi sicte troppo vecchia,
отв*чалъ ей Фурьеръ. Что для женщины можетъ быть иепр1ятн*е, даже
обидн*е сего, впрочемъ невиннаго упрека, въ особенности для женщины,
кот[орая] не переставала болтать и говорить о времянахъ ея молодости?
Тишина посхЬдовала сей ссор*. Но все скоро было забыто. ПргЬхавши въ
Феррару, я взялъ наемнаго лакея. Онъ показывалъ мн* домъ, кот[орый]
называютъ брил!антовымъ, потому что ст*ны сд*ланьт такъ, какъ Грано
витая Палата. Потомъ мы прошли по предлинной (3 мили или 2 / ) улиц*,
кот[орой] ширина была соотв*тственна длин* оной, и кот[орая] меня удивила;
х

а

1) Надо: понед-Ьльникъ.
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а потомъ прошли по Курсу*), тоже довольно длинная и широкая улица. Но
домы и на той и на другой невелики и некрасивы, выключая некоторые. После
обеда или ужина я пошелъ въ театръ. Играли оперу
) . Народу было
очень много. Стукъ, крикъ, хлопанье следовало почти за каждою apieio. Теноръ
былъ очень похожъ на CapTopiyca. В ъ Ферраре виделъ я и соборъ, готиче
ской архитектуры. Въ 8 часу выехали мы оттуда. Мостъ или перевозъ черезъ
По на кануне изломался, и мы должны были сделать 10 милей Ит[альян.]
лишняго. Обедали въ одномъ трактире, где дочь хозяина пожертвовашемъ
своей чести спасла жизнь своего отца, когда разбойники хотели его убить.
Она сказала разбойникамъ, что сделаетъ для нихъ все, что они пожелаютъ,
естьли отецъ останется невредимымъ. Она была очень хороша собою, и раз
бойники (ихъ было, какъ говорятъ, 15!) согласились на ея предложеше. Е я
теперь нетъ въ трактире, какъ говорятъ, потому что всемъ известно cie
п р о и з ш е с т е . Конечно пожертвование несколько карикатурно, но делаетъ
ей много ч е с т и . — В ъ Ровиго пр1ехали мы ночевать еще довольно рано.
Трактиръ за городомъ. Я походилъ по городу, а потомъ по валу. Солнце
было на закате. Багровое небо, светя промежъ деревьевъ, представляло
прекраснейшую картину. Я легъ съ трубкою на валу, и валъ Rovigo напомнилъ мне Геттингенскш. Множество сладостныхъ мечташй, множество
желанш следовали за симъ воспоминашемъ. Чувства пр1ятныя, смешенныя
съ меланхол1ею, раждались въ душе моей. Я мечталъ и наконецъ былъ доволенъ симъ вечеромъ. На другой день, въ другой коляске, кот[орая], какъ
я тотчасъ узналъ, была сделана въ Германш и напоминала мне коляски
Геттингенстя, кот[орыя] ездятъ въ Венде, въ Нбртенъ и въ Marienspring—
о щастливыя времяна! вы прошли; можно ли возвратить васъ, возвратясь въ
Геттингенъ? — Ахъ, нетъ! Трудно!—Пр1ехавши въ Падую, я пошелъ съ
наемнымъ лакеецъ по городу; былъ въ трехъ церквахъ, изъ кот[орыхъ]
одна — св. Августина — имеетъ много хорошихъ картинъ. Полъ изъ мра
мора, очень хорошъ. Монахи, какъ гов[оритъ] лакей, имели (тутъ) 100.000
чего-то — scudi, кажется — доходу и 20.000 раздавали беднымъ. Въ Падуе
заметна площадь Vale del Prato ). Она окружена водою и статуями въ два
ряда; мостиками съ пирамидами. Изъ статуй я замЬтилъ статую Галилея-Га
лилея. Н а другой площади виделъ большую залу, кот[орая], какъ гов[оритъ]
Рейхардъ, величайшая въ светЬ. После обеда пошли мы на барку (la Coriera),
похожую на трехшуйты, только более и гораздо покойнее внутри. Въ 8 ча2
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1) Corso.
2) Въ рукописи оставлено пустое мъхто.
3) Prato della Yalle.

совъ поехали и теперь прибыли сюда. Все места были полны. Я все почти
спалъ. Иные говорили; одинъ хогЬлъ даже говорить остро,—эти люди везде
встречаются, — но какъ редко имъ у д а е т с я ! ( . . . . съ несколькими] су ра
б о т а т ь ) ) . — У меня кошелекъ становится очень легокъ: теперь только 12
луидоровъ. Думаю, что станетъ до Вены. — Съ ветуринами ездить не такъ
скучно, какъ я воображалъ, какъ скоро только сопутники хотя изрядны.
Естьли едешь только, то npiexaenm можно сытно поесть, а потомъ съ труб
кою греться у камина и даже разговаривать. Это я дблалъ и мне это по
нравилось. — В ъ Падуе, въ церкве св. Августина заметна одна мраморная
колон[н]а, прямыми полосами, черными по белому.
1

1 ночи. Площадь св. Марка превзошла мое ожидаше: она прекрасна,
величественна; окружена съ трехъ сторонъ дворцемъ, а съ одной стоить
церковь, имеющая видъ важный. Сегодня я былъ съ наемнымъ лакеемъ въ
San Giovanni е Paolo. Тутъ виделъ я несколько прекраснЬйшихъ барельеФОВЪ работы Баццаны ) и Тальешетри ). Въ особенности удивительны барельеФы перваго. Въ этой церкве есть картины славнейшихъ живописцевъ.
Вознамерясь экономничать какъ можно более — съ 12 луидорами] въ кар
м а н е — я отпустилъ лакея, побывавши съ нимъ въ новомъ саду; и пошелъ
одинъ въ дожевъ двореп^ь. У воротъ какой-то писарь предложилъ мне свои
услуги и показывалъ все достойное замечашя. Тутъ въ большой зале, где
некогда заседалъ дожъ, места еще целы. Я сожалелъ о прошедшемъ,
думая о настоящемъ. Тутъ находится картина Palma Vecchio, представляю
щая страшный судъ. Любовница его видна и въ раю и въ аду: следств1е
ея неверности. Въ другой, большей зале, где засЬдалъ дожъ со всеми дво
рянами Венещянскими, все стены украшены картинами представляющими
победы Венещянцевъ, торжество папы надъ Фридерикомъ, рыжею бо
родою. Между прочимъ есть одна картина Bassano (Leandro?) и очень хо
р о ш а . — Теперь въ этомъ доме присутственный места, Префектура и проч.
2

3

После обЬда, очень умереннаго (за 37 Вен. су), былъ въ соборной
церкве. Все стены изъ мозайковъ: все что кажется золотомъ сделано изъ
стекла вызолоченнаго золотомъ сениннымъ ). Тутъ есть колонны, привезенныя
изъ Константинополя, 1ерусалима и даже колон[ны] изъ храма Соломонова
(на тедесталахъ жабы). Также и двери изъ Кон[стантинополя]. Я всходилъ на колокольню. Виделъ съ верьху громаду домовъ, кот[орые] кажется
4

1

1) Зд'Ьсь въ рукописи написано неразборчиво.
2) Бассано?
3) Имя художника въ рукописи написано не очень разборчиво.
4) Можетъ быть: щанистымъ.
[12*]

ничто не разд*ляетъ. Потомъ былъ въ кофейной, и даже два раза пилъ
коФе, желая слушать п*вуновъ, вошедшихъ туда. Народу было множество
на одной сторон* подъ сводами. Были и маски. Одна отличалась т*мъ, что
челов*къ *халъ на осл*. Это въ Венещи р*дкость. Онъ иногда останавли
вался, пропов*дывалъ; иногда падалъ. Я сид*лъ подъ сводами, ходилъ и
провелъ время безъ скуки. Въ 8 часовъ пошелъ въ театръ Моисея. Была
опера. Первая Donna и tenor изрядны. — Венещя —большой городъ. Я
думалъ сегодня, что хорошо иногда бывать въ большихъ городахъ, но лучше
жить обыкновенно въ маленькихъ. Въ театр* я иногда былъ разбужаемъ
хлопаньемъ; сонь моей вол* довольно подвластенъ.
о
л

Янв. Середа. Сегодня нанялъ Ветурина до В*ны за 9 /2 луид.
Это средство продолжать nyreinecTBie сд*лалось для меня единственнымъ,
ибо половина денегъ платится Ветурину въ В*н*. — Сегодня я всталъ поздно
и, напившись хорошаго КОФО И отдавши пасспортъ въ полищю, взялъ гон
долу и по*халъ смотр*ть церкви и арсеналъ, но удалось только вид*ть цер
ковь St. Giorgio magiore и Redentore. Первая построена Палладдемъ. Хо
роша внутри и съ наружи. Есть картины Тинторета, Павла Веронезе и
Бассано. Въ посл*дней съ задней стороны олтаря есть прехорошш барелье Ф ъ . Въ 3-мъчасу об*далъ, а потомъ пошелъ въ кофейную. Тутъ пилъ к о Ф е ,
*лъ мороженое и сид*лъ до 7-го часа: сид*лъ, думая о праздности и видя
передъ собою многихъ, кои такъ, какъ и я, старались только убивать время
въ кофейной. Нещастны т* Венещянцы, кот[орые] приб*гаютъ къ сему
средству. Мнопе сид*ли, не говоря ни слова, и сид*ли очень долго.
Масокъ сегодня мен*е вчерашняго. КоФейеыя нравятся мн* зд*сь
бол*е вс*хъ вид*нныхъ мною, во всякомъ случа* выключая Mille colonnes,
по убору комнатъ. — Отсюда по*ду я въ понед*льнйкъ. Довольно долго, но
площадь св. Марка будетъ прогонять скуку. Народу тамъ всегда много.
Происхождете Венещи или причина основатя сего города подлинно
очень зам*тна. Искавние уб*жища поселились на маленькихъ островкахъ,
куда рука завоевателя не могла тогда достигнуть. Они, такъ сказать, украли
н*сколько клочковъ земли у моря.
Теперь иду в ъ театръ совершенно отъ нечего дгълатъ.
11 ночи. Возвратился изъ театра. Партеръ состоитъ изъ маленькихъ
деревянныхъ стульевъ, связанныхъ досками. См*шно и непонятно. Театръ
самъ по себ* прим*тно широкъ. Это д*лаетъ хороший видъ и покойно для
зрителей. Играли комедш очень посредственно. Какъ я зам*чаю, Венещянская публика бол*е привыкла къ хорошимъ театрамъ, нежели Болонская,
Феррарская и Флорентийская въ комедахъ. Ибо актеры везд* почти равны

въ искусстве; но здесь н£тъ того крику, того хлопанья, того восхищетя,
кот[орые] на каждомъ шагу сопровождали актеровъ въ сихъ другнхъ городахъ; напротивъ здесь более шикаютъ, нежели хлопаютъ. Я это и вчера
зам^тилъ. Хорошо, скажутъ, быть довольнымъ и малымъ. Да, я помню тЬ
времяна, когда я не спалъ ночей, думая все о той блаженной минутЬ, когда
я пойду въ Университетской театръ. Это было состояте младенчества, не
винности; въ такомъ состоянш находятся и публики, хлопаюпця безъ па
мяти дурнымъ актерамъ. Но что естественно въ ребенке, то непростительно
въ публике. — Мн* сперьва много нравились комёдш; теперь я въ нихъ не
нахожу никакого толку. Естьли оне не заключають въ себе другой цели,
какъ представить какое-нибудь произшеств1е, странное, смешное или обык
новенное публике, кот[орая] хотя и узнаетъ въ действующихъ лицахъ иной
свою тетушку, иной бабушку, иной свата и проч., —• но все это безъ цели,
все это умираешь въ самую минуту своего рожденгя. Столь же безполезными кажутся мне теперь и драмы *), мелодрамы и проч. Оперы хороши
для пенья, трагедш для стиховъ и для представлешя характеровъ, принад
лежность, свойственная также и комед1ямъ, хотя и въ другомъ роде.
Странно было смотреть на разъгьздъ изъ театра. Гондолы играли со
вершенно туже роль, кот[орую] въ другихъ городахъ при семъ случае
играюгь кареты. Теснились, перебивали другъ друга и т. п. Но пешеходцы
скорее кончили дело свое.
у - Четвергъ.
2 ночи. Никогда не возвращался я такъ поздно изъ
театра, какъ сегодня. Начинаются поздно, должны такъ и кончится. Естьлибы я во время балетовъ не спалъ, то для меня бы было очень скучно.
Курва Вальсовани здесь примируетъ. Я увиделъ ее какъ будто знакомую.
Конечно и самые незначушде предметы делаются для насъ важными и npiятными, естьли напоминаютъ пр1ятныя минуты. Она пела изрядно, но не мо
жетъ ничего делать хотя несколько труднаго. Е е называли prima donna,
можетъ быть потому, что другая, которая имееть более искусства, но менее
голоса, играла мущину; но все это было съ грехомъ пополамъ. Теноръ
изрядный. Въ опере, разумеется, нетъ смысла. Театръ la Fenice здесь
самый большой и хорошъ.
3

Сегодня въ 9 часу отправился я, напившись коФе, смотреть i murazzi.
Въ ПоргЬ виделъ несколько кораблей. Здесь безпрестанно строятъ новые.
Murazzi виделъ, но тщетно искалъ, останавливалъ всехъ встречающихся
и спрашивалъ о надписи Anso R o m . . . Никто не могъ мне сказать, где она;

и я возвратился назадъ, не видавъ оной. Возвратился уже въ 6 часу, въ
исходе и спешилъ об-Ьдать. Ълъ pasto съ болыпимъ аппетитомъ. Потомъ
пилъ въ кофейной коФе и читалъ газеты. Туда приходили певицы, маски.
Народу было много. Мне было пр1ятно быть тамъ, ибо целый день зябъ.
Въ 8 часовъ противъ воли оставилъ кофейную и пошелъ, какъ будто къ
должности — въ театръ. —
Сидячая живнь въ П[етер]б[урге] мне теперь опять очень нравится.
Лишь бы зажить себе теплую, покойную комнату.
Какъ хочется поскорее согреться у Русской печки, — въ Италш —
иззябъ!!
т

щ Пятница. 9 вечера. Сегодня два раза ездилъ въ Арсеналъ, но ни
разу не могъ застать дома комисара. Былъ потомъ въ церкве и Scuole di
S. Еоссо. Первая и последняя наполнены картинами Тинторета. Прекрасная
живопись, но нельзя не пожалеть о выборе предметовъ. Въ scnole лучшею
картиною почитается его распяйе; пребольшая и подлинно прекрасная кар
тина; но меня более поразила другая его картина: Рояедество. Тутъ две
сцены. Въ верьху видна Богородица съ младенцемъ, сидящая на сеннике;
въ низу стойло съ коровою. Картина оля меня поразила тогда, когда я смотрелъ на нее изъ другой комнаты черезъ дверь, такъ что друпе, окружаюпце ее предметы были для меня не видны. Въ особенности удивительна
отдельность различныхъ частей. Лестница, ведущая въ залу или церковь,
хороша; и я бы назвалъ ее лестницею, кот[орую] виделъ во сне 1ОСИФЪ
естьлибы на стенахъ не была представлена въ четырехъ картинахъ язва,
свирепствовавшая однажды въ Венещи. Картины сш впрочемъ очень хо
роши: работы Санти и Негри.
Сегодня же я былъ и внутри церкви Salute. Внутренность соотвЬтствуетъ наружности: величественная простота. Церковь вся круглая; но
круговъ д в а ) . Второй наполненъ различными олтарями. Замечательно Благовещеше Веронезово. Фигура ангела прекрасна. Церковь cifl мне очень
нравится. Хорошо, еслибы церковь св. Петра была какъ-нибудъ такъ сде
л а н а ! — Былъ также въ церкве св. 1ерем1я, богатой мраморомъ. — Прое ж ж а я по большому каналу, я заходилъ въ Palazzo Pisani Moretta, где
видЬлъ две картины Щаоло] Веронезе: семейство Дарьево и смерть его.
Первая въ большой славе, и подлинно прекрасная картина. Вторая мне не
2

1) 1аковъ.
2) Бъ рукописи за этимъ словомъ нарисованы два неболыше кружка, изъ которыхъ
одинъ помещается въ другомъ.

очень понравилась; но впрочемъ очень хороша. Жаль, что время оставило на
ней следы свои. — Возвратившись на сухой путь, я обошелъ все лубочныя,
находящаяся на берегу Лагуны; потомъ обЬдалъ, а потомъ и до сихъ поръ
сидЬлъ въ кофейной. Масокъ было довольно много, но все обыкновенныя.
И сегодня замбтилъ я многихъ, кот[орые], какъ казалось, искали уединетя
посреди шуму и крику народнаго, т. е. сидели молча по нескольку часовъ
въ кофейной. Я былъ изъ нихъ первой. Въ театръ не ходилъ. Хочу те
перь писать письма.
-j 12 ночи. Сей часъ кончилъ письма (3).
х

Суббота. /2 3 ночи. Сегодня я попалъ было въ беду. Пошелъ въ
арсеналъ. Тамъ, къ моему щаеию, былъ пожаръ; всЬхъ пускали, и я,
взявши проводника, началъ осматривать строеше кораблей. Взошедши на
одинъ строяшдйся корабль, я хотЬлъ итти далЬе и не видалъ, какъ ступилъ
въ дыру, где должна быть лестница для соединешя этажей. Проводникъ
меня тогда уже преду вгъдомилъ, когда я былъ одною половиною тела въ яме.
Однакожь не потерявъ присудств1я духа, я повернулся, чувствуя уже, что
падаю внизъ, и правою рукою легъ на одинъ край ямы, а левою ногою уце
пился за другой. Такимъ образомъ я остался невредимъ.
Въ арсенале виделъ PyccKie корабли; смотрелъ на нихъ, какъ будто
на могилы родныхъ. — Несколько часовъ сиделъ въ коФейной. Потомъ
былъ въ театре. Музыка была хороша; а после театра въ маскерадЬ или
т[акъ] н[азываемомъ] редуте. Точно какъ наши, только дракъ нетъ. За
входъ ничего не платятъ. Это, кажется, дають на свой щетъ содержатели
азартныхъ ) игръ, коимъ воздвижены столы во всЬхъ комнатахъ. Меня уди
вило, что все тЬ, кои вертятъ рулетку, собирають и выдаютъ деньги,—маленьте мальчики. Ж а л ь было смотреть, что невинная молодость употребляется
на т а т я занятгя. — Народу въ маскераде было тьма; толпились, плясали, буФОНИЛИ и проч. Духота была очень велика. Я случайнымъ образомъ узналъ о
существовали редута. Изъ Венещи мне хочется поскорее выехать. Никого
не знаю. Но теперь уже совсемъ не скучаю: возвращаюсь домой.—Шмецюй языкъ и здесь слышенъ, хотя и не такъ часто, какъ въ Риме и Неаполе.
Здесь заметно более, нежели где-либо въ Италш, порядочно одетыхъ
людей. Вероятно отъ того, что купцы.
1
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• ^ ) . Воскр[есенъе].

2 ночи. Опера, кот[орую] я вчера виделъ, мне

еще болЬе сегодня понравилась. Музыка подлинно прекрасная. Можетъ
1) Въ рукописи: газартныхъ.
2) Надо: ^ января.

быть въ последнш разъ слышу я Итальянскую] оперу, думалъ я ; и пенье
актеровъ казалось мне еще прелестнее. При арш одного мелкопоместяаго
актера: 6 pagara colla vita tna — партеръ и ложи повторяли за нимъ слова
сш. Я много смеялся этому. Я могу отъ чистаго сердца хохотать и этакимъ
шуткамъ. Актеръ и самъ дЬлалъ тоже и, кажется, даже отъ чистаго же
сердца.
После театра, кот[орый] кончился въ 1-мъ часу, я пошелъ въредутъ.
Было много народу, но не было танцевъ и масокъ. Сегодня я, по обыкно
венно, долго сидблъ въ коФейной Giorgo Quadri. Народу было безпрестанно
тьма. Масокъ видно было сегодня много, и некоторыя хороши. — По утру
одна половина площади, где светило солнце, была покрыта гулявшимъ народомъ всехъ состоянш.
Много было мущинъ порядочно одЬтыхъ. Вообще въ Венещи я заметилъ чистоту въ одежде более, нежели въ другихъ городахъ Италш. Объ
одежде женщинъ судить не могу. О ихъ красоте. Я заметилъ только одну
хорошую собою, и то по-неволе, потому что она т. о. ) бросилась мне
въ глаза; иначе бы и она не заставила меня взглянуть на себя. Здесь много
видно шубъ. Иногда смешно смотреть на Франтовъ, одбтыхъ въ шубы, въ
каковыхъ у насъ ходять подъяч1е или лакеи. И теперь на площади еще
есть народъ также, какъ и въ к о Ф е й н ы х ъ . Ночь, въ особенности лунная,
придаетъ новую, непонятную прелесть или пр1ятяость прогулкамъ и дей
ствуете сильно на воображете. —
1

Солнце светить на всехъ, и можетъ быть потому красные дни нра
вятся!!
— * ) . Вторникъ.

Ц% 6 вечера. Conegliano.

Вчера въ 5 часовъ после обеда простился я съ Венещею. Провелъ
тамъ время хорошо. Маски придавали много живости площади св. Марка и
занимали меня. Повечеру, при лунномъ оянш, пр1ехали мы BbMestre.Tyrb
болталъ я долго съ своимъ товарищемъ-НЬмцемъ,—и Нбмцемъ въ Форме,—
сидя съ трубкою передъ каминомъ. Онъ добрый малой, иначе бы я не сталъ
говорить съ нимъ о Геттингене. Когда зашла речь cin, то сердце мое на
чало сильно биться; я говорилъ съ жаромъ, вспоминая гб щастливыя вре
мяна, когда я радовался своему существование и наслаждался жизшю: я
вспомнилъ тотъ день (Воскресенье), когда я после долгихъ занятш вышелъ
за городъ по Венденской дороге, съ трубкою и съ моимъ Картушемъ. Все
1) Такимъ образомъ ?
2) Надо: ~ января.

живо осталось въ моей памяти: луга, горы, заходящее солнце — ахъ! оно
не будетъ уже более такъ светить! и я не буду никогда чувствовать того, что
тогда чувствовалъ. Все окружавшее меня было легко; я дышалъ свободно.
Вспоминалъ и о веселыхъ минутахъ, проведенныхъ въ КеллерЬ; помню,
какъ однажды у меня сердце билось отъ радости, когда я приближался къ
этому смиренному убежищу Гетгингенгскихъ практическихъ политиковъ.
Ахъ! я тогда былъ щастливъ и такъ щастливъ, что даже чувствовалъ свое
щаст1е. И въ слю минуту духъ мой безпокоенъ, слезы хотятъ литься при
одной мысли о Геттингеиб. — И этого щ а с п я лишился навыки! Навеки!
Ш т ъ — надобно возвратиться туда и вновь испытать быть щастливымъ.
Но того довольств1я, того покоя я уже не возвращу — мысль печальная!
Сегодня завтракали въ Тревизо. Дорога везде прекраснейшая. Поля
обработаны хорошо. Городки, кот[орые] мы проежжали, имеютъ очень
изрядный видъ. Я ожидаю горъ. Горы возвышаютъ воображеше.
Венденская дорога! Неужели я не буду гулять по тебе?Иногда думаю
я навсегда [уехать] въ Геттингенъ. Но многое будетъ этому мешать.
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Лерчахъ ) . —.
7 вечера. Суббота.
Е щ е вчера вступили мы въ Германш, т. е. въ Иллиршсшя провинцш.
Теперь вступили въ Австрш. Со вчерашняго дня все доказывало мне пере
мену. Другой языкъ, друие обычаи, друия лица; и я много удивлялся
столь важному различш на столь маломъ пространстве. Изъ сего можно
заключить, что и характеры двухъ народовъ очень отличны одинъ отъ другаго и что они совсемъ не мешаются между собою.
Первая встреча въ Германш была неудачна. Пьяной хозяинъ, каковыхъ я не помню въ Италш, разговаривалъ безъ милосерд!я и, такъ какъ и
всЬ npo4ie, въ особенности же портной, разсуждалъ о политике. Это едва ли
не одна изъ отличительныхъ чертъ Немцевъ: страсть къ болташю о полит[ическихъ] дЬлахъ. Вчерашнш вечеръ былъ щастливее. Тамъ нашли мы
не пьяныхъ, хотя тоже политиковъ, и молодую, хорошенькую собой служапку, кот[орая] сварила намъ сегодня очень хорошш коФе. Въ Виллахе,
где мы сегодня завтракали, служившая намъ дочь хозяина была очень ла
скова и услужлива.
Пасспорты наши подписывали разъ съ 6 или 7. Разъ съ 6 попадались
таможшя и два раза дотрагивались руки, впрочемъ уступчивыхъ служи
телей, до моего чамодана. — О курсе бум[ажныхъ] денегъ имеютъ здесь
люди очень хоропия практическ1я сведешя. Даже и пьяный хозяинъ сказалъ
1) Portschach (въ Каринт1и).

свое безпристрастное мн*ше о двухъ своихъ Императорахъ. — Когда про
винции cin отошли ко Францш, то жители должны были употребить почти
веб свои бумажныя деньги на закупку различныхъ вещей въ Австрш. —
Новыя Einlosungs-Scheine никогда не были равны съ чистыми деньгами.—
Я теперь добиваюсь узнать, были ли м*дныя деньги всегда равны въ на
рицательной] ценности бумажкамъ.
Дорога почти до Поппебы ) была совершенно ровная и прекрасная.
Тутъ начались горы и еще продолжаются, но дорога все гладка. Я радъ
былъ, смотря на горы, покрытыя соснами и сн*гомъ. Это такъ живо напо
минало мн* Pocciio. Отсюда 2 часа до КлагенФурта.
Въ одномъ Итал[ьянскомъ] городк* я видалъ подл* воротъ въ за
пертой комнат* женщину. Пропов*дывалъ мужу о избавленш ея и былъ
одобренъ окружавшими меня старухами.
х

1

вече
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h У РНейшташъ. Путешесше мое продолжается хорошо,
лучше, нежели я думалъ. Я почти совс*мъ не скучаю. Ц*лый день въ ка
рет* курю табакъ; въ трактирахъ везд* встр*чаются практичесше поли
тики, кот[орые] иногда очень ясно даютъ свое м н * т е о ихъ Имп[ератор*] и
о Принцахъ. К а т я Н*мещая лица встр*чались мн*1 Я много см*шнаго въ
Н*мцахъ добылъ во время моего путешеств1я, но теперь сильныя доказа
тельства напоминаютъ мн* старое. Въ особенности см*шна одежда зд*шнихъ
крестьянъ. КаФтаны какъ сарафаны, а шляпы — о, преужасныя, — а
язычекъ!! Впрочемъ зам*тно въ н*кот[орыхъ] случаяхъ и преимущество
предъ Французами и Итал1янцами. Въ трактирахъ зд*сь служители и слу
жанки никогда не просятъ денегъ и всегда довольны. Я не причисляю къ
хорошимъ привычкамъ ту, что они часто благодарить ц*ловашемъ руки.
Зам*тна и чувствительна разница состояшя солдатъ во Францш и зд*сь.
Зд*сь видна уже на лиц* воина изнуренность; видна везд* нищета. Раненые,
отставленные безъ панешна или съ 4 крейцерами, ходятъ по Mipy. Р о ш я !
содрагаюсь, думая о защитникахъ твоей славы, твоего велич1я; но над*юсь...
— За бум[ажныя] деньги народъ очень недоволенъ, въ претензии; въ
особенности когда теперь правительство объявило неспособными для обращешя d[ie] 6 Kr.-Stucke и возвысило 1 Kr[euzer]-Stucke на 5 Кг., дабы
сравнять ихъ нареченную ц*нность съ Einlosungs-Scheine, между т*мъ какъ
оныя равнялись прежде нареченной ц*нности der Banko-Zettel. Люди гово
рить зд*сь много и сильно.
1) Pontebba.

Сегодня въехали мы въ собственно] т[акъ] н[азыв.] Австрио. По
гор'Ь я шелъ пЬшкомъ. Первый день былъ сегодня пасмурный.—Въ одномъ
городке сумасшедшая женщина насильно хотела ехать съ нами въ Вену:
смешно было смотреть, какъ она оборонялась отъ двухъ молодыхъ людей,
кот[орые] тащили ее домой.— Городки, кот[орые] мы проежжали, имеють
хорошш видъ; въ особенности Klagenfurt хорошш городъ, но былъ частш
раззоренъ Французами въ последнюю войну. Neustadt прекрасный городокъ,
сколько туманъ позволялъ мне судить о немъ; и въ 1793 отличился привер
женностью Императору (Reich[ard]).
Дорогою такъ часто надобно прибегать къ мечтанио; думаю я иногда о
прожектб удалиться въ Геттингенъ, жениться тамъ на какой-нибудь Аделаиде
и проводить дни и годы въ мире и тишине. Иногда чужая сторона страшить
меня, но зато тысячи мелкихъ пр1ятностей пленяютъ меня. Нельзя поль
зоваться всемъ въ одно и то же время, надобно избрать лучшее, а что лучше
п о к о я ? — Здесь странные слухи о войне.— Съ моимъ товарищемъ я спорилъ о законе католическомъ: кто бы думалъ, чтобы еще и въ X I X ст. попы
могли уговорить молодаго Немца здблаться католикомъ, и католикомъ самымъ
смешнымъ? — Завтра ночую въ Вене.
:
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-j. Воскресенье. 9 утра. Bibua. — Вчера въ полдень пр1ехалъ я сюда.
Городъ представился мне во всей обширности версты за две отъ заставы.
Мне подъ конецъ моего двенадцатидневнаго путешеств1я не очень ХОТЕЛОСЬ
въ Вену. Я предчувствовалъ, что первыя встречи будутъ неудачны, т. е.
что я не найду здесь денегъ. Я съ справедливости могу въ теперешнемъ
моемъ положенш несколько негодовать на брата Александра] Ив[ановича],
естьли онъ причиною сего. Свидате мое съ Штакельбергомъ было смешно.
Но вчерашшй день былъ съ другой стороны удаченъ. Здесь въ трактире
нашелъ и Русскаго Полковника Никича, очень ласковаго человека; а въ те
атре нашелъ Бернера, съ кот[орымъ] провелъ время очень весело, разго
варивая о прошедшемъ. Вчера же нашелъ я здесь и Бульмеринка, у кот[ораго] я былъ за три года съ половиною. Странно было мне, смотря на
него, вспоминать о скоромъ прошествш сихъ леть. — Неимеше денегъ
очень непр1ятно; отнимая охоту, отнимаетъ и способъ пользоваться пребыв а т е м ъ въ Вене. Я не знаю, долго ли здесь нробуду и какъ пробуду.
Вчера былъ я въ театре при Karnthnerthor. Играли оперу Francisco
detoi. Музыка нравилась публике; нравилась и мнЬ,хотя и часто я тщетно
ожидалъ какой-нибудь трели или тому подобнаго, къ чему я такъ привыкъ
въ Италш. Музыка была пр1ятна, но она совсбмъ другаго рода, какъ Итал1янская и даже Французская, предъ кот[орой] имеетъ преимущество.

Сколько я могъ судить, то музыку с ш можно почесть национальною Не
мецкою, по крайней мере во многихъ частяхт^, ибо много было похожагона
песни, слышанныя мною въ Германш. Смотря на актрисъ, сдЬлалъ я пе
чальное замечате и подтверждаю теперь мнете, отъ кот[ораго] я хотелъ
отстать, что Немки петь по-Н6мецки не могутъ, а еще менее говорить поНемецки съ пр1ятностш. Alles ist so holzern, все какъ будто на пружинахъ,
поклоны, телодвижете, а всего более ужасно иногда отверзт^е рта. Въ актерахъ языкъ klingt besser, но они походили более на ширмейстеровъ, не
жели на королей, на граФОвъ и т. п. Ш л и изрядно. — Столь же и на ОФИцеровъ смотрелъ я съ улыбкою. Они какъ будто нарочно стараются оде
ваться какъ можно смешнее. Каше сертуки, воротники,—шпаги ни на что не
похоже, портупеи, все смешно! Но мне право нетъ охоты смеяться.
10 утра. Понед[гьлъникъ]. Вчера былъ с ъ К н . Козловскимъ въ цер
кве св. Стефана. Внутри ничего нетъ замечательнаго. Повечеру былъ въ
Burg-Theather. Играли две комедш. Первая наполнена Немецкими Фарсами
и самыми глупыми. Актеры плохи. Потомъ былъ съ Курляндцами въ Аполлоновой зале. Не знаю, что сказать объ этомъ чудовищномъ произведеши
архитектуры. Видъ великолепный; много хорошаго, но много и слишкомъ
простаго, т[акъ] с[казать] Gemein. Росписанныя стены ландшафтами и т. и.
ни на что не похоже. D[ie] Seescher-Allee прекрасна. Публика — все, ка
жется, Handwerkers-bursch. Ни одного т[акъ] н[азыв.] порядочнаго не видалъ.
Пр1ехалъ домой въ 4-мъ часу. Сегодня пришелъ ко мне Полков[никъ] Никичь; подчивалъ меня чаемъ. Теперь хочу итти въ библютеку. — Вчера
былъ у Отто. Преласковой человекъ, но зато въ Форме Ш м е ц ъ .
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—. 2 пополудни. Втор[никъ]. Вчера былъ съ Княземъ Козл[овскимъ]
у Новосильцова. Очень радъ, что виделъ этого человека. Я еще никогда не
слыхивалъ никого изъ такого рода Господъ нашихъ, [могущихъ] изъясняться
по-Русски такими выражешями, какъ онъ.
Потомъ обедалъ съ Козл[овскимъ] и съ П. Никичемъ въ Dianabad.
Недорого. Былъ съ ними же у Балка. У насъ теперь, какъ видно, человеку
de bon ton надобно непременно уметь буфонить и передражнивать дураковъ.
Где этотъ народъ учился ? Хотятъ умничать, задавать тонъ въ наукахъ, и
показываютъ свое невежество. — Въ театре виделъ вчера комедш Коцебу —
критика на черепослов1е. Какой вздоръ! Въ Редуте виделъ нашихъ Рус
скихъ Господъ. Много смеялся съ Кн. Щозловскимъ] надъ Немцами, танцовавшими миновенты. Нарочно нельзя более буФонить. Виделъ тамъ некоторыхъ Генераловъ. Furibonde Lichtenstein имеетъ преподлую кривоносую
харю. Въ солдатахъ не видно той свободы, кот[орой] отличаются Французсше

Сегодня купилъ себ* за 12 черв, дв* преболышя трубки. Такъ какъ
я буду вероятно вести Филистерскую жизнь въ П[етер]б[ург*], то хорошо
запастись этимъ товаромъ.
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Сер[еда]. 9 утра. Вчера провелъ вечеръ очень пр1ятно въ обществ*
одной д*вушки, кот[орая] при своемъ искусств* въ п*нь* — поетъ еще и
Р у с с т я п*сни. Поел* сихъ посл*днихъ понравилась мн* въ особенности
одна Итальянская] apin, кот[орая] напомнила мн* г* минуты, въ которыя
п*нье восхищало меня или услаждало душу. Сверьхъ всего этого я не помню
ни одной столь умной НЬмки, какъ эта. Оттуда пошелъ съ Берн[еромъ] въ
кофейную Тарони. Тутъ пилъ шнапсъ, вино, *лъ сыръ, курилъ табакъ.
Въ 9 час. отправились въ редуть. Народу было очень много. Я вид*лъ и
Императорскую Фамилш. Всего бол*е удивлялся самому Императору.—
Въ В*н* мн* нескучно, въ особенности бы мн* зд*сь понравилось, естьлибы были деньги.
12 утра. Теперь былъ въ Кабинет* Естественной] исторш. Разпол о ж е т е и local прекрасны.
Вчера легъ я въ постелю съ трубкою въ рукахъ. Читать было нечего,—
я началъ думать. Первая мысль была: челов*къ не им*етъ воли; часто то,
что называютъ волею, есть только одно желанге. Воля тогда есть воля,
когда челов*къ, избравъ одно изъ двухъ, им*етъ способность исполнить свое
нам*рете. Напр. челов*къ им*лъ [бы] волю, еслибы, предпочтя продолжеше
жизни смерти, могъ не умереть, а остаться живымъ. Тогда бы онъ им*лъ
волю. Волею же нельзя назвать позволеше, данное Сенек* избрать родъ
смерти. Это очень плохая воля, или т. ск. невольная воля. Воля должна быть
всегда еще и свободна. Самыя способности, думалъ я, свойства, дарованныя
челов*ку Природою, или т. ск. самая натура его доказываютъ, что онъ не
можетъ им*ть воли. Челов*къ отъ всего зависитъ, следственно тутъ
н*тъ воли. Смерть приходить безъ его спроса; одинъ изторгается изъ
круга людей, друие являются; все это безъ соизволешя челов*ка. Естьли
челов*къ можетъ лишить себя жизни, по своей охот*, то это односто
ронняя способность: онъ не можетъ дать себ* жизни — сл*д[овательно]
н*тъ воли.
10 вечера. Об*далъ у Посланника. Были тамъ по большей части Австршцы, два Генерала, два Excellenzen; были Руссше, по крайней м*р*
судя по кокард*; но съ ними я не говорилъ. Об*дъ былъ порядочный. По
томъ былъ въ Академш художествъ, гд* раздавали награждешя восцитанникамъ. Тутъ прошелъ я безъ билета, имянемъ посла. Было много народу.
Вид*лъ вс*хъ Герцоговъ и Карла. Вид*лъ много обв*шанныхъ лентами и

брзшантами. Многихъ слышалъ, говорящихъ по-Французски, и везде слышу
тоже, и везде болтаютъ очень дурно.
Потомъ былъ въ театре. Тамъ пблп одинъ Итальянецъ и Италь
янка. Изрядно. Музыка Итальянская] прекрасна и восхитительна. Н а
скрыпке игралъ Нбмецъ очень хорошо. Я еще, кажется, такой игры не
слыхивалъ. Ни на какомъ инструменте нельзя играть такъ дурно и такъ
хорошо, какъ на скрыпке. При разъезде замечалъ экипажи. Прекрасныхъ
очень много.
^ [февраля].

Утро.

Сегодня еду. Вчера былъ въ Пратере. Виделъ

превеликой домъ Разумовскаго. Въ вечеру былъ въ Kasper-Theater. Преглупыя буФонства приманили тьму зрителей.

6 Жарта. Воть уже три недели, какъ я здесь, и по с ш пору не опо
мнился. Многое показывается мне здесь въ такомъ виде, въ каковомъ
Кн[язь] Козл[овскш] представлялъ мне дорогою. Незначушдя лица, на которыхъ видна печать рабства, грубость, пьянство—все уже успело заста
вить сердце обливаться кровш и желать возвращетя въ чуж1е край. Н е просвещете высшихъ классовъ также действовало на произведете последняго желашя. Суровая зима показалась мне совсемъ не таковою, какъ я
представлялъ ее, будучи въГеттингене и Неаполе. Она подлинно убивственна.
Служба — al Я радъ некоторымъ образомъ, что во мне родилось теперь
чувство почти совершеннаго равнодуппя ко всемъ выгодамъ оной. Это
почти изчезнетъ тогда, когда я на опытб увижу, что полезнымъ быть
нельзя. Теперь я также заметилъ, что у насъ мало вреда происходить отъ
малаго выбора, делаемаго Правительствомъ при вручети чиновникамъ
должностей: на что тамъ выбирать, где не изъ чего, по крайней мере
обыкновенно, выбирать? Единственный родъ службы, кот[орый] былъ бы
хотя несколько сходенъ съ моими желатями, есть въ Колл[епи] Ин[остран.]
ДРЬЛЪ]. И оттуда я доля^енъ выходить! Отъ Финансовъ, т. е. отъ службы
по сей части, отбило всю охоту, какъ скоро я прочелъ Плат
.
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7 Апргьля. Вотъ уже другая неделя ) въ исходе, какъ я здесь, а въ
книге ничего не написано; между тбмъ какъ въ голове моей родилось столько
новыхъ мыслей, новыхъ поиятш о Москве и о Россш — и о себе самомъ.

1) М'Ьсяцъ? Тургеневъ пргвхалъ въ Москву около 14—16 Февраля.

Москву нашелъ я въ очень грязномъ состоянии, и cie во всЬхъ отношешяхъ. Никаюе предметы не подействовали на меня сильно-пр1ятно. (Были
ли хотя и oia6o-npiflTHbm ДЬЖУШЯ?). Я обманулся въ надежде, питавшей воображете мое въ ГеттингенЬ. Больно сердцу иметь т а т я чувствоватя при
виде МЕСТЬ, свидетелей моей юности, после 4-летней разлуки. Всего, что я
чувствую на каждомъ шагу, не могу я изобразить. Только все мрачно и
грязно. Мысль, родившаяся у меня въ Петербурге: ехать опять совремянемъ въчуж1е край, только темъ не усиливается, что и тамъ много скучнаго
и непр1ятнаго. Пр1ятной жизни въ Отечестве я и вообразить не могу: это
не мало для той головы, кот[орая] такъ много воображала и такъ много
мечтала о будущемъ.— Въ П[етер]б[урге] еще лучше для меня жить, не
жели здесь, говоря вообще; но здесь много такого, чего я не могу иметь
въ П[етер]бурге. Знакомое, родное всегда остается знакомымъ и роднымъ.
Это я разумею только о неодушевленныхъ предметахъ, ибо они всегда сохраняютъ свою невинность; а одушевленные — такъ переменчивы!
Пребывате въ Poccin, т. е. родъ жизни, ведомый мною здесь, много
переменить, и уже переменилъ меня; я только могу смотреть на
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и на налоги, доказательства беззаботной и деятельной жизни, — и всегда
сердечный вздохъ следуетъ за взглядомъ. Ж а л ь , жаль — не могу даже и
писать объ этомъ более.
Ан[дрей] Кайсаровъ пишетъ ко мне довольно странное письмо. Судя
по всемъ назватямъ, кот[орыя] ему даютъ, можно заключить, что о немъ
говорить очень много. Можно бы на этомъ и помириться, естьлибы подлинно
о немъ говорили столь много.
«Люди переменчивы», гов[оритъ] онъ. — Правда, говорю и я. Или я,
или брать Ал[ександръ] — тоже переменились, ибо во мне нетъ уже техъ
пылкихъ чувствъ, кот[орыя] я питалъ къ'нему въ Геттингене.
Я читаю свои налоги — часто съ удовольств1емъ, но вместе и съ
сожалетемъ, уверенъ будучи, что теперь я бы того и столько не могъ
написать.
9 Апргъля. Семка! дай перо! — Прочелъ возражете Ростопчина противъ Стройновскаго. На первой странице увидблъ уже я, что Р[остопчинъ]
не знаетъ дгьла и мыслить, при улучшенш состоятя полезнейшаго класса
народа въ Государстве, о свободе и независимости, кот[орыя] были проповедываемы властолюбивыми республиканцами и энтуз1астами-Философами.
Далее плохо и безразсудно думаетъ онъ о благосостоянш Россш, вообра1) Записки, рабочая тетрадь, веденная (и переплетенная) въ Геттинген/Ь.

жая, что оно основано на рабстве. Плохо и доказываете благоденств1е наше
примерами бедности нищихъ другихъ народовъ. Клепаеть на Стр[ойновскаго], приписывая ему виды и намйретя, кот[орые] ему приписывать онъ
не имеетъ права и причины. Конечно предложете Стр[ойновскаго] чрезъ
поповъ уверить народъ въ правилахъ свободы и собственности смгъшно, но
не более. Ложно заключаетъ о выгодахъ рабства, приводя въ прим^ръ новейпия нещасйя Поляковъ. Естьли я б-Ьденъ, то я немогуугбшатьсятемъ,
что есть люди еще меня беднее, и потому стараться оставаться въ бедности
и не пещись объ улучшенш моего состоятя.
Также и похвалы Правительству, впрочемъ справедливый, здесь не у
места.

С. Цетврбургъ.
1812.
Горесть и скука сноснгье па чужой сторонгъ, чгьмъ на своей.
Мая 14. 11 [час] вечера. Вотъ уже съ неделю, какъ я опять въ
П[етер]б[ургЬ] и по с ш пору лишь только не перестаю замечать, что родъ
здешней жизни для меня не хорошъ, и cie даже и по такимъ причинамъ,
коихъ я и не предвид^лъ, но которыя совершенно сходны съ порядкомъ
вещей въ свете.
Я еще не избралъ для себя никакой цели. Вей мои мысли и мечты о
з а ш т я х ъ и т. п. изчезли; ничто не льстить, кроме некоторыхъ простыхъ,
обыкновенныхъ удовольствш; но и сш льстятъ единственно потому, что я
еще ихъ не вкушалъ или не им^лъ. Но съ первымъ опытомъ мечтатя сде
лаются холоднее. Часъ отъ часу более удостоверяюсь, что мне надобно
оставить Отечество, которое такъ люблю и для кот[ораго] такъ бы охотно
всемъ пожертвовалъ; но тьма препонъ, невозможность съ моей стороны
быть полезнымъ заставляютъ более и более знакомиться съ мыслш о раз
луке. А съ Отечествомъ едва ли не труднее прощаться, чемъ съ людьми, о
кот[орыхъ] обыкновенно въ такихъ случаяхъ жалеють. — Мирная жизнь!
къ тебе стремлюсь я, если слишкомъ разееянная не суждена мне рокомъ.
Прими въ объятия твои человека, кот[ораго] характеръ сделался мрачнымъ
отъ мрачныхъ мыслей о людяхъ, но кот[ораго] сердце сохранило еще до
вольно чувствительности, дабы ценить выгоды, кот[орыя] онъ найдетъ въ
тебе. Онъ имеетъ теперь, кажется, довольно привычки не пленяться блескомъ
наружности — конечно отъ взаимнаго презрещя, кот[орое] люди имеютъ
одни къ другимъ, а Мизантропъ и Философъ — ко всемъ.

Горесть и скука сносггЬе на чужой стороне, ч-Ьмъ па родной.— Какую
ц-Ьль могу я здЬсь предположить себЬ? Право, кажется, никакой. — Вонъ,
вонъ! РазсЬяше! Путешеств1е! Голова моя такъ полна мыслей, что я не
знаю что и писать.
Теперешняя скука различна отъ другихъ, кот[орыя] я им-Ьлъ прежде,
ибо она заставляете меня о многомъ думать, многое предполагать и решаться
не на безделицы, т. е. решаться въ мысляхъ; ибо объ псполненш еще миЬ
думать нельзя.
Мая 16. Чегпвергъ. Полночь. Трудно жить въ св*тЫ Долженъ ли я
радоваться, что я знаю это не по себЬ, а по другимъ? Ахъ! н*тт. Разв*
только долженъ я благодарить судьбу за то, что мн-Ь еще жить не трудно—
въ самомъ узкомъ смысл* сего слова, ибо бол-fce и я о себЬ сказать не
могу. — Какъ веб трудятся, какъ всЬ хлопочатъ, добиваются, мучатся —
для того только, чтобы оюиты чтобы жить, влачить эту жизнь, кот[орая]
дается и получается — безъ соглайя и поневоле. Вотъ Рокъ! Вотъ жизнь!
И смерть приходить неожиданно! — Жизнь будущая I Во глубин* сердца
его (человека, преданнаго благодати) почиваетъ духъ угЬшешя и мира,
всякъ умъ превосходящаго, который 1исусъ Христосъ даетъ ученикамъ
своимъ, не якооюе мгръ даетъ: ибо миръ Mipa есть краткая дремота подъ
шумомъ опасной бури, безопасность, основанная на нев^деши, такъ что ра
достный восклицашя: миръ и утверэюдете! иногда прерываетъ внезапу
нападающее всегубительство. Стр. 7. Слово па день пятидесятницы. 1812.
Филаретъ.
Духъ смирешя, кот[орый] среди богатства благости Бояией усматри
ваете въ себ* одну бедность и недостоинство, дабы т4мъ бол*е величить
Господа; между гЬмъ какъ неотрожденные духомъ Б[ожшмъ] въ самыхъ
недостаткахъ своихъ стараются находить ничто великое, самымъ унижешемъ
просятъ себ* почтешя, ползаютъ для того, чтобы давить. — [Стр.] 8.
22 Мая. Сегодня получилъ свои Геттингенск1я тетради — и любуюсь,
смотря на нихъ. Но не знаю, что-то при этомъ чувствую печальное, непр1ятное. Мн'Ь кажется, какъ будто бы я времянемъ не совс*мъ воспользо
вался или что я не могу этого впередъ делать; что это прошло. . . . Такъ
прошло спокойств1е, прошла безпечность — и прошли невозвратно. Теперь
читаю свои посл*дтя записки (или журналъ) Геттипгенстя: тЬ же чувства,
та же грусть. Хочется посмотреть на гб мйста, которыя ничто и никогда
не можетъ изгладить изъ моей памяти.
Братъ гов[оритъ], что дорого стоить перевозъ моихъ тетрадей; а я
говорю: «малымъ дЬтушкамъ не родной отецъ».
н.

[13]

Каждый день я хожу въ Департамента; но тамошняя работа мн* уя;е
наскучила, и налоги опять меня могутъ npiflTuo занимать.
Теперь у меня есть планы на Англш; и эти мысли, хотя п очень иохожт на пустыя мечташя, — зашшаютъ меня.
1. Скажи, Москва, мой св*тъ,
ЗачЬмъ поставили меня въ буФетъ?
Ахъ, Матушка Царица!
Отв*чаетъ Ей столица:
Не сердись на клобъ,
Вить тутъ Директоръ холоиъ.

2. Depuis que sa bouche est de travers,
Les affaires vont droit.
Сказано о К. при пзв*стш, что съ нимъ былъ параличь.
Также: у него ротъ н умъ на одной сторон* (б.).
Щ . сд*ланъ тогда Камергеромъ. Итакъ: depuis que К. est malade,
I I I , a mis la clef au cul.
25 Мая. Полночь. У меня все еще кружится голова. Никакой постоян
ной мысли и ц*ли еще не им*ю, кром* одной, которой я иснолнить и достичь
теперь не могу: *хать въ В. Отъ того ничто меня не льстить и ничто не
занимаетъ. Время однакожь провожу я не скучно, т. е. не скучаю; но такое
непостоянство въ мысляхъ или, лучше сказать, слишкомъ большое постоян
ство и отъ того происходящей безпорядокъ — еще хуже. Скуку можно
пногда развлечь, этого — никогда. Чуж1е край мн* нравятся, но надобно п
зд*сь пожить; да и какъ туда *хать? Оставимъ все времяни. Но мысль:
вид*ть смерть невдалек* у меня очень въ голов* вертится. Это нужно, очень
нужно для спокойств1я. Одна только мысль сильно вкоренилась у меня въ
голов*, что кром* П[етер]б[урга] мн* нигд* въ Poccin жить нельзя. Разв*
въ Риг*.
Сегодня я былъ въ театр*. Играли la Molinara на Русскомъ. Музыка
восхитительная; п*ли хорошо. — Теперь мн* хочется кончить свои налоги;
но cie только потому, чтобы драгоц*нное, святое время, употребленное на
то въ Геттинген*, не совс*мъ пропало.
Погода изрядная. Я , право, странный челов*къ, п странный у меня
характеръ: очень скоро д*лаюсь хладнокровнымъ къ тому, что мояшо по-

честь моею цЬлпо, п къ чему стремлюсь я по ходу вещей, т. е. но службе.
Между т-Ьмъ lasse ich es gehen wie es w i l l .
Мысль о нещастномъ состоянш большой части людей въ Poccin,
кот[орая] не выходить изъ моей головы, много действуете на образъ мой
мыслить п многое заставляете презирать. Хорошо, что я хоть презираю
подлинно достойное презрйтя каждаго, хотящаго размышлять.
5 1юия. Вечеръ. Третьяго дня былъ я вместе съ другими у Министра.
Вышелъ rempli d'indignation къ тЬмъ, кот[орые] тамъ разсуждали, возоб
новленным^ и съ сердечнымъ сожалешемъ къ гЬмъ, на коихъ они имЬють
вл1яше, т. е. на милшпы.
Теперь сижу дома. Чувствую страшную тоску въ сердце. Не знаю,
отъ чего. К ъ П[етер]б[ургу] ничто меня не прпвязываетъ. По службе не
предвижу ничего лестнаго для меня; а естьли и можно добиться чего-нибудь
лучшаго, чЬмъ теперь, — то на это нужно время, кот[орое] дороже того,
что можно получить, и кот[орое] можно употребить съ большею пользою и
удовольств1емъ тамъ, куда душа моя стремится, и о чемъ безнрестанно думаю.
3

8 Тюня. /4 12 ночи. Отъ работы по службе отпала охота, ибо я ви
делъ, что оною мало занимаются, и что я более служу пнструмеитомъ. А
работа est a portee de moi; и жаль, что я не могу заниматься съ ревностно.
Отъ того я более начале думать о свопхъ налогахъ, которые можно коекакъ кончить и показать даже, въ случае нуяэды, свиту.
Многое узналъ я здесь и, къ нещастпо, узнавая, долженъ былъ всегда
сожалеть. Внутреннее управлеше Государства въ болыпемъ безпорядке, н
всего более безпорядокъ сей зам Ьтенъ въ П[етер]б[ург£]. А агенты?
Казнь Michel-Michel ) дЬлаетъ пмъ, пли одному изъ нихъ — мало чести.
Возвышеше п падете Сиеранскаго не доказываетъ 1-е—порядка, а 2 - е —
осторожности.
г

1

Меня определили также и въ К[оммпссш] С[оставлешя] 3[аконовъ];
но, право, ничто меня не льстить. Все желаю одного или желаю многаго. А
это одно могло бы случиться, и можно бы надеяться и дал'Ье. Ограничить
желанш свопхъ въ этомъ случае не могу: они ) таке давно уже кроются в е
моеме сердц Ь.
Погода сегодня была теплая, самая летняя. Теперь былъ у всенощной.
Завтра Троицынъ день.
Съ Турками заключенъ мире.
2

г

1) М. М. Сиеранскагс.
2) Въ рукописи: он'Ь.

Rosenkampf долженъ быть преподлое, презрительное и опасное, въ
особенности въ нын*шн1я времяна, творете. Я у него былъ und er ist mir
zum Ekel geworden.
О СергЬ* мы ничего не знаемъ, но кажется нечего опасаться, кром*
того, что можетъ быть онъ не получить посланныхъ к ъ нему денегъ.
Сегодня вид*лъ одного изъ старыхъ соучениковъ. В с * говорятъ о
моемъ м*ст*; я одинъ молчу и не думаю: другое у меня на ум*; даже и
налоги не могутъ сего посл*дняго выгнать изъ головы моей. Впрочемъ мн*
въ П[етер]б[ург*] совс*мъ не скучно.
11 1юня. /4 1-го ночи.
Сегодня былъ въ театр*. Играли Димитр1я Донскаго на Французскомъ.
Ж о р ж ь играла вс*хъ лучше, но часто переходы ея и перемены были
слишкомъ outres. Но иногда, наприм*ръ, въ сценахъ съ Д[имитр1емъ] Д[онскимъ] и съ Тверскимъ, была она прекрасна, pleine de force etd'expression.
Н*мцы, сидЬвпие около меня, наскучили мн* своими суждешями. Одинъ
выхвалялъ очень Яковлева, говоря передъ симъ о Тальм*! — Поел* я
прошелся по проспекту. Погода поел* дождя была прекрасная. Аплодироваше въ партер* д*лало мало чести суждетю слушателей.
3

18 1юня. Впгорнжъ. 11 час. вечера.
Война съ Французами загор*лась. — Боже праведный и всемогущш!
Благослови д*ла Александра! Д а храбрость вв*ренныхъ ему воиновъ полу
чить достойное воздаяше!
Голова моя теперь еще бол*е смущена. Тщетное стремлеше къ по
стоянной ц*ли часъ отъ часу бол*е усиливается; а будущее такъ неизв*стно.
29 1юня. Полночь. Война все еще, такъ сказать, таится подобно ма
лому огню въ пепл* подъ угольями. Все ожидаетъ ужаснаго воспламенешя. —
Прокламащя Генерала Эссена къ жителямъ Риги написана очень хорошо.
I I faut connottre la maniere de vivre, et je ne veux pas du tout faire
sa connoissance, — думаю я .
Сказываютъ, что Феслера взяли подъ присмотръ.
Благодарность есть священный долгъ для каждаго. Я желаю испол
нить оный симъ слабымъ доказательствомъ в. почтешя и усерд1я, съ коими
им*ю честь быть — — — — — — — — — — — — — —
N B . Этого однакожь, кажется, не будетъ.
Ъоля 13. 1/4 2-го ночи.
Теперь читалъ: Ueber die neuere Geschichte — Vorlesungen von A u g[ust] Schlegel. Зам*тилъ: стремлен!е къ единовладычеству перешло изъ

г

Азш въ Европу. Известно, что Государства, опред Ьленпыя природою для
того, чтобы быть т[акъ] н[аз.] торговыми Государствами, всегда более
имели республиканское правлеше; п что т[акъ] н[аз.] Государства твердой
земли всегда более (съ большими, кажется, однакожь пзключешями) )
имели Монархическое правлеше. Нельзя сомневаться, что вероятная цель
(если оная вообще существуетъ) народовъ есть жить въ различныхъ сношет я х ъ между собою; а посему Горовыя Государства более соответствуют
сей ц^ли, нежели д р у п я ; а посему республиканское правлеше, т. е. не
деспотисмъ, не стремлеше къ единовладычеству — естественнее, нежели
состояше Государствъ болыпихъ и сильныхъ, коимъ бы были покорены и
друпя Государства.
1

— Schl[egel] однажды называетъ политически балансъ искус[с]твеннымъ балансомъ, где между прочимъ всегда есть на одной стороне перевесъ. Это назваше всегда бы можно для сего предмета употреблять.

Государь, какъ говорятъ, въ Москве. Ополчешя везде, какъ слышно,
сильны.
Какая будущность!
Кашя ожидашя!
Какая наука для мыслящаго!
Пятница. 19 Ъоля. 9 вечера.
Естьли я приму въ разсуждеше теперешнш родъ моей жизни, то ре
зультаты, право, будутъ не пленительны. Естьли я подумаю о будущему
то также не предвижу ничего утешительнаго. Я воображаю себе, что съ
меланхол1ею буду я знакомиться безпрестапно более и более, пока наконецъ
жизнь моя [не] сделается одною долгою и темною ночью. Все вокругъ меня
угаснеть, а потомъ придетъ чередъ и до той силы, которая живить составъ
мой. Мрачный ожидашя, но путь жизни пе можетъ привести меня ни къ
чему иному.
Естьли я посмотрю на другихъ — все къ чему-то стремятся, жертвуютъ спокойств!емъ, свободою и чистыми наслаждешями, чего-то ожидая;
и такимъ образомъ, прежде нежели они до этого чего-то достигнуть, прежде
нежели они заметятъ потерю времяни, жизнь ихъ уже начппаетъ увядать, и
1) Въ рукописи надъ словами въ скобкахъ приписано: въ особенности когда сш
18оНг'ованы.

такое безпресташюе и безъуспешное стремлен]е ихъ делается имъ (по край
ней м'Ьр* многимъ) иротивнымъ. — Итакъ гд Ь же это (возможное) щасие.
где довольство? Неужели оно существуеть только въ воображеши ?—НЬтъ,
н'Ьтъ! оно можетъ существовать па деле, и, сколько я зам Ьтилъ, имъ поль
зуются, кажется, некоторые. Но cin некоторые избранные редки, п надобно,
чтобы обстоятельства довели ихъ невольно къ сему довольствш; надобно,
чтобы опытъ рано доказалъ нмъ выгоды ихъ состояшя, — рано, т. е.
прежде, нежели иещастная старость сд'Ьлаетъ ихъ неспособными ко всЬмъ
щлятньшъ и щастлнвымъ впечатлЬшямъ. Одни умствовашя для сего недо
статочны. Но и тутъ нужно, чтобы часто находились они въ забвенности, и
чтобы мятежное существоваше, чтобы бедств!я пмъ подобныхъ редко про
буждали ихъ и нарушали ихъ внутреннее снокойсгае. Естьли они будутъ
находиться въ уединенш, то надобно, чтобы мысли о сихъ б£дств1яхъ редко
наиоминали имъ тяжесть или, лучше сказать, ничтожность сей жизни.
26 1юля. Пятница. Полночь.
г

г

23[-го] получено изв-fccTie отъ Геи[ерала] Витгенштейна отъ 21-го,
что онъ разбилъ и прогналъ корпусъ Удино. Это и з в е т е очень обрадовало
П[стер]бургъ, по вм'ЬсгЬ, кажется, заставило еще бол£е думать о реши
тельной минутЬ главнаго сражешя. — Какъ все мысли переменятся, какъ
переменятся обстоятельства, и какъ скоро! Пора возторжествовать хра
брости и щастно! Пора возторжествовать благородной народной гордости!
Надежда меня не обманула въ разсуждепш Витгенштейна. Дай Богъ,
чтобы она исполнилась въ разсужденш Богратюна! Не знаю, почему я очень
надеялся на этихъ двухъ Генераловъ.
Москва показала, что жители ея суть корень Россшскаго парода. Уди
вительный пожертвоватя отъ всехъ состояпш. — Здешпее купечество ока
зало духъ des armseligen Kramers. Говорятъ, что иностранцы-купцы от
личились гораздо луч^е. На Москву я теперь смотрю съ другой точки з р е т я
противъ того, каковою она мне показалась во время последняго моего тамъ
пребывашя.
Не помню, заиисалъ ли я въ сей книге тотъ день, въ кот[орый] я былъ
у обедни въ Казанской во время праздновагия мира съ Турщею. Я стоялъ
на хорахъ. Богослужете имело для меня какой-то таинственный и подлинно
ангельскш видъ. Навсегда останется въ моей памяти та минута, въ которую,
между тЬмъ какъ все, начиная отъ Императрицъ и В е л ^ к и х ъ ] ) Князей до
последняго работника, — стояли па коленяхъ: Мптрополить читалъ молитву
1

о войн*. Слова: всякое уюбзепге Державы Ею даруя глубоко вр*зались въ
сердц* моемъ. Я плакалъ и былъ вн'Ь себя, п когда, въ продолжены обЬдип,
всномииалъ объ этомъ, то слезы текли изъ глазъ моихъ. Съ т*хъ иоръ Мнтроиолитъ кажется мн* совс*мъ другимъ человЬкомъ. Пусть иосл* этого
говорить, что Любовь къ Отечеству есть одна только пустая мечта. —
Понед\1ьльникъ\. Ъоля 29. Полночь.
Соображая все, кажется мн*, что о Серг** нечего опасаться. Конечно,
безпокойство, неудовольств1е, скука и тоска теперь съ нпмъ; но важнее
сего врядъ ли что есть. Думая и передумывая все, конечно, сердце за него
сильно бьется.
Изъ армш ничего еще н*тъ.
Вчера былъ праздникъ Смоленской Богородицы. Арм1я наша подъ Смолеискомъ. Что будетъ?!
Кром* всего, съ одной стороны Геттингенъ, съ другой — Москва меня
сильно безпокоятъ. Какъ неизвестна для насъ будущность! — Какъ тяжело
настоящее! Что теперь на земл* происходить! Какъ разпространены сл*дств1я сумасшеств1я одного народа! Не было ли бы лучше, естьлпбъ пароды
были бол*е разделены, т. е. естьлибъ не было столь болынаго отд*льнаго
числа людей, говорящихъ однимъ языкомъ! Стали бы тогда мнопе соеди
няться? Конечно, теперъ одинъ, бол*е сильный народъ велитъ соединяться
съ собою другимъ, менЬе сильнымъ каждый въ особенности, и вс* пдутъ
и дерутся вмЬст*.
Никогда я такъ за СергЬя не боялся: сердце сильно, очень сильно
бьется; холодный потъ выступаетъ на лиц*; дыхаше тяя^ел* обыкновен
н а я ; мысли разс*яны, и я самъ не свой. Дыхаше становится еще тяжел*;
рука дрожитъ. Этотъ день иадобио зам*тпть. СергЬй! думаешь ли ты теперь
о насъ? Есть ли время теб* думать? Но кажется, что думать ты можешь и
в*рно думаешь. Подкр*пись! Укройся въмирномъ Геттпнген* и терпи! Время
то настаиетъ, когда и мы будемъ вм*ст*. Но какъ, можетъ быть, время то
будетъ различно съ гЬмъ, когда мы раздавались!
5 Лвг[уста]. 11 ночи. Понед[гъльникъ].
Изъ большой армш все еще ничего н*тъ новаго, Французы отступають
отъ Смоленска и тянутся къ Малороссш. Витгенштейнъ изв*щаетъ, что. онъ
еще въ другой разъ разбилъ Удинота. — Посл[аннпкъ] Яковлевъ ппшетъ
изъ Копенгагена, что СергЬй п Каверинъ остались въ Геттинген* и яиутъ
денегъ для возращешя. Непонятное д*ло, и непонятно по всему. Завтра пишемъ къ Серг*ю и посылаезгь еще денега.
На меня, кром* всего, нашла теперь моя обыкновенная скука, которой

однакоже я давно хуже не чувствовалъ. Все мрачно! — Разсуждая и думая
о теперешнпхъ обстоятедьствахъ, можно очень многому научиться: многое,
о чемъ прежде сомневался, подтверждается; многое поражаетъ своимъ естественнымъ ходомъ. Но какъ ужасна такая школа! Когда Европа будетъ
спокойна?
Я , можетъ быть, скоро поеду въ Москву. Здесь безпокойства усили
лись, по крайней мере смотря, по приготовлешямъ, сколько мне известно,
очень смЬшнымъ, которыя начинаютъ производиться въ действ1е.
9 Авг[уста].

Вечеръ.

Долгое ожпдаше изъ армш извеепй, молчате, неизвестность кончи
л и с ь — назначешемъ К[нязя] Кутузова Главнокомандующими Этому все
рады, а во м н е — н о в ы я мысли. Какъ кажется, мудрено ли достичь того,
чего достигли теперь полмшпона людей, и мнопе, можетъ быть, противъ
своей воли? —Досадно, но что делать? Терпеть! Чемъ это все кончится?
И когда узнаемъ конецъ? Брауншвейгскш Принцъ у меня въ виду.
Гейне, какъ я читалъ въ Северной Почте, умеръ; но тутъ сказано
что-то похожее на скоропостняшую смерть!
К ъ Сергею письмо и два векселя посланы 6 Августа. К ъ 1-му Сен
тябрю онъ должепъ ихъ получить.
Въ Москве, какъ пишетъ Булг[аковъ] къ брату, былъ высеченъ Франнузъ-поваръ Гр[аФОмъ] Рост[опчинымъ] кошками и сосланъ въ Сибирь за
болтанье — zu stark! Булг[аковъ] восхищается умомъ и осмотрительностио
Гр[аФа] Рост[опчина]. Это не делаетъ чести его простоте. Другой Французъ ожидаетъ кнута. Все это мн$ очень, очень не нравится. Народъ смотритъ, гов[орптъ] Б[улгаковъ], на все это съ удовольешемъ. Естьлибы на
роду объявили вину сихъ преступниковъ, то онъ бы верно былъ другаго
мн£шя съ Б[улгаковымъ],Можно, естьли хотятъ, вселять другимъ образомъ
ненависть въ пароде къ Французамъ. Diese Palliative sind keine rechten
Mitteln.
Государь отправился въ Финлящцю.
Мысль оставить Отечество опять во мне возродилась; но cie желаю я
сделать не иначе, какъ побывавъ тамъ, гдгь можно думать и

пов1ърятъ,

т. е. въ армш. Петербургъ, въ особенности здешняя служба, которая мне
опротивела, и на все будущее время ничего мне лестнаго и желательнаго
не представляютъ.
Теперь я вижу, что до каждаго доходить очередь, т. е. что на всехъ
улпцахъ бываютъ праздники. Итакъ это подаетъ мне питательную, но пустую
надежду, что и на моей улице будетъ праздникъ. Конечно, все это gilt in

der Abstraction von anderen Dingen, ибо мысли, при взгляд* на ратниковъ, возбуждаютъ во мн* совсЬмъ друпя чувства.
Die Gotter, Niobe! versteiuten deine Glieder,
Und hartem Marmor gab
Praxiteles das Leben wieder! ).
1

26 Авг[уста].

Вечеръ.

Арм1я наша около Можайска. Я предчувствую побЬду п вображаю
радость и славу Poccin! Естьли это вообразить себ* можно! Но жслаше мое
теперь быть свпд*телемъ и соучастникомъ р*шительнаго сражен1я такъ ве
лико, что я бол*е тери*ть не могу теперешняго моего положешя. — Каковы
будутъ или могутъ быть воспомпнашя, въ особенности когда я оиять буду
за границею! Я упустплъ многое; но нер*шительность всему причиною.
Пятница. Августа] 30-го дня. Алепсандровъ день.
Богъ всемогущъ, Онъ милосердъ, справедлиЕъ; и храбрость Русская
вознаградилась побЬдою! Народъ, раздраженный д*йств1ями и замыслами
врага и движимый истинною любовш къ Отечеству, уднвлялъ даже и самаго
себя своими пожертвовашями. Каждый старался стать псрсдъ Москвою,
чтобы хотя НЕСКОЛЬКО своимъ бьгиемъ сохранить бьгпе первопрестольнаго
града. Глаза всего народа были обращены на м*сто, омерзенное иашеств1емъ пнов*рца, но теперь вновь освященное победами православпыхъ!
Сердца бились у вс*хъ, у друзей и недруговъ; во вс*хъ очахъ с1яла на
дежда, святый даръ благаго Провпд*шя. Наконецъ приближился р*шительиый часъ — и Poccin возторжествовала!
Естьли смертнымъ дана способность пзъ ирошедшаго п настоящаго
заключать о будущемъ, то по всему видно, что настоящая война, будучи
сопровождаема непрерывными успехами, поставить Россш на величайшую
степень велич'ш и славы, на которой еще никогда и никакой народъ не на
ходился. Были народы, коихъ могущество давало законы вс*мъ ихъ совре
менникам^ — и слава ихъ велика, ужасна. Но не было еще народа, ко
торый бы, противоборствуя сильному и искуссному завоевателю ) и угро
жаемый разпространпвшимся повсюду наводнешемъ отъ разъяреинаго моря,
котораго волны ударялись уже о ст*ны его столицы, — остановилъ усп*хи
врага, обратилъ вспять разъяренное море п волны его обрушнлъ на погибель
2

1) Ниже этихъ стиховъ зачеркнуто сл-Ьдующее: Aus dem
ubersetzt.
2) Дал"Ье въ рукописи зачеркнуты сл'Ьдуюшдя слова: «и стремясь остановить, такъ
сказать, всеобщи! потокъ варварства, грозивши! наводнить...»

вражеской наглости и нечестия. Не было такого народа, но теперь онъ су
ществуем: храбрость и любовь къ отечеству возвели Р о ш ю на ciio сте
пень славы.
Съ гЬхъ поръ, какъ Отечество наше, въ сл*дств1е д^яшй великаго че
ловека, должно принимать въ с о б ь т я х ъ Европы непрестанное и живое учаCTie, cie последнее въ течете многихъ летъ зависало почти всегда отъ по
литики кабинетовъ, отъ личныхъ качествъ Государей и Министровъ. Но
когда отъ пзкаженной образованности, отъ ложнаго просвйщетя, отъ безпорядка въ правленш и отъ природнаго непостоянства Французскаго народа
возгоралась револющя, и когда правители сего государства извлекли всЬ
возможный силы изъ народа — чего никто прежде сделать не осмеливался,
— тогда направлете политики Европейскихъ государствъ не могло более
быть сомнительно, и все должны были вооруяшться протпвъ, такъ сказать,
персродившагося народа Французскаго. Никогда народъ, какъ замечаютъ
некоторые велите умы, не бываетъ столь онасенъ, какъ после важныхъ
внутреннихъ переворотовъ: все и вооружились. Несоглас1е въ союзахъ, недостатокъ въ искусстве, измена содействовали къ неуспеху въ предпринятыхъ мерахъ. Ходъ вещей доказывалъ, что два народа казались быть
избранными Провпдешемъ для возпрепятствовашя всеобщей погибели.
Р о ш я и Англ1я, самою природою и взаимными выгодами назначенный быть
всегда въ дружелюбныхъ сношешяхъ м[ежду] с[обою], соединились еще
теснейшими узами и противостали Франщи въ то время, какъ началъ по
казываться въ славЬ своей владычествующш ныне тамъ герой, горькш
плодъ революцюнной свободы 1 Суворовъ иоказалъ, что возможетъ велптй
человекъ съ горстью храбрыхъ и непобедимыхъ. Но нечистосердечность
нашихъ союзниковъ, Австршцевъ, или, справедливее сказать, нечпстосердечность Эрцъ-Герцога Карла, покрывшагося в'Ьчньшъ стыдомъ въ про
шедшую войну противъ Французовъ, разстропла самый союзъ п прекратила
успехи Русскихъ войскъ въ Швейцарш и Италш. Съ техъ поръ, обод
ренный последовавшими успехами, Наполеонъ Бонапарте л^ертвовалъ па
полЬ брани всемъ для удержашя начальства надъ Французами, а внутри
государства жертвовалъ всемъ для удержашя п разпространешя своихъ завоеватй. Чудовищный конститущи Гермапш и Итал1п, а въ особенности
сего перваго государства, отверзли путь славЬ и могуществу сего болЬе щ а стливаго, нежели истинно великаго завоевателя, и tin земли соделались жертвамп его безмернаго честолюб1я. Конечно Франщя неотменно должна была
чувствовать тяжесть железпаго его скипетра. Изнуренная револющею во
время Республнканскаго правлетя, Франщя не пртбрела покоя п отдохно-
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вешя при Монархическомъ или, въ сущности, Деспотическомъ правленш:
конскрипщя завершила опустошеше городовъ и селенш, воспр1явшее свое
начало во времяна ужасовъ револющонныхъ; обработываше полей предоста
влено старикамъ и женщинамъ; веЬ взрослые люди сод^лались жертвами
страсти одного тирана: поля Германш и Гпспанш обагрились ихъ кров1ю,
но нетъ поту ихъ на поляхъ отечественныхъ!
Покоривъ Немецкое Государство и Италш своей ужасной власти и
наполняя своп лепоны побежденными, Императоръ Франпузовъ возмечталъ
завладеть и Гиспашею.
Употребивъ въ помощь обыкновенное свое средство ) обманъ, онъ
ввелъ туда войска свои; но дерзости его были положены ужасныя препоны.
Тутъ увпделъ онъ невозможность покорить народъ, исповедающш одинъ законъ н служащш одному Государю. У о ш я его были удивительны: около
полу-милюна войскъ Французскихъ нашли свой гробъ подъ развалинами
рпустошенныхъ ими городовъ и селенш; и наконецъ самый братъ его, перемЬщаемый изъ одного Королевства въ другое, соделался жертвою его алч
ности.— Слава непобЬдимымъ Гиспанцамъ! Славахрабрымъинетоумимымъ
ихъ союзникамъ! — Никогда кровь человеческая не проливалась съ бблыпею
справедливости, съ большею чест1ю, какъ кровь Гиспанцевъ и Англичанъ
въ мппувшихъ годахъ.
1

Падиие на ноле брани кровш своею искупили свое Отечество, иску
пили свободу. Слава праху ихъ!
Утомленный сею пагубною войною, постыженный, но еще надменный
Императоръ Французовъ предпринялъ новую войну; но пошелъ къ гибели
своей тою же дорогою; вторгнулся въ пределы Россш съ многочпслеинымъ
войскомъ рабовъ и порабощенныхъ и мнилъ вознаградить бывпия неудачи
новыми завоеватями. Но остановись, безумецъ: есть Богъ въ небесахъ! и
гибель твоя неизбежна.
Обольщенный пустыми надеждами, издревле безразсудный народъ Польскш соединился съ Французскимъ Императоромъ и за тщетпое назваше Варшавскаго Герцогства жертвовалъ тысячами своихъ едниокровныхъ на поражеше Гиспанцевъ, народа, который никогда не былъ и не могъ ему быть
опаснымъ; п cie для того, чтобы умножить собою число нещастныхъ народовъ, подпавшпхъ подъ иго Наполеона.
При настоящей войне народъ сей мшить достигнуть предполагаемой
имъ цЬли и, совокупившись во едино, соделаться подданнымъ, пли, какъ это
1) Надъ этими словами приписано: «Часъ мщенгя и свободы!»

у нихъ называется, союзникомъ Францш. Но П р о в и д ц е бдитъ и надъ заблужденными; п Польша никогда не достигнетъ желаемаго ею себ-fc нещасия.
Привыкши побеждать Австршцевъ и Прусаковъ, Наполеонъ, кажется,
не воспользовался уроками, данными ему на поляхъ Ейлавскихъ и Пультусскихъ, и при вступленш на Русскую землю, въ своей непостижимой са
монадеянности, пошелъ къ Смоленску; а отъ Смоленска — о верхъ заблуждешя и надменности! къ Москве. Отъ чего могъ опъ подумать сравнить Бе
локаменную съ закуреною Веною, съ Берлиномъ? — Отъ Смоленска онъ
пошелъ къ МосквЬ. Но тутъ встретило его Русское воинство, съ ) нетерпешемъ ожидавшее битвы и со славою отразившее дерзость вражескую,
которая не могла иметь дальнейшихъ пределовъ. —
1

Народы Европы! ободритесь! Скоро увидите вы тирана вашего, совер
шенно пораженнаго вашими избавителями. — Се насталъ часъ мщешя и
свободы!
2

Мысли по выслушаши благодарственна™ молебпа ) въ Невскомъ мо
настыре 30 Авг. за победу надъ Французами.
3

30 Авг[уста]. Кончилъ ), переписалъ и доволенъ. — % 4-го ночи.
Курю, пишу и вспоминаю Геттингенъ.
А какъ белое прочелъ, то довольство уменьшилось. Однакожь нетъ
нужды.
13

Сентября.

Естьли я долго не писалъ въ этой книге, то долго все и молчали: но
молчаше было ужасное, неизвестность мучительная. Наконецъ все загово
рили, или, лучше сказать, все хотбли говорить, но удивлеше ихъ позволяло
имъ выговаривать только слова: Французы въ Москве, какъ? что? —
Это меня сразило. Пребываше здесь делается мне иесноснымъ. Я
хочу ехать въ Симбирскъ, вступить въ ополчете и ИТТИ противъ неир1ятеля.
Я давно этого хочу, но хотеть не довольно. Сергей остановленъ въ
Гамбурге. Все это позволяетъ только на минуту забываться, но потомъ
т£мъ съ большею силою чувствовать тягость своего положешя. — Отсюда
отправляютъ всЬ правительственный дела — и все въ Крохинскую пристань
на БЬломъ озерЬ. А я безпрестанно мучусь отъ того, что зд£сь, и эта мысль
есть сердце мое, какъ ржавщина железо. Право не прибавляю.
2 Сент[ября] вступили Фр[анцузы] въ М[оскву].
1) Дал'ве зачеркнуто: жадноспю.
2) Въ рукописи: молъбна.
3) Очевидно свое сочинеше о налогахъ.

Москва! Кого ты видишь въ сгЬнахъ своихъ? Неужели это останется
безъ отмщешя? Естьли будетъ воля свыше хорошая, то все будетъ возна
граждено справедливые и ужасно-сладостнымъ мщетемъ.
27 Сентября. 11-го

ночи. Суббота.

Сегодня день моего рождетя. Мн* 23 года. Какая нещастная моло
дость! Какой будущности надеяться можно! Есть ли что-нибудь лестнаго
кром* невозможнаго? Теперь сижу я одинъ и раздумался о положеши моего
Отечества. Какое н е щ а т е можетъ сравниться съ взяпемъ и сожжешемъ
Москвы? Какое глубокое впечатлите сд*лало это въ моемъ сердц*! Мн*
кажется, что я всего лишился на св*т*, и право остается только умереть.
Горьшя слезы текутъ изъ глазъ и запечатл*ваютъ истинну чувствъ моихъ,
ибо я самъ пе в*рю, что вижу, и что къ нещастш такъ в*рно. Москва!
Poccin! Я теряюсь въ горести и изсту плети.
7 Октября. Понедгьльникъ. Ночь.
Военный обстоятельства остаются непременными; надежда ослаб*ваетъ, какъ кажется, съ нашей стороны. Однакожь мало говорятъ о мир*:
всЬ желаютъ продолжетя войны.
Уваровъ и П р . , . . . написали по нескольку страницъ на случай взяия
1

войны ); и сочинешя ихъ, въ особенности перваго, очень публик* нравятся;
а мн* это чудно.
Сегодня ц*лой день читалъ я описаше жизни Князя

Шаховскаго.

Какъ видна въ немъ эта рабская верность, которою наши патрюты отли
чаются или, по крайней м*р*, отличались. Хорошо ли это или н*тъ? Право
теперь, подумая, кажется, отвечать надобно: 2 x 2 составляютъ ли 4?
Козловскш *детъ завтра. Кашя-то темныя предчувств1я меня зд*сь
удерживаютъ; хотя по служб* и нельзя, да н*тъ причины чего-нибудь над*яться, но все еще идея пуль и огня вертится въ голов* моей; а путеше
ствовать теперь н*тъ охоты.
Отъ Данилевскаго получаю письма, но мало ут*шительныя. Теперь я
часто хожу въ театръ, но въ Русскш всегда не съ охотою, а такъ... А во
Французскомъ всегда съ болыпимъ удовольств1емъ вижу Фелиску. Въ Н * мецкомъ давно уже не былъ. Ж и в у очень уединенно.
Судьба Серг*я меня очень безпокоитъ. Третьяго дня вид*лъ его во
сн* въ Геттинген* въ ВестФальскомъ солдатскомъ мундир*. Отъ Матушки
по с ш пору писемъ не пм*емъ.

1) Москвы?

16. Вторникъ. 10 ночи.
Москва избавлена отъ иноплеменныхъ. Мюратъ былъ разбить Куту
зовыми Победа славная, какъ ВСЁ говорить. Радость зд*сь неописанная.
Слава народу Русскому! Слава храброму воинству! Слава Кутузову! Куту
зову слава! Ахъ, естьли сбудется сказанное (какъ говорятъ) Кутузовымъ:
Москву-то онъ увидитъ, да Парижа-то ему не видать. Тогда только Евро
пейцы, могушде ц*ппть народъ Русской по наружнымъ явлeнiямъ, возъпм*ютъ должное уважеше кънему. А я, право, не могу безъслезъ вспомнить
о томъ велпкомъ народ*, кот[орый] люблю не потому, что принадлежу къ
нему.
Какъ явно доказывается намъ истина! Ч*мъ бол*е мы стрясываемъ
съ себя иностранное, т*мъ въ болыпемъ блеск*, въ большей слав* являются
народныя свойства наши. Ч*мъ бол*е обращаемся сами къ себ*, т*мъ бол*е
познаемъ достаточность свою на удовлетвореше требуемаго отъ чужеземцевъ для нашей пользы. Слава Кутузову!
Отъ Серг*я пм*емъ письмо. Опъ *детъ сюда. Хочется увид*ть и К а 
верина] .
Отъ Матушки им*емъ тоже изъ Симбирска письмо.
Я все сижу дома. Сегодня извЬспе о поб*д* выгнало меня на Невской
проспектъ. Былъ у раненаго Александра] Михайловича] Тургенева.
19 [Октября]. Вчера привезены 24-ре знамя, отнятый Ген[ераломъ]
Штейпгелемъ у Баварцевъ.
Сей часъ пришелъ изъ НЬмецкаго театра. Играли Ludwig des Sprin
gers ein altdeutsclies Ritterschauspiel. Чего тутъ не было! Одинъ, предста
влявши монаха, *здилъ верхомъ на Линденстейн*, другой заклеилъ губы,
чтобы бонмо свои хоть т*мъ сд*лать лучше, что они не будутъ слышны.
Въ 4-мъ д*йствш представляли d[as] Gottesgericht и д*лали d[ie] Fenerprobe;
а въ 5-мъ дрались на дуэл*, и одинъ, умирая, дрягалъ ногою, между т*мъ
какъ чрезъ cie освобожденная жена его, которая клялась ненавид*ть лю
бовника своего, если онъ убьегъ ея мужа, — жена во время сего ногодрягашя обнималась съ своимъ любовникомъ, убшцею муя^а. Только Н*мецкая
голова можетъ все это выдумать, и только Н*мцы могутъ сему аплодиро
вать. Все это имъ нравится, они предовольны и даже восхищаются игрою
своихъ актеровъ — щастливое заблуждеше.
28 Окт[ября]. 11-го
Понедгьлънгшъ. Мы—на новой квартир*. Старую
оставилъ, не им*я въ голов* ни одного пр!ятнаго воспоминания. Напротивъ,
про*жжая мимо т*хъ улпцъ, какое-то мрачное чувство наполняетъ сердце;
а вспомнивъ о дняхъ и вечерахъ, которые я одинъ просиживалъ въ моей ко-

мнат*, проводя время въ скучныхъ мечташяхъ, въ представленш себ* прошедшаго, обманутыхъ надеждъ п т. п. — я говорю самъ себ-fc: какъ можно
было сносить это все такъ хладнокровно! Но теперь — не то ли же все
будетъ?
Я чувствую въ себ* теперь какую-то перем*ну: размышлешя мои сд*лались покойн*е; какое-то уныше даетъ имъ видъ сей. Часто думаю я: какъ
жить въ св*тЬ? и никогда не пахожу въ голов* своей ни одного удовлетворительнаго способа. В с * роды жизни, которые для меня возможны, не
представляютъ ничего такого, чтобы было сходно съ образомъ моихъ мыслей,
съ моимъ характеромъ, съ моими пам*решямп; а естьли иногда н*сколько
пылкое воображеше и представить мн* н*которые слабые отгЬнки пре
лестей возможныхъ, то вскор* стропи разсудокъ изглажпваетъ cin услади
тельный мечты; и мрачность, уныше заступаютъ м*сто щастливыхъ размышленш
Прости, надежда! Долго обманывала ты воображете, которое, не ум*я
судить о св*т*, о жизни, предавалось быстрымъ мечташямъ. Но какъ скоро,
какъ сильно выведенъ изъ заблуждешя разсудокъ мой! Сердце мое иногда
билось при различныхъ мечташяхъ о будущемъ! Но теперь оно спокойпо.
При самомъ т[акъ] ск[азать] вступлепш въ жизнь (предтекпие годы были
только приблнжетемъ къ оной); при самомъ начал* ясно увид*лъ я, что
нельзя пмЬть никакой разумной ц*ли, нельзя им*ть — о, нещастная опыт
ность! нельзя им*ть и надежды!
Теперь я подобенъ челов*ку, совратившемуся съ предлежавшаю ему
пути (по крайней м*р* таковымъ я его почиталъ), стоящему посреди пространнаго поля и незнающаго куда направить стопы своп.
Трудно согласиться на то, чтобы одинъ случай управлялъ поступками
и д*ян'1ямп челов*ка; трудно отдать челнокъ свой на произволъ в*тра.
Трудно, но я долженъ это сд*лать, т. е. долженъ согласиться, что иначе
нельзя, хотя и не хочу предаться сей неугЬшительной мысли.
Въ армш главной все идетъ хорошо. Французы ретируются. Витгенстейнъ продолжаетъ бить и гнать непр!ятеля. Для чего я не тамъ? Чоргь
знаетъ, что будетъ съ моимъ характеромъ! а веселость ist dachin.
Между многими мыслями представляется мн* одна, всегда бывшая
моею мыслш ) . Какъ можно было думать, что можно быть полезну по
служб*, хоть бы то было черезъ 10—20 л*тъ? Можно было думать, бу2

1) Далъе зачеркнуто: «Прости, надежда, прости, гпмятяое cnoKoiicTnic духа! Долго
обманывали вы...»
2) ДалЬе зачеркнуто: «а теперь, благодаря опытности...»

дучи далеко отъ поприща службы; но въ блпзп — а! какъ все это иначе
кажется! Безконечный безпорядокъ, хаосъ потрясаютъ самое крепкое намЪрете; а хотя маленькое узнаше лицъ или особъ вселяетъ въ душу совер
шенное отчаяше, т. е. безнадежность, за которою п слЬдуетъ отвращеше.
15 Ноября. 12 ночи. Храбрость и правая сторона возторжествовали.
Въ несколько дней увяли лавры, украшавппе Французскихъ предводителей.
Такъ и быть должно. Ваконепъ всякой имеетъ свое: PyccKie славу — Фран
цузы безслав1е п стыдъ. 12.000 Фр[анцузовъ] сдалось вдругъ подъ Смоленскомъ. Немцы доляшы обрадоваться, найдя себе подобныхъ, да еще и
въ своихъ повелителяхъ. Сей примерь можетъ возродить въ нихъ желаше
возвыситься надъ своими тиранами. Кутузовъ открылъ глаза Европе. Что
касается до Русскихъ, они никогда въ общемъ заблужденщ не были, и всегда
чувствовали свое превосходство надъ Французами во всемъ, относящемся
до храбрости и искусства. Надобенъ былъ Кутузовъ, для представлешя пмъ
случая доказать cie чувство на деле. Онъ представлялъ сей случай несколько
разъ; и доказательства оправдали пенескромное ожидаше Русскаго парода.
Ж а л ь , что Богратюнъ не доложилъ до сихъ поръ.
Сергей возвратился изъ чужихъ краевъ. Каверинъ тоже щлЬхалъ: я
нашелъ его ни мало не переменившемся. Я все скучаю—все одно въ голове.
16 Нояб[ря]. / 12-го ночи. — Теперь слышалъ о новыхъ успехахъ
нашихъ армш. ПлЬнныхъ и пушекъ берутъ очень, очень много.
3

4

Сегодня по вечеру былъ въ Фр[апцузскомъ] спектакле. Давали Ве
сталку. Музыка прекрасная, но больно слушать непрекрасное пенье.
Отъ чего люди жалуются на настояшдя времяна п хвалятъ протек
ция? — Частш отъ того, что въ молодости все чувства сильнее, какъ отъ
другихъ причинъ, такъ и отъ неопытности: и добро чувствуется и дока
зывается сильнее; скорее, охотнее оказываются услуги, даже необдуманно
(отъ неопытности). Что покажется незлымъ или добрымъ съ перваго взгляда,
то вотъ уже и добродетель въ глазахъ молодаго, неопытнаго и более пылкаго человека. Онъ обманывается, думаетъ, что это случайно; по когда видитъ, что обманы сш часто повторяются; когда часто удостоверяется въ
своей поспешности при первомъ взгляде, то опытность делаетъ его хо
лоднее, и, смотря но тому, часто или редко онъ обманывается, и характеръ )
его делается более или менее недоверчивымъ, холоднымъ.
1

Я теперь не буду стремиться къ исполнешю желанш другихъ съ такимъ рвешемъ илп съ такою скоростш, какъ прежде. Щастливъ, кто долго

не сд^лаеть сего опыта 1 Наконецъ конечно каждый долженъ испытать cie;
каждый, кто почитаеть за должное итти, хотя и не зная сего, на обманъ.
23 Ноября. 11 час[овъ] ночи.
Сегодня я не простился съ уЬхавшимъ Каверинымъ: все вздоры, и
пустые. П р е д ч у в с т е говорить мне, что съ нпмъ должно случиться что-ни
будь очень, очень непр1ятное во время его отсудсшя изъ Петербурга]; а
cie заставляете меня гЬмъ более сожалеть, что разстался съ нимъ не про
стясь. Вчера и сегодня очень холодно; вчера, какъ гов[орятъ], было 12, а
сегодня 17°. Вчера для меня казалось холоднее.
Отъ Витгенштейна получено изв-Ьспе, что онъ разбилъ Французскую]
гвардпо. Успехи, увеличиваясь, должны заставить думать более и более.
Прежде была одна цель: спасти Отечество; теперь — утвердить и просла
вить его. Кто избранъ Провидйшемъ для того, чтобы воспользоваться д Ьяшями Смоленска™ ? Сердце что-то бьется. Прости! Аддю! Умъ и размышлеше не блистаютъ и не показываются.
24 Ноября. 11 ночи. Сегодня былъ въ НЬмецкомъ театрЬ. Давали
die Familie Pumpernica. Lindenstein см-Ьшилъ меня много.—Раздумай, я
очень грущу. Уединенге конечно заставляетъ о многомъ подумать, а р а з мышлеше — о многомъ безпокоться. Сердце бьется отъ горестнаго предч у в е ш я . Уединеше тЬмъ более несносно, естьли чувствуешь тяжесть, не
чувствуя нужды онаго. Очень, очень грустно. На всЬ случаи нельзя предостеречься; а сделавши недолжное и пропустивъ случай поправить, очень
после досадно и больно.
28 Ноября. 2 ч[аса\ ночи.
Чичаговъ заставилъ много говорить о себе.
Здесь пронеслись слухи о смерти Наполеона; и cie, какъ говорятъ, отъ
ошибки въ сочинеши Шишкова.
Я теперь привожу къ концу свою дисертащю. Вчера целый день сид^лъ за нею, даже не об'Ьдалъ. Идетъ, кажется, ладно и годится для печати;
но вЬрно по напечатали я увижу много безпорядка; хотя и теперь знаю,
что многое могу сделать лучше. Но переработываше трудно и скучно.
Кажется, что могу.
О Москве ужасные слухи, убивственные. Желалъ бы ее теперь
видеть.
г
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12 Декабря. /& 1 ночи.
Поутру занимался дисертащею. После обеда читалъ ДельФину: пре
красная книга. Какъ привязываеть къ себе Д е л ь Ф п п а ! — Многое въ семь
романе я понималъ, чего бы прежде верно не понялъ.

Отъ Каверина получилъ письмо изъ Москвы: очень жал*ю, что онъ
нездоровъ.
Нещастье-ль то или судебъ уставъ?
Отъ д*да Карлъ ушелъ, отъ батюшки Густавъ;
Сынокъ же проз*валъ скелетъ Наполеона, —
Б*да, какъ попадетъ между орловъ ворона!
Durchmarschiren,
Einkwartiren,
Alimentiren,
Requisiren,
Conscribiren,
Frau entftihren,
Haus verlieren,
Nicht resoniren,
Und doch illuminiren —
Dies ist zum krepiren.

Я не знаю, какое непостижимое чувство любви и привязанности прпвязываетъ одного къ другому. И къ сему чувству присоединяется чувство
сострадашя, которое всегда cie первое сопровождало. Всегда стараешься
ув*рить въ сихъ чувствахъ, и всегда кажется, что другой того не знаетъ:
это ослабляетъ силы и заставляем терять надежду. Въ ДельФин* много
нашелъ я чувствъ, кот[орыя] мн* показались справедливыми и доказательствомъ опыта.
21 Декабря. 12 ночи.
Сергий теперь отправился. Покуда я его провожалъ, я все былъ веселъ; но, возвратившись домой, сделалось мн* очень грустно. Все предчувств1я; но такъ какъ они меня часто уже обманывали, то я имъ и не
в*рю, и хорошо д*лаю. Чортъ знаетъ, какъ по cie время судьба нами
играетъ!
Съ Герке жалко было разставаться: малой умной и веселой
Читая Юнга, пришла мн* мысль о комитет*, кот[орый] можетъ быть
учрежденъ при Министерств* Полицш. Оный будетъ изыскивать невинно
1) Дал*е цЬлая страница была исписана карандашемъ, а потомъ то же самое было
переписано чернилами (между строкъ).

страждущихъ въ тюрьмахъ и т. п.; будетъ разсматривать различный полицейсюя р'Ьшетя и приговоры. — Служащде тутъ не должны получать ни
какого жалованья, ни чиновъ, ни крестовъ; и всякъ долженъ знать, что они
служатъ безъ малЬйшихъ выгодъ.
1

Съ понедельника на вторникъ ) видблъ я во сне, что еду въ армш.

1813.
4 Января. 7 вечера. Теперь я кончилъ свое разсуждеше и чувствую
некоторое удовольств!е, кот[орое] похоже несколько на ощущаемое поел*
того, какъ сделаешь добро. По крайней мере мне работа много добра сде
лала, избавляя меня отъ скуки, въ особенности въ посл^дтя недели. Я те
перь смотрю на оное какъ будто съ н-Ькоторымъ сожалйшемъ, разлучаясь
съ оною: она теперь мне не принадлеяштъ, а принадлежитъ публике, т. е.
если напечатается. Пойду теперь обедать.
1

1 /2 ночи.
Меланхоличесгая мысли въ голове. Нельзя решиться, какой образъ
мыслей принять за лучшш: смотреть ли на все со см Ьхомъ или со слезами.
Сердце сильно побуждаеть къ последнему впгЬвпо; разеудокъ слабо показываетъ на первое. Жизнь странна человеческая: мноие не видятъ этого;
мнопе и видятъ, да все какъ-то не такъ, какъ я смотрю на cie. Мне жизнь
моя не представляетъ никакой цели и совершенную пустоту; мгновенный
произшеств1я, желанныя мною, могутъ наполнить пустоту ciio; но оныя
должны следовать всегда поел* одно за другимъ, дабы всегда иметь въ движеши воображеше. Но есть однакожь для человека одинъ источникъ ра
достей и наслаждешя: любовь. Чувство любви конечно сверхъестественно;
одно существо, любящее другое, видитъ въ семъ последнемъ не человека,
но нечто более. Все въ ономъ нравится и восхищаетъ. Но высппя существа
человековъ, какъ будто завидуя щастш смертныхъ, не позволяютъ тихому
блаженству долго продолжаться: любовь изчезаетъ, и человекъ вступаетъ,
т[акъ] ск[азать], въ свою обыкновенную колею; и пр1ятныя воспоминатя
только что причиняюгь боль сердцу и тушатъ лучь, хотя и слабый, надежды
сладостной. Щастливая взаимность представляется воспоминашю съ новыми
прелестями, которыя изобретаются мыслями разлуки или одиночества. —
Но где искать сего щ а с п я ? Сколько препонъ! Сколько опасностей, ко
т о р ы я ] заставляютъ страшиться невозвратнаго!
г

1) Надъ этими словами надписано: «съ 30 на 31 Декабря».

12 Января. 11 ночи. Каждый в*къ им*етъ особенную печать свою.
Прошедшш в*къ отличается т*мъ, что вс* разсуждалп и писали о досто
инств* человека, о самостоятельности и независимости государству о сво
бод* граждапъ относительно ихъ лицъ и относительно ихъ собственности.
Это былъ в*къ благородства, въ коемъ царствовали чувствовашя сердца и
пошгпя разсудка. — Ахъ! для чего не жилъ я въ семъ в*к*, естьли мн*
жить неотм*нпо опред*лено было! Въ какомъ в*к* люди столь удалились
отъ образа мыслей прошедшаго в*ка, или, лучше сказать, пропзшеств!я
удалили нашихъ совремяшшковъ отъ того столь далеко, что для нихъ пра
вила ихъ предшествеиниковъ кажутся дая;е см*шиымп, а иногда и вред
ными?—Cin отпечатки разлпчныхъ в*ковъ видны изъ кнпгъ, ппсаниыхъ въ
каждомъ пзъ оныхъ, въ особенности изъ м*лкнхъ сочпнешй, гд* всего ясн*е
и доказывается образъ мыслей людей вообще. — Разсмотр*въ тщательно, и
въ особенности съ нам*решемъ узнать сей образъ мыслей, ироизведегпя раз
лпчныхъ в*ковъ въ литтератур* вообще; разсмотр*въ отличительный черты
законовъ, м*стиыхъ гражданскихъ постановленш; разсмотр*въ образъ я;пзии
лицъ, характеръ правительствъ; принявъ въ разсуждеше вс* обстоятельства,
объясняющая tin изм*нешя, какъ то: характеръ, свойство общественныхъ
памятниковъ, заведешй п проч. и проч. и проч.: разсмотр*въ все cie въ ка
ждомъ в*к*, можно представить любопытную и поучительную Историо об
раза мыслей въ разлпчныхъ в*кахъ. Великая идея! Но естьлпбы некоторые
ученые, вм*сто своихъ безплодныхъ, но трудныхъ занятш, занялись, хотя
каждый одинъ ), однимъ изв*стпымъ першдомъ, то пзъ сего составилось бы
цшое, которое, при всей обширности и несовершенств* въ пропзведети въ
д*йство, принесло бы существенную пользу.
1

Вчера пришла мн* мысль: надобно, чтобы я былъ скученъ для вс*хъ,
потому что св*ть и жизнь только что скучны для меня. —
Теперь пришла мн* мысль собрать вм*ст* вс* разбросанный зам*чательныя мысли во вс*хъ моихъ журналахъ и переписать это наб*ло, означивъ годъ, м*сяцъ и день, когда каждый изъ отрывковъ былъ наиисанъ.
Это для того, что мн* сдается, что я недолго яшть буду на св*т*; не
долго — да, кажется, скоро, очень скоро долженъ я умереть. Пусть же
останется для т*хъ, кои обо мн* вспомнятъ, хотя н*которая известность,
почему я долженъ былъ умереть, и почему смерть есть для меня щасие.
Можетъ быть разс*янность развлечетъ мрачныя мысли, но разс*янность <дя сд*лаетъ меня похожпмъ на пьянаго, который напивается до без1) Надъ этими словами надписано: individuum.

памятства отъ горя п, приходя въ себя, чувствуетъ еще сильнее горе свое,
къ чему присоединяется также п чувство нездоровья пли боли отъ самаго
пьянства.
— Такая разсЬянность, развлекая мысли меланхоличестя только на
нисколько времяни, тЬмъ вернее ириведетъ меня къ концу, т. е. ко гробу.
Тамъ неизвестность; а можетъ быть и надежда!
Отъ Каверина получилъ письмо, живо изображающее некоторые отгЬнкп характера его непочтеннаго батюшки, характера, кот[орый], кажется,
перешелъ н на сынка.
Я зам Ьтилъ, что когда я лягу въ постель и представлю себя какъ
будто вне Mipa, представлю, что о мне никто совершенно не думаетъ, пред
ставлю себя совершенно одинокимъ (isole), то чувства безпокойныя, иохож1я
на робость, начинаютъ тяготить сердце мое. — Я долго не проживу. Эта
мысль утверждается вомнЬ malgre-bongre.—Есть лп существа, невидимый
для насъ, отъ коихъ мы зависнмъ. (Я случайно не поставнлъ?, но это хо
рошо.)
г

Si on ne peut pas etre le premier, on veut du moins etre egal; mais
si on n'est pas egal, on ne veut pas 6tre le dernier.
31 Янв[аря]. 2 ночи. Сегодня я былъ въ Совете Коммпссш. Досадно,
но надо шутить. Итакъ мне вздумалось представить на табакерке круглый
столъ, за которымъ спдятъ Присутствующее и толкуютъ о комерческомъ
уложенш для Poccin. Рувье можно представить говорящаго: «Овцеводство
мне не удалось, я принялся за законодательство». Буше: «Процессы во
Франщи приносили мне мало пользы; я принялся здЬсь за лекцш; но погово
рить о законахъ однажды въ неделю и получать 12000 руб[лей] гораздо
легче п пр1ятнее». Рувье прибавить: «За овецъ мне много платили: у меня
ихъ не было. З а свЬдешя въ законоискусстве надобно платить еще более,
ибо пхъ у меня еще менее, чемъ овецъ было». —
РозенкампФъ: Я на все готовъ, берусь за все, оставляя однакожь при
себе 20000 рублей жалованья, квартиру и оранжерею Ком[миссш]. —
Дружининъ: Господа! конечно я по проФессш Гардеробмейстеръ, но я за
то Русской и держусь пословицы: хоть не радъ, да будь готовъ; и потому
принялся за законы.
Повечеру я занимался часа съ три сряду хотя и переводомъ, однакожь
это напомнило мне щастливые вечера тихой моей жизни въГеттпнгене.Какъ
различно теперешнее положеше моего духа отъ тогдашняго! Наружность
спокойна, но внутренность съедаютъ скука, неудовольств1е и даже отчаяте.
И надежда мучительна, когда она невероятна. Я теперь очень разположенъ

къ самому бальному, но скорому * путешествш; и умеръ бы съ сердечною
радостш.
Теперешшй родъ жизни моей ни на что не похожъ и естьли долго про
должится, — но конечно онъ долго продолжится, ибо я не предвижу пере
м е н ы — желаемаго простаго благополуч1я, кот[орое] бы для другаго было
непр1ятно; но для меня неудача въ ономъ очень мучительна.
Что естьли вся жизнь такъ пройдетъ? Но, кажется, мне жить на свете
недолго. Эта мысль — справедливо ли предчувсше или нетъ — меня очень
утешаетъ. Но непр1ятно иногда видеть въ себе живаго мертвеца. Прости,
надежда! Обнимемся съ тобою, верная сопутница моя, скука! Подружимся,
мы — старые знакомые. Пусть также не оставить меня и горесть.
— Но не хочу иметь дело съ нещагаями обыкновенными.
8 Февраля. Вечеръ. Вчера былъ у брата the и ужинъ: все было хо
рошо. Лишнимъ только былъ одинъ я. — Сегодня былъ я въ Шмецкомъ те
атре; давали: d[as] Unterbrochene Opferfest. Музыка Винтера хороша, но
оркестръ и актеры негодные. Въ ГалтенгоФе заметна однакожь прошедшая
пр1ятность. Онъ турнюры Итал1янсше хорошо употребляеть.
Надежда моя рушилась. Остается только та, что когда думаешь такъ,
то случается напротивъ. Лучше забиться на особой квартире одному въ
уголъ: сидеть да лежать, курить и читать. Пр1ятнаго, оставаясь здесь, со
вершенно ничего не предвижу, т4мъ более, что, будучи теперь какъ будто
отрезанъ отъ общества, мне уже и начинать теперь едвали съ успехомъ
возможно. Да впрочемъ общества тогда только пр1ятны, когда ихъ желаютъ.
А у меня все одна мысль въ голове, одно желаше, котораго я ни на минуту
целой денъ позабыть не могу. Все некстати и непр1ятно.
го

25 Февраля.
^'
ночи:
Вообще, уверенный въ потере надежды, нахожусь я все еще въ непр1ятномъ положенш. Разные планы мелькаютъ въ голове моей; но ни одинъ
изъ нихъ не остается твердымъ, не имея основашемъ исполнешя тбхъ ж е ланш, которыя совершенно овладели душею моею. Часто я забываюсь меч
тою; но далеки сш мечташя отъ тбхъ, коими я пленялся прежде, не думая
и не хотЬвъ думать о неудаче. УтЬшетя отъ обманутыхъ ожиданш я не на
хожу; такимъ образомъ въ неизвестности, не решаясь ни на что, спускаюсь
съ горы жизни (т. е. существования) въ низъ — къ цели, которой не знаю,
и которая не представляетъ мне ничего пр1ятнаго.
На сихъ дняхъ обедалъ у Гр[аФа] Строганова. После обеда были
споры о предметахъ Политической Экономш. Нов[осильцева] я очень полюбилъ какъ за его сведешя, такъ и за хорошее его обращете. Также понра-
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вился мн* и Князь Дм[итрш] Вл[адим1ровпчъ] Голицынъ, хотя онъ мало
говорилъ. Гр[аФъ] Строгановъ понравился же ми* по его сужден1ямъ; но
онъ строже Нов[осильцева] и говоритъ бол*е рткимъ тономъ.
Вральченко ) вралъ безъ милосерд1я. TaKie споры хороши, естьли на
добно о чемъ говорить въ обществ*: лучше предмета разговоровъ (topique)
выбрать нельзя.
1

Сегодня начался великой постъ. Для меня и все не масленица. На
маслениц* я съ*лъ одинъ только блинъ за столомъ у Графа. Это зам*чаше
не простое ): естьли въ Россш на маслениц* не * ш ь ) блиновъ, сл*д[овательно] н*тъ связей, н*тъ даже знакомыхъ.
2

3

Теперь ц*лой вечеръ читалъ Журналъ: Любитель Словесности. Боюсь
привыкнуть къ такому пустому и поверхностному чтенно, каковы наши жур
налы.
Поутру читалъ Simondi о бум[ажныхъ] деньгахъ съ болыпимъ внимашемъ.
Aus dem Oesterreichischen P[apier] G[eld] kann ich nicht klug werden.
А Нов[осильцевъ] все ихъ въ прим*ръ приводить.
Читая на одной изъ предъидущихъ страницъ ): «Каждый в*къ им*етъ
особ[ую] печать свою»..., мн* пришло начать так[имъ] обр[азомъ] Предислов1е къ моему Разсуждешю. Говорить о благородств* того в*ка и о печальномъ конц* или развязк* важной загадки, кот[орую] представляло общее мнгънге того в*ка. Потомъ перейти къ началу нашего в*ка, совершенно
тому противуположнаго, и сказать, что изъ добра того в*ка и изъ зла на
шего ) можно ожидать чего-нибудь средняго, т. е. возможнаго щ а г а я гражданскаго, кот[орое] уже будетъ прочн*е т*мъ бол*е, что добро и зло, сл*дств1я желашй слишкомъ великихъ щасття гражданъ, у насъ въ св*жей па
мяти, и что мы, видя сами и то и другое, можемъ избирать, а можетъ
быть еще и созидать, естьли не для себя, то для потомковъ. — Теперь
простый наблюдатель но одной сил* произшествш прошедшаго и настоя
щ е г о ) в*ка можетъ справедлив*е судить о системахъ правительствъ, о
4

5

6

1) Вронченко?
2) Дал^е зачеркнуто: «изъ сего видно, что мнъ\..»
3) Въ рукописи: *шъ.
4) Въ рукописи: стрр.
5) Посл-в этого слова сверху написано карандашомъ: «что добро было ир1уготовляемо
для ангела, а не для людей».
6) Къ этимъ словамъ ниже (черезъ два листа) сдвлано следующее дополнеше. «Доказательствомъ сему служить и то, что теперь гораздо мен*ве энтуз!астовъ; во всЬхъ разсуждешяхъ о Политик-Ь, какъ ученыхъ, такъ и другихъ,—видно бол^е хладнокров1я и сл*д-

образе правлепш п т. п., нежели прежде самые славнМгше политики. Не
который справедливый поняпя, истины вкоренились въ м н е т е публики; и
эти истины основаны не на положетяхъ ученыхъ людей, но на опыте. По
тому-то оне и вкоренились, потому-то п неоспоримы, — потому-то и могугъ
быть очень полезны.
Благородство прошедшаго века обещало прекрасную развязку; уя;е
разпро[стра]неиныя и разпростаняемыя тогда ею истины, казалось, ведутъ
къ щастлпвой цели, которая будетъ слуяшть началомъ и основашемъ гражданскаго благополуч1я.—Ожидаше cie было обмануто. Но напрасно будугъ
иные говорить, что нельзя было ничего ожидать хорошаго: таковая, присвояемая несправедливо прозорливость невероятна и невозможна. Сей ложный
патрютпзмъ, ложный, т[акъ] ск[азать], Катонпсмъ не сделаетъ спмъ несправедливымъ судаямъ никакой чести; но ыапротпвъ того обнаружить неспособ
ность ихъ разсуждать и нхъ невежество. Истор1я одна только можетъ на
правлять суждеше наше (а истор1я безпрпстрастна, следственно и мы должны
быть таковыми же) ). — Неудача с1я происходить отъ того, что люди ни
когда не могутъ быть умеренны ни въ дурномъ, ни въ хорошемъ. Но спльныя
обоего рода доказательства опыта могутъ на насъ, совремянниковъ и злова
п хорошаго, несколько подействовать; п естьли судьбою определено намъ
созидать, то мы можемъ надеяться, что здаше наше будетъ прочнее здашй
прошедшаго века и полезнее зданш нашего железнаго века.
1

— Вотъ утешеше, которое остается другу человечества и сыну оте
чества, при столь жестокихъ и ужасныхъ собьгияхъ; вотъ надежда, которая
совместна какъ съ закономъ природы, такъ и съ законами Хрис ианской
Религш.
г

28 Апргъля. Утро. Я все въ безпокойствш внутреннему Отъ того и
писать здесь даже не хочется.
Читаю въ Вестнике ) о блаженномъ времяни жизни.
2

[ственно] бол-Ье основательности. Cin уроки въ Политике заплачены народомъ его благосостояшемъ и его кровно. Они твердо впечатлЬваются и остаются не безъ пользы. Истор1я
Наполеона составляетъ одинъ изъ сихъ уроковъ, за который народы Европы заплатили
очень дорого. Но урокъ сен нравоучителенъ какъ для народа, кот[орый] хочетъ, чтобы имъ
хорошо управляли, такъ и для T-БХЪ, которые желаютъ управлять народомъ. Французская]
револющя есть ггЬпь (serie) таковыхъ уроковъ, за которую дорого заплатили Европа, Аз1я
и Америка. Пусть некоторые берутъ на себя важный трудъ давать наставлешя царямъ
и народамъ; пусть они основываютъ свои положешя на правилахъ, изтекающихъ изъ
сихъ собьгпй, и пусть мен-be безпокоятъ они древность: у насъ теперь своего слишкомъ
много».
1) Надъ этимъ словомъ въ рукописи приписано: «вздоръ».
2) Европы (1803 г.).

Думаю: щастлпв*Й1шя минуты жизни суть т*, когда мы забываемъ
свое существоваше. Итакъ щаст1е жизни тогда, когда мы не жпвсмъ.
13 1юня. Отъ чего такъ долго не ппсалъ я въ сей к н и г * ? — Отъ того,
что отъ скуки ничего делать не хочется, а еще менЬе бес*довать съ сампмъ
собою. Cie делается только при пр1ятпомъ разположепш духа; а я щптаю
проходяшде дни н не находку ничего ир1ятпаго, ничего угЬшительнаго. Со
вершенная пустота иаполняетъ ихъ; будущее представляется ми* длинною
и вм*ст* скучною дорогою, п всегда одинаковою. Не вижу л*са, въ кот[оромъ] можно бы было, уклонясь отъ дороги, отдохнуть. Не вижу холма, съ
котораго молено бы было обозреть вс* вокругъ лежашде предметы и смо
1

треть с ъ ) спокойсшемъ на захождеше солнца — на конецъ ;кизнн. Везд*
глубокш песокъ, везд* либо зной, либо—что еще чаще—холодъ. Н*тъ про
хлады; а всего мучительн*е эти деревья, который, не давая отъ себя ни
илодовъ, пи даже т*ни, стоять на дорог* и только что заслоняютъ путь.
Но н*тъ: люди еще хуже деревьевъ! Всего неут*шительн*е мысль о т*хъ
людяхъ, въ кругу коихъ жить надобно будетъ; съ людьми, отъ кот[орыхъ]
бы у*халъ въ Америку, надобно жить въ одномъ город*, надобно быть съ
ними въ сношегпяхъ, надобно вид*ть стыдъ, кот[орый] они д*лаютъ чело
вечеству, и вредъ, кот[орый] производить себ* подобнымъ. НЬтъ круга
мудрыхъ, съ кот[орыми] бы можно было забывать, хотя на и*которое время,
скучную и тяжелую ж и з н ь . — Прежде неохота къ П[етер]б[ургу] была во
мн* однимъ только предчувств1емъ, неяснымъ, подобно вс*мъ предчувств1ямъ;
но теперь я все это вижу и, что еще скучн*е, воображаю будущее еще хуже,
нежели каково настоящее.
Я заговорился самъ съ собою, а началъ писать съ т*мъ, чтобы запи
2

сать сегоднишнш день въ моей книг*: деньПогребешя Св*тл*йшагоКнязя ).
Какъ кто ни думай, какъ кто ни говори, а всякой, кто вид*лъ въ середу
(третьяго дня), какъ народъ везъ гробъ Покойнаго, какъ друпе плакали,
какъ вс* знатные шли за гробомъ, какъ сегодня его хоронили, — всякой
скажетъ: онъ спасъ О т е ч е с т в о ! Такъ вс* думаютъ, хотя и не вс* такъ говорятъ. Когда гробъ поднесли къ могил*, то лучи солнца чрезъ верхнее
окно прямо ударили на м*сто, назначенное вм*стилищемъ незабвеннаго. Ка
залось, само небо брало участте въизъявленш признательности и въ отдашп
чести безсмертному Поб*дителю того, кот[орый], ругаясь [надъ] челов*чествомъ, забылъ Бога и, угнетая твореше Его, противился вол* Е г о .

1) Дал'Ье зачеркнуто слово: тихимъ.
2) Кутузова-Смоленскаго.

Небо благословило д*яшя благочестиваго, признательнаго народа, въ
честь щастливаго защитника правъ человечества и святой Религш.
23 1юля. Что заставило меня взять въ руки книгу с ш ? — Непр1ятное
воспоминаше: погода уже другой день самая осенняя. Я провелъ вечеръ
одинъ въ моей комнат*; мн* подали св*чу и чаю; я сильно задумался и сде
лался весьма печальнымъ. Все это напомнило мн* вечера прошедшей зимы,
въ которые я былъ такъ мраченъ, и когда въ голов* моей бродили ужасныя
мысли. Что со мною будетъ, думаю я теперь, естьли я проведу и следующую
зиму такимъ же образомъ, какъ и прошедшую? Что со мною будетъ, естьли
я несколько зимъ проведу также? — А какая перемена, пр1ятная воображешю, представляется мн*? — Н и к а к о й . — Р а з в * и въ правду жениться,
какъ я сказалъ теперь Гр[а<х>у] Сиверсу? Но la comparaison n'est pas une
raison. Мысль все та же — удивительное постоянство въ сей мысли! Три
года — и все одна мысль; и время не ослабляетъ, но усилпваетъ ее.
Нынешнюю нед*лю я очень былъ занять Ком[миссюннымъ] Уложешемъ: пр1ятное зашгие. Е щ е же пр1ятн*е было для меня заниматься пересматриватемъ переписанныхъ листовъ изъ Налоговъ. Хотя они и могли бы
быть гораздо лучше, но кто д*тямъ не отецъ? — Я зам*тилъ, что ч т е т е и
поправки Налоговъ были для меня несколько разъ ут*шетемъ въ скук*
зд*сь въ П[етер]бург*.
Это бол*е удостов*ряетъ меня въ той мысли, что надобно безпрестанно пм*ть одно главное занята, кот[орое] бы съ течешемъ времяни при
несло какой-нибудь плодъ естьли не другимъ, то по крайней м*р* самому
себ*. Итакъ я теперь помышляю о изобр*тенш предмета для сего з а ш т я :
и ни одного приличнаго мн* не попадается. Во всякомъ случа* сей пред
мета долженъ быть совершенно отд*льный отъ занятш по служб* и т. п. и
быть, такъ сказать, келейнымъ. Вообще ц*ль нужна везд*, а въ жить* или
жизни еще бол*е.
31 Августа. Налоги мои переплетены прекрасно, и я поднесъ ихъ
Министру. Жал*ю немного, что не написалъ маленькаго предислов1я. Мин[пстръ] об*щалъ прочесть. Я желалъ бы, чтобы онъ хотя н*которыя главы
совершенно прочелъ. Но все cie д*лается для Ф о р м ы ; а я за труды очень
награжденъ и т*мъ, что въ П[етер]б[ург*] Налоги были самымъ пр1ятнымъ
для меня заняйемъ и часто избавляли меня отъ скуки.
Надобно непрем*нно им*ть что-нибудь постоянное въ виду,
исполнете чего казалось бы в*роятнымъ и представляло бы воображешю
прелести и наслаждешя. Съ тЬхъ поръ какъ Богъ знаетъ съ чего попала
мн* на умъ женидьба на черноокой незнакомк*, съ т*хъ [поръ] я на вс*

мои неудачи и непр1ятности смотрю хладнокровнее, имея въ виду вечное щаCTie, вечное наслаждеше. Странно: я думаю, что если не удастся мне женит[ь]ся на ней, то я ни на комъ не женюсь. Этой мысли о женпдьбе ко
нечно причиною скучная жизнь моя. Женидьба представляетъ мне также
много опаснаго, много непр1ятнаго; но все покоряется воображению: оно пред
ставляетъ мне нежную подругу въ жизни; съ нею буду проводить я дни и
часы, и въ мрачныхъ мечташяхъ глубокой ночи она первая представится
объяйямъ моимъ; и, обнимая ее, какъ никое высшее существо, забуду горе
и скуку быстро и пробужусь сътою мыслпо, чтобы засыпать съ нею вместе.
Ш т ъ : я на ней долженъ жениться. — Странно. — Вчера былъ я въ Невскомъ монастыре у обедни, а третьяго д н я — у всенощной.
Dis-moi, homme cruel et mysterieux, quoique tres sensible! Dis-moi de
quelle maniere dois-je te faire connoltre mes sentiments, de quelle maniere
dois-je t'ouvrir mon coeur, aim que tu puisses у voir la douleur et le malaise
que le consument. Toutes les veines de mon coeur battent pour toi) ce n'est
que quand je pense a toi que je vis, que je sens la vie. — Adieu! De grace
pardonne mon insolence — tu en es la premiere et l'unique cause. Tout ce
dit, tout ce fait par toi.
Votre tres devouee servante.
Думалъ о моихъ Налогахъ. Это сочинеше сопряжено со всеми чистей
шими удовольств1ями моей жизни. Естьли я вспомню теперь для меня чуждое
удовольств1е вечерней прогулки въ Венде, то тотчасъ придетъ мне на мысль,
что я прогуливался после долгихъ трудовъ; а трудился я надъ Налогами.
Естьли вспомню, что и въ скучномъ П[етер]б[ург6] имелъ я пр1ятныя
минуты, въ кот[орыя], забывая настоящее, мысленно переносился въ
прошедшее, — то и сими минутами сладостнаго забвешя обязанъ я Налогамъ же.
Естьли, наконецъ, я ощущалъ некое неизъяснимое удовольств1е при
виде толстой книги въ сафьянномъ переплете. . . . ) .
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Кому, какъ не вамъ, почтенный и удостоившш меня беседы своей че
ловекъ! долженъ я посвятить труды свои? Естьлибы я зналъ другаго чело
в е к а ) , имеющаго равное вамъ право на мое уважеше, то верно бы книга
моя не была посвящена никому, ибо двумъ посвящать нельзя. — Примите
2

1) Фраза не окончена.
2) Далъ*е зачеркнуто: «для меня столь же достойнаго моего»...

книгу мою, какъ отпечатокъ щ а с и я моей жизни; съ нею связаны неразлучно
все щастливыя минуты, коими я наслаждался въ свобод* и независимости.
Daran hangen alle die Freuden meines Lebens, des unabhangigen und
freyen.
Содблайтесь участникомъ протекшаго моего блаженства! Такого бла
женства, которымъ смертные редко наслаждаются и которое неизвестно
тЬмъ изъ нихъ, въ кругу коихъ и вы и я жить должны.
После такого страннаго для васъ приношешя вы не подумаете, что я
имею при семъ въ виду как1я-нибудь мелюя выгоды. Еслибы вы меня ко
роче узнали, то конечно узнали бы во мне человека, совершенно неспособнаго ни къ лести, ни къ проискамъ. Но къ чему уверен1я, когда я вручаю
вамъ залогъ пр1ятнейшихъ моихъ воспомнанш? Переселяюсь я мысленно въ
тб места, кот[орыя] видели мое щ а ш е ; а въ техъ местахъ я и въ другихъ
не умелъ даже видеть ничего низкаго. И въ пр!ятномъ мечташи вижу васъ
посреди техъ месть, вижу и вручаю вамъ плоды свободной и трудолюбивой
жизни. Такъ воображеше мое сливаетъ образъ вашъ вместе съ т6ми пред
метами, кот[орые] теперь представляются мне тихимъ и вернымъ пристанищемъ, где надеюсь въ мире окончить жизнь свою.
Естьли по прочтенш сего письма родится въ душе вашей чувство не
которой пр1ятности, то тогда докончите его и примите чистое увереше мое,
что я питаю къ вамъ некоторое, для меня самого неизъяснимое чувство
почтешя, которое есть между прочимъ причиною и странности моего послат я къ вамъ. Если вы по прочтенш невольно улыбнетесь или и засмеетесь,
то опять прошу васъ вспомнить о томъ чувстве, съ коимъ я и навсегда
пребуду вашимъ
х

Н . Т[ургеневъ] ).

1) Этимъ оканчивается седьмая книга дневниковъ Тургенева; продолжешемъ служить
книга, имъющая на корешкъ сл-вдующую надпись: «9 жур[налъ]. 1813—1814. Н. Т.». Книга
эта начата 15 октября 1813 и окончена 28 ноля 1814 г.

КНИГА ВОСЬМАЯ.
(1813—1814 гг.)

оМоимь п&ромъ 9a
MpaSda и ба&опъ.

пигистсл

15 Октября [1813].
Вотъ уже съ неделю, какъ собираюсь въ свою
дорогу. Б[ароыъ] St[ein] сдержалъ свое слово, и я въ полной мере радо
вался бы сей поездке, естьлибы не думалъ, что нЬкоторымь образомъ пере
биваю теперешнее мое место, тЬмъ более, что Сергей идетъ въ военную
службу.
Люб[езному] др[угу] своему, Александру] Ив[ановичу] Дан[илевскому]
много я обязанъ; и гбмъ болЬе чувствую cie, что еще никогда не удавалось
съ моей стороны услужить ему. Напрасно послалъ онъ письмо съ Полк[овникомъ] Эйхеномъ, за непргЬздомъ коего я еще зд'Ьсь и можетъ быть про
пущу случай ехать съ Шилингомъ.
Хотя я и весьма радъ, что еду, въ особенности когда воображеше мое
хотя несколько разгорячится; но не менее чувствую что-то иейр1ятное или,
лучше сказать, неловкое; и въ семъ случае утешаюсь только мыслио, что
предчувств1я дурныя часто меня обманывали.
Всего более безпокоитъ меня опасеше быть совершенно лишнимъ для
St[ein'a]. Теперь въ первый разъ въ жизни чувствую я в ъ с е б е желаше нра
виться, — въ первый разъ, ибо я еще до сихъ поръ не старался никому
нравиться. И потому боюсь теперь за успехъ, темъ более dass ich gar nichts
anziehendes i n mich habe! —
Такимъ образомъ мысли мои лавируютъ между надеэдою на успехъ и
опасешемъ неуспеха. Только въ веселыя минуты, при разгоряченномъ воображенш я не предвижу ничего, кроме пр1ятнаго.
Надобно признаться, что я поступаю теперь согласно съ пословицею и,
не спросясь [броду] бросаюсь въ воду. Но что делать? Рисковать надобно.
Желаю только иметь после развязки какъ можно менее н е п р 1 я т н ы х ъ в о с п о минанш. Сожалею также, видя что мои ж е л а т я исполняются, сожалею, что
ж е л а т я другихъ, близкихъ къ моему сердцу, не исполняются. Это произво
дить во мне некоторое неизъяснимо непр1ятное ощущеше, которое отравляетъ собственную радость. Р а д о с т ь — н е т ъ , слово cie слишкомъ хорошо

для изъяснетя моего чувства. Ядоволенъ, что относительно меня въ особен
ности ж е л а т я мои исполнились, но гораздо бы лучше было, естьлибы и случая
сего не было исполниться моимъ желатямъ. — Я надеюсь увидать Геттин
генъ. Эта мысль одна изъ пртятнййшихъ, и для сего удовольств1я я согла
шусь вынести несколько непр1ятностей.
20 Октября. Полковникъ Эйхенъ все еще не бывалъ. Но я решился
ехать въ середу и не дождавшись его. — Я хотя и началъ иметь болЬе
надежды на успехъ моей поездки, но не более робости. Сердце сильно
бьется, предчувствуя какъ будто что-то весьма непр1ятное. Участь Сергея
въ особенности сему причиною. Какова будетъ развязка судьбы моей? Ко
нечно отъ сей первой будетъ зависеть будущая моя участь, хотя и въ боль
шей мере. Cie можетъ быть отвлечетъ меня и отъ милаго незнакомаго
предмета. Но естьли я перестану думать о щ а с т ш — щастливее ли я буду?
Сколько и въ пр1ятномъ непр1ятнаго! Всего лучше, кажется, спокойств1е и мрачная неизвестность; тЬмъ и другимъ пользовался и наслаждался
я въ Геттингене. Тамъ хотя и было скучно, и иногда несносно скучно; но
вообще сердце и душа были покойнее. — Буду ли я когда-нибудь жить
опять также? — Здесь въ П[етер]бургЬ невозможно; а въ прочихъ частяхъ
Россш и еще менее.
Сегодня ездилъ къ Министру. Велелъ npiexaTb во вторникъ.
21 [октября']. Утро. Вчераповечеру читалъяжурналъсвой 1806 года.
Nicolas Tourg[ueneff] d'alors me plait beaucoup, plus que N . Tfourgueneff]
d'& present. Я тогда более думалъ, более мечталъ и лучше теперешня го
смотрелъ на вещи.
Дерптъ. ПонедгъАъникъ 27

Октября.

Въ пятницу ввечеру выехали мы изъ П[етер]б[урга]. Прощанье стоило
мне более, нежели думалъ. Не знаю, какое-то чувство сожалетя, странное,
но пр1ятное, сильно безпокоило меня. Выехавши за заставу, думали мы, что
оставляемъ людей знакомыхъ и едемъ жить съ незнакомыми — чего искать
надобно? Всему причиною любопытство.—Дорогою о многомъ я думалъ
и всегда заключалъ мыслпо, что тихая семейственная жизнь должна наконецъ
быть единственно приличною для благоразумнаго человека. Но вместе съ
симъ думаю я теперь, что такая жизнь уничтожаетъ любопытство! Такъ
все имеетъ свою хорошую и дурную сторону.
Выехавши изъ П[етер]бурга, вспомни лъ я то время, когда въ него
въехалъ, возвращаясь изъ чужихъ краевъ. Не долго протекло времяни; но
какъ я самъ по себе переменился! Какъ постарелъ я Физически и нравственно!

При вйянш ветра чувствовалъ некоторую боль; чувствовалъ, что уже
путешесгае для меня не есть одно наслаждеше, какъ прежде бывало, и проч.
А моральная-то перемена? А! П[етер]б[ургъ] хорошая школа для опыт
ности; но для опытности жить съ людьми, следственно печальная опытность!
Образъ моихъ мыслей относительно будущаго рода жизни весьма переме
нился; но ничего не могу самъ себе сказать определительнаго.
П[етер]б[ургъ] — хорошая школа! Но что пользы отъ того, чему въ
сей школе научаемся!
28 Окт[ября]. Рига. В ъ Дерптб пробыли мы до вечера. Обедали у
дяди моего товарища: пастоящш ЛИФЛЯНДСКШ Баронъ! Съ презрешемъ го
ворить о ЛИФЛ[ЯНДСКОМЪ] простомъ народе. Когда мы ему разсказали, что
Гр[аФъ] Воронцовъ уступилъ оставленное ему наследство Кн[ягинею] Даш
ковой) закопнымъ ея наследникамъ, то онъ отвечалъ: Nun selien Sie M a h l —
diese miserable Romanenschreiber wollen immer die Ehelichheit unter den
Bauern haben, wobei gar nicht zu finden ist — I n Jedentheil haben die gut
erzogenen Leute auch die besser erhoheten Gefuhle. — Площадь въ Дерптб
очень красива для маленькаго городка. Я виделъ на улицахъ несколько
студентовъ, и что въ Геттингене хорошо и натурально, то въ Дерпте
очень смешно.
Почтовые дворы везде хорошо построены, и содержатели почтъ учтивы.
Въ особенности понравилось мнЬ крыльцо у одного изъ почт[овыхъ] домовъ,
подле кот[ораго] растетъ дерево. Дружелюбный ) дубъ, раотущш тесно
подле дома, какъ будто старается охранять сей послЬднш, соедииивъ свою
судьбу съ судьбою дома. Такъ, думалъ я : неодушевленные предметы часто
придаютъ много прелести другимъ предметамъ въ воображеши нашемъ. Не
потому ли это отъ части, что они — неодушевленные, что зла отъ нихъ ожи
дать нельзя такъ, какъ отъ людей? Мрачная мысль! Но что за люди живутъ
въ этой стороне, кот[орую] я проежжаю ? ТЬ, кои всехъ болЪе имеютъ
право на щаспе—земледельцы—въ какомъ они положение Нельзя безъ сожалешя, смотреть и на почталншовъ. Однакоже въ ВольмарЬ, где во время
нашего проезда была ярмонка, видели мы много простыхъ людей, весьма
хорошо одетыхъ, и, естьли все это были мужики и естьли некоторые изъ
нихъ были господсше мужики, — то по виду почтарей не должно заклю
чать о благосостоянш простаго народа въ ЛИФЛЯНДШ.
При въезде въ Ригу прежде всего представились взорамъ моимъ трубы
множества сожженыхъ домовъ. Я вспомнилъ о Москве — каково бы было
1

1) Надъ этимъ словомъ приписано: Freundlicher.

и

мн* ее увид*ть въ такомъположенш! Славная жертва, принесенная во с па
се Hie Отечества и Европы.
Зд'Ьсь обедали мы за table d'hote. Это напомнило мн* Германш. Въ
Дерпт* можно, кажется, жить довольно пр1ятно, занимаясь библютекою и
обществомъ н*которыхъ проФессоровъ.
29 Окт[ября].

Сей часъ пришелъ отъ Марк[иза] Паулучи, у кото-

раго об*далъ вм*стЬ съ Шил[ингомъ] и баварскими полковниками. Паулучи
много похожъ на Итал1янскаго шута, но, кажется, неглупъ, хотя очень умнаго ничего въ немъ не заметно. Но т*мъ хорошо, что вс* его очень любятъ.
Въ особенности здешнему Дворянству оказалъ онъ важную услугу, освободивъ его отъ какой-то поставки. Эссена вс* ненавидятъ.— Поел* пожара
стало зд'Ьсь 9000-ми жителей мен*е. Дороговизна въ РигЬ очень большая,
какъ по всему заметно. Карета на полдня стоитъ два талера, или 10 руб.
Городъ некрасивый, и очень непр1ятно ездить по здЬшнимъ улицамъ поел*
П[етер]бургскихъ. — Я чуть-чуть было не купилъ зд'Ьсь коляски. Съ Ш и лингомъ ехать хлопотно.
Теперь пойду въ театръ и потомъ въ Муссу съ Neuenthal'eMb.
яд Ноября.

Варшава.

Утомленный дорогою, пргЬхалъ я сюда сегодня поутру, и ожидалъ
пргЬзда съ нетерп*темъ. Грязная, тряская дорога, темныя ночи, одинъ въ
Польскихъ л*сахъ — ахъ, какъ часто думалъ я вечерами о комитет* нашемъ въ П[етер]бургЫ И иногда бывало мнЬтакъ грустно, что ясамъ себя
не понималъ и съ радостно желалъ бы возвратиться въ П[етер]бургъ и жить
въ теплой горниц* покойно. Какъ могъ я когда-либо думать, что могу быть
щастливъ вн* своего отечества, далеко отъ любезныхъ моему сердцу! Пустыя
мечты, порождаемый забвешемъ и т[акъ]сказ. уединеннымъ воображетемъ.
НЬгъ! Н*тъ! Нельзя ради одного климата предпочесть жизнь въ Отече
ств* жизни на чужой сторон*. При вс*хъ непр1ятностяхъ — тамъ, тамъ
пр1ятн*е; тамъ только могу жить, тамъ и умру спокойно!
Въ Ковно разстался я съ Шилингомъ и, очутившись одинъ, въ полной
м*р* чувствовалъ скуку одиночества. Каждый вечеръ наводилъ на меня меланхолш. Каждую ночь проводилъ'я по нЬскольку часовъ въ нервномъ р а з мышленш. Иногда см*ялся, какъ, напримЬръ, когда изъ Пренъ повезъ меня
старикъ почталюнъ ночью, вооруженный тесакомъ, ув*ряя, что cie нужно
для разбойниковъ. Или, какъ вчера, Русской ОФицеръ, увидЬвппй, что я пью
г

у почтмейстера пиво, спросилъ: платятъ ли и за пиво Schmirrgeld? )
1) Schnappsgeld?

Та часть Герцогства Варшавскаго, кот[орую] я прсЬжжалъ, состоять
въ степяхъ и въ скверныхъ деревнишкахъ, населенныхъ по большей части
Жидами, этимъ гадкимъ народомъ. ВездЬ видна бедность, раззорете и грубое
рабство.
Сердце все у меня бьется и ноетъ. Думаю, что дорога прогонитъ эту
скуку; но вечера всегда для меня непр1ятны, ибо такая меланхол!я, какую
я по вечерамъ чувствую, совсЬмъ непр1ятна.
Жители Герцогства Варшавскаго весьма унылы, какъ я самъ замйтилъ, и какъ PyccKie зд^сь говорить. Окружности Варшавы не похожи на
окружности столицы: сл£ды сражешй, грабежей, раззорете — вотъ что
видно зд^сь на каждомъ шагу.
11 часовъ вечера. Сей часъ возвратился изъ театра. Давали драмму:
Петръ Велиюй. Театръ былъ полонъ. Катаржина, какъ они говорили, очень
кривлялась; и всЬ играютъ неудачно. Недаромъ дорогою, слыша пищанье и
шиканье колесъ въ грязи, сравнивалъ я звуки сш съ звуками Польскаго
языка. Въ театре тоже самое пришло миб на мысль. Даже и в ъ устахъ
женщинъ языкъ сей не им^еть для меня никакой прелести. ПослЬ драммы
давали комедш; буфа смЗипонъ.
Возвращаясь домой, едЬлалъ я одно предложеше моему наемному лакею
(Lohnbediener); и онъ, обещая исполнить, сказалъ: Положитесь на меня :
ich werde das fur Sie als B[rude]r thun. Естьли разобрать д^ло въ сущности
и въ сл'£дств1яхъ, то такая услуга не будетъ нимало странна, хотя нйкоторымъ таковою и покажется.
Вотъ уже, скажетъ Ганнеманъ, и выгода быть в[ольнымъ] к[аменщикомъ].
О Понятовскомъ вс* вообще Поляки очень жал^ють; его, какъ везд*
слышно, много Поляки любили. ЗдЬсь была и церемотальная панихида и
Trauerslogen.
Зд^сь нанялъ я себ* лакея по 4 черв[онца] на м'Ьсяцъ съ его одеждою
и пищею. Кажется, довольно забавенъ. Я слышалъ, что онъ даже и въ
Актерахъ бывалъ.
Мн Ь надобно йхать въ Франкфурта на М[айн6]. Это увеличеше моего
путешеств1я весьма мн* не нравится.
Дрезденъ. ж Ноября. 10 часовъ вечера. Сей часъ пргЬхалъ я въ Дрез
денъ. Везд6 дорогою видны слйды гнусности Французовъ; въ особенности
въ Саксоши почти веб деревни по большой дорогЬ выжжены. Городокъ
Bischofswerda сожженъ совершенно. На поляхъ видны еще биваки, сде
ланные Русскими.
г

Въ Бреславлй пробылъ я несколько часовъ. Городъ очень красивый.
Вообще Силез1я кажется богатою и хорошо обработанною и хорошо насе
ленною землею, въ особенности въ протнвуположности съ Герцогствомъ
Варшавскимъ.
Въ П]етер]бургЬ и въ другихъ м^стахъ хвалятъ дисциплину Русскихъ
солдата въ Германии; но я иногда зам£чалъ, наприм Ьръ вь Горлице, что эта
дисциплина, принося пользу жителямъ, невыгодна пли вредна болЬе, нежели
сколько требуетъ справедливость, для солдатъ; а это также не хорошо.
г

зд [Ноября]. Лейпцигъ.
Третьяго дня иргЬхалъ я сюда и былъ удержаиъ Княземъ Репнинымъ
до сего дня.
Дорогою попадалось намъ множество Freywillige Jager, изъ коихъ
мнопе весьма хороши собою и хорошо одЬты. Почти вс£ очень молоды.
Саксонцы.
ЗдЬсь въ ЛейпцигЬ узналъ я много непр1ятнаго во многихъ отношешяхъ. Слышу, что многихъ перебили." Содержаше пашихъ Hospital'efi въ
союзныхъ земляхъ. — Поведете Австршцевъ, даже и Прусаковъ. — Наше
уиравлеше Саксошею. — А Кн[язь] Репнинъ хочетъ еще пм Ьть меня при
себ4! Признаюсь: всячески буду стараться для отвращегпя сего. —
г

Зд Ьсь я нашелъ П. П. Соколовича, Kacciyca и Консула — ВСЁ т£же.
г

Въ Французскихъ Госпиталяхъ умирало зд'Ьсь до 300 и бол^е человйкъ; и теперь еще много мр[утъ].
Декабря. Суббота ).
Гбттингенъ.
Я — въ ГеттингенЬ! Едва вЬрилъ я глазамъ своимъ, смотря на Бенеке,
Геерена и проч. Прйблшкаясь третьяго дня въ вечеру къ городу, чувство
валъ я что-то непонятное. Сердце у меня дрожало и содрогалось. Сколько,
думалъ я, последовало перем^нъ со мною и съ моими друзьями сътЬхъпоръ,
какъ я отсюда выЬхалъ! Сколько изъ нихъ не существуете уже бол^е!
Какъ я самъ переменился! ВеЬ мы, бывпие здЬсь, злЬсь были щастливы,
не зная свита, не им Ья опытности въ обращеши съ людьми и въ знанш
людей. Можно ли же было хладнокровно приближаться къ м-Ьсту, которое,
какъ н"Ькш отлетЬвшш рай, напоминало намъ наше щасйе, нашу свободу?
Такъ, долго могъ бы я прожить зд Ьсь и жить одними только воспомпнашямп.
1

г

г

О, Гбттингенъ, Гбттингенъ! Естьлибы я зд^сь не бывалъ, то не чув
ствовалъ бы многаго.
1) Суббота была 3-го декабря.

ПргЬхавши въ Корону, нашелъ я тута Бенеке, Pay п Курлянцовъ.
Бенеке сдЬлался, кажется, еще добрее— или это отъ того мггЬ такъ пока
залось, что я теперь бол-fce чувствую цЬиу его качествъ: опытность, обращеше съ людьми недобрыми научили меня. Ц-Ьлый вечеръ провелъ я въ
г

пр1ятьгЬйшей бееЬд Ь съ нимъ и чувствовалъ некоторое удовольств!е, разго
варивая съ челов'Ькомъ истинно добрымъ и честиымъ, и кот[орый] иедаромъ
тяготить землю и живета трудами своими, приносящими пользу п паслаждеше ближнему. ВъП[етер]б[ург1>] такихъ людей зналъ я мало — но зиалъ
ли я хотя одного?
Поутру былъ я съ Б[енеке] въ библютекЬ: новая зала, отделанная въ
г

готпческомъ вкус Ь, прекрасна. Я радовался отъ чистаго сердца и благодарплъ Ерему за украшегие Гбтинг[еыской] библютекп.
Потомъ былъ у CapTopiyca: все тотъ же. Болталъ. МнЬ было съппмъ
весьма пр1ятно: тысячи воспоминаиш представились моему воображешю. Я
г

об Ьдалъ съ нимъ и былъ какъ будто посреди родиыхъ, кот[орыхъ] давно
уже не видалъ.
Былъ у Геереиа — новыя пр!ятныя воспомпнашя. Слушая еголекцпо,
я вспоминалъ, какъ умъ мой постепенно образовался лекщями Г е г ф ш г е п скихъ] ПроФессоровъ, какъ свадеши мои ежедневно разпространялись, п
какъ суждеше мое направлялось мало по малу къ одной точкЬ, съ кот[орой]
обнималъ я все слышанное и узнанное мною. Все это живо представляется
теперь моему воображешю. Вотъ жизнь! Ежедневно чувствовать свое усовершенствоваше — жить въ истинномъ значены сего слова.
Былъ у Мейера: дочери его прекрасны.
Былъ у Томса: Lotte все еще очень прекрасна, но и очень дл я меня ;калка.
Befc, какъ я очень легко могъ заметить, обрадовались свидагпю со мною.
Что я радовался — cie весьма натурально; они радовались — это показывало
добрую ихъ душу и, право, пеиспорченность нравовъ. Это — ученые! Кто
посл'Ь сего истинныхъ ученыхъ почитать не будетъ, особливо вспомня о служащихъ и т[акъ] назыв. должностныхъ людяхъ въ П[етер]б[ург£], кот[орые] р'Ьдко радуются, особливо смотря на другихъ?
Старый Рейсъ — все тотъ ж е . Бунзенъ несколько постар'Ьлъ.
Я живу здЬсь какъ будто во cut. Я истинно былъ бы щастлпвъ, естьлибъ не думалъ, что долженъ разстаться съ Геттипгеномъ въ скоромъ времяни. Теперь я еще болЬе буду любить Геттингенъ: и теперь уже не могу
почти безъ слезъ думать о немъ.
[i] Декабря.

Воскресенье.

Вчерашшй день провелъ я такъ, какъ едва кто-либо проводилъ день

въ Геттинген'Ь. Поутру въ 11 час. былъ званъ на завтракъ, въ 1 2 н а о б е д ъ
после обеда на коФе; повечеру на ужинъ — статочное ли дело въ Геттин
гене? Я везде былъ и везде провелъ время пр1ятно, въ особенности съ Б е 
неке, съ кот[орымъ] завтракалъ у Сакена и у котораго ужиналъ. Вмесгб
со мною ужиналъ у него Виллерсъ: онъ мне показался не столь пр1ятнымъ
и умнымъ, сколько я себе воображалъ. Бенеке живетъ какъ ПроФессоръ,
но лучше, кажется, чЬмъ Сартор1усъ. Прежде, будучи здесь, я виделъ,
какъ Бенеке или кто другой наслаждались за рюмкою вина или за стаканомъ
негуса. Вчера мы пили много рейнвейну и дреЙФусу; я виделъ, что онъ
былъ веселъ, но не завидовалъ его наслаждешю или, лучше сказать, не на
слаждался, видя его наслаждеше: образъ мыслей переменился отъ опытности
въ светб. Но вместе tin опытность переменяетъ и чувства наши.
Сегодня воскресенье. Все по-прежнему, на улице тихо. Я вспоминаю,
какъ пр1ятно мне иногда бывало отдыхать по воскресеньямъ.
Jo Декабря. Вотъ уже пятый день какъ я во Франкфурте. Пр1ехалъ
сюда поутру; остановился было въ трактире, но переехалъ къ А. Щ .
Въ первое еще утро былъ у Штейна; онъ принялъ меня ласково и далъ
для прочтешя некоторый бумаги, а вчера препоручилъ написать два письма
по-Французскому. Работающее у него въ канцелярш ласковы и обходи
тельны. Отъ Австршскаго двора определенъ къ нему камергеръ Bar [on]
v[on] Spiegel. Кроме его работаютъ у него три Прусака: St[aats]-Rath
Friese, Kamer

Eichliorn и Major Buhl. По утрамъ они докладываютъ

по вошедшимъ бумагамъ, и Шт[ейнъ] даетъ резолюцш скоро и умно.
Множество ходить по утрамъ къ нему: Принцы, Генералы, Депутаты.
Третьяго дня изъ окошекъ въ квартире Булгакова виделъ я разводъ;
а вчера въ казино виделъ Милорадовича и другихъ Русскихь Генераловъ:
разительная разница между Генералами и Офицерами нашими и иностран
ными, въ особенности Австршскими. Прусаки, подражая намъ, и походятъ
более на насъ.
Мы недолго здесь останемся.
NB. Видя вблизи, у кого въ рукахъ дела находятся, будешь и себя
самого почитать къ чему-нибудь способнымъ. Н. Тургеневъ.
Карлсруэ.
Декабря.

5 часовъ вечера. Сегодня поутру усталъ я отъ ходьбы для

сыскашя квартиры St[ein'a]. Завтракалъ дома, обедалъу А. Дан[илевскаго],
а сей часъ былъ у St[ein'a].
Вчера былъ въ театре. Строеше внутри хорошо, не велико, но содер-

жить въ себ* 6 ярусовъ. Играли трагедш Moor: въ 1-мъ еще д*йствш
было на сцен* сражен1е льва съ какимъ-то героемъ — НЬмещия шутки. Я
ни слова не слыхалъ; желалъ бы и не видать Актеровъ. Театръ былъ до
вольно пусть. — Теперь пришелъ домой; отъ нечего д*лать хочу читать
предислов1е къ своей книг*. А писать? — Ш т ъ мыслей.
6 час. вечера. Дорогою — праздность мать размышленш — размышлялъ я объ основаши твердаго мира въ Европ*. Первое, что представляется,
есть — обезопашеше Европы отъ Франщи. Какое вл1яше им*ла Франщя
на судьбу Европы не только въ политическомъ, но даже и въ нравственномъ
отношенш! Итакъ надобно, т[акъ] ск[азать], обложить Франщю сколь воз
можно бол*е непреодолимыми границами. Такая граница всего нужнее со
стороны Германш. Для сего всего, кажется, лучше и в*рн*е ) противупоставить на берегахъ Рейна Франщи Германскую державу 1 -го класса, которая бы
одна во всякое время, при каждомъ покушенш Франщи, могла одна проти
виться сей последней держав*. Для сего нужно пожертвовать несколькими
м*лкими влад*шями. Но все доляшо покориться великой ц*ли независимости
народовъ-владетелей, или лишиться, въ сл*дств1е сей перемены, земель
своихъ. Можно частно вознаградить въ другихъ частяхъ Европы, или даже
отставить съ пенсюнами. Династия, кот[орая] должна будетъ царствовать
въ семъ новомъ воздушномъ королевств*, должна быть связана съ одною
изъ сильн*йшихъ державъ въ Европ* не только узами политики, но также
и узами родства. Такую ж е державу должно основать и въ Италш. Для
сего королевство тамъ уже готово, а имянно: Итальянское королевство. В ъ
Голландш должно учредить династию, которая бы также была связана са
мыми тЬсными узами съ одною изъ перв*йшихъ Европейскихъ державъ.
Итакъ на Рейн* будутъ царствовать родственники Имп. Россшскаго, въ
Италш — [родственники] Австрш, въ Голландш — [родственники] Короля
Англшскаго, Англшсие Принцы, или Принцы Дома Оранскаго, который
сверхъ того связанъ и съ Прусскимъ Дворомъ. В ъ средин* Германш могутъ
существовать державы 2-го, 3-го и т. д. ранга: окруженныя тремя перво
классными державами въ самой Германш, он* никогда не будутъ опасны
для свободы сей земли и съ симъ вм*ст* для свободы Европы. E t cette
belle France будетъ въ кл*тк* сама любоваться своею красотою.
г

J! Декабря. Вечеръ. Фрейбургъ.
Третьяго дня повечеру пргЬхалъ я сюда. Вчера повечеру пргЬхалъ
St[ein]. Сегодня я у него об*далъ. З а столомъ много разговаривали. Говоря
1) Дал*е зачеркнуто: «можно сдьлать сл-вдующее»:

о бум[ажиыхъ] деньгахъ, дошли и до Poccin. St[ein] весьма умный человекъ,
и я съ любоиытствомъ слышалъ, какъ такой человекъ разсуждаетъ о Poccin,
хотя опъ и самъ говорить, что, не зная языка, онъ не можетъ иметь яснаго
понят1я о Россш. Онъ гов[орптъ], что надобно удержать или возстаповить
всенациональное, д а ж е р у с с т е кафтаны н бороды, и что надобно отвращать
вл1яьие иностраннаго (иностранной литтературы) и проч. Что ио-Французскп
Русскпмъ совс^мъ почти не надобно учиться, разве только по-Англшски п
по-Немецки, по причине торговыхъ сношешй съ Aumieio и соседства съ
Гермашею. По сему ему весьма не нравится, что въ Сибири читаютъ ДельФипу въ Русскомъ переводе. Говорили о Сперанскомъ. St[ein] утверждалъ,
что онъ сд'Ьлалъ хорошаго: 1 —умножплъ доходы (хотя и согласенъ со мною,
что die Abgaben waren schleclit gewahlt) п 2-е — что прекратилъ выпуски
Асспгнацш. Я , отдавая справедливость Сперанскому относительно его
доброй воли, утверждалъ, что Сперансшй невйдешемъ своимъ Финансовъ п охотою къ перем^намъ сд Ьлалъ много вреда, и что удалеше его по
лезно для Poccin. Онъ утверждалъ сему противное, гов[оря], что теперь,
для течешя д Ьлъ по внутренней части, Снер[анскш] былъ бы полезенъ въ
Главной К в а р т и р е . — Какъ трудно судить о Poccin, думалъ я, дая;е и умнЬйшимъ людямъ!
г

г

Сегодня читалъ я донесете доктора Рейля о раиеныхъ въ Лейпциге после
сражешя. Ужасно даже и читать. Рейль умеръ, заразившись отъ больныхъ.
Вчера ходилъ я на Schlossbad подле Фрейбурга — видъ прекрасный.
Жители не только что везде пмеютъ къ намъ Respect, но даже п охотно
желаютъ намъ услуживать; такъ что, я думаю, подобной доброты нельзя
нигде найти, кроме Германш; въ особенности, кажется, здешше Немцы
лучше северныхъ; впрочемъ п обстоятельства нынешшя много переменяюгъ въ таковомъ сужденш.
Дорогою отъ Карлсру до Фрейбурга безпрестанно встречались намъ
войска. Австршск1е гусары, т. е. Венгерцы, очень хороши. Также, и гре
надеры — тоже Венгерцы. А Немецкая пнФантер1я ничего не имеетъ марщальнаго. Кавалер1я тяжелая лучше. Артиллер1я смешна до крайности,
1

какъ относительно des
) такъ въ особенности и относительно
одеяады. Вообще всЬ Австршсюя войска, кроме гусаръ, улаиъ и (несколько)
кирасиръ, одеты безъ вкуса; a tie есть не последнее дело въ армш.—ВенrepcKie гренадеры, содержание караулъ у дома, где будетъ жить Нашъ
Императоръ, весьма хороши.
1) Въ рукописи здЬсь не разобрано одно слопо.

Декабря.

Сегодня поутру проходили черезъ Френбургъ

Внртем-

ocprcide нолкп: конница н пехота. Конница очень хороша; некоторые нзъ
ОФицеровъ прекрасны. Лошади п приборы въ особенности

отличаются.

Императоры, нашъ н АвстрШск!й, выЬжжалп за городъ для встр'Ьчи ихъ
верхомъ: были по видимому веселы, смеялись.
Сегодня обЬдалъ я у Штейна. У него обЬдалъ d[er] St[aats] Kanzler
Hardenberg, другой Hardenberg, Князь Радзнвнлъ н секретарь А[н]глшскаго Генерала Стуарта. ВсЬхъ более пнтересовалъ меня Гарденбергъ: я
увндЬлъ въ иемъ человека съ выгодною наружпостпо, по не нашелъ ничего
необыкповениаго, чего ожндалъ я въ первомъ человЬкЬ Прусской монархш.
Съ St[ein'oMii] никого изъ нихъ сравнивать нельзя: превосходство бросается
въ глаза.
— Весьма мггЬ нравится BbSt[ein'e]TO, dass ег garkeine Ministericlle
Gesichtsrole scbneidet, т. е. нед'Ьлаетъ глазомъ, не морщится безъ нужды—
такъ, какъ д-Ьлаютъ некоторые наши Министры, хотяшде заменить умъ
умничаньемъ; также, что безъ нужды не вздыхаетъ, не дрягаетъ ногою,—что
также въ привычке у нашихъ госиодъ п господчнковъ. — Откровенность
St[ein'a] также Mirb нравится, тЬмъ болЬе (какъ я замечаю), что это со
гласно и съ собственнымъ мопмъ характеромъ. Я замЬтнлъ, что я песпособеиъ
ни къ малейшей принужденности, п естьли когда н приму на себя видъ, несо
гласный съ моими чувствовашями, то вътаковомъ состоянш не могу остаться
долго п см'Ьюсь внутренно самъ надъ собою.—Разговоры за столомъ были
просты, даже иногда н так1е, кот[орые] для стола не годятся.St[ein], какъ
обыкновенно, шутплъи разговарнвалъ см'Ьючись: ime superiorite decidee.
Сегодня читалъ я недавно сочиненную книжку Генерала Теобальда о
народной войне п проч. Естьли, гов[орнтъ] сочинитель, сказано, что для
войны нужно: Geld, Geld, Geld, — то sagen vir, что для нацюналыюй воины
нужно: Zeit, Zeit, Zeit!!! Далее онъ доказываем, что народа въ народной
войне побЬдпть нельзя. Это похоже на Немца: после ужина горчица!
У 9 вечера. Пришелъ изъ театра. Давали между прочнмъ: die Abend2

stimde, ein Schauspiel in 1 Act v[on] Kotzebue. Къ Немецкому пастору
является Французскш бЬглецъ, кот[орый] за 10 летъ убилъ его дочь. Пасторъ,
зная cie, скрываетъ беглеца въ своемъ домЬ и платить еще 1000 съ тЬмъ, •
чтобы его не искали. БЬглецъ въ раскаяшп, узнавъ, что преступлеше свое
онъ сдЬлалъ противъ своего избавителя, просить сего послЬдняго оставить
его у себя для услуги. Ich werde, гов[орнтъ] сентиментальный кающиеся*),
1) Дал'Ье не разобрано три слова.

Arbeiten bey Ihnen verricliten. — Религюзпый пасторъ соглашается; дочь
о семъ же его просила. — Естьлибы это было истинное п р о и з ш е с т в 1 е , то
можно бы еще было смотреть на cie съ интересомъ; но на выдумку такого
рода можно ли смотреть безъ см*ху? Убшца дочери является къ отцу —
отецъ его спасаетъ: хорошо, но не далее. Этого очень, очень довольно для
представлетя хрпстнской добродетели во всемъ ея саянш: релипя торя;ествуетъ. Но заставить этого добраго пастора принять въ домъ убшцу его
дочери, съ гЬмъ чтобы онъ мелъ его дворъ п чистилъ: это можетъ сделать
только челов Ькъ въ горячки ) пли съ разстроеннымъ, пскаженнымъ воображегпемъ. Сей посл Ьднш поступокъ пастора нашелъ бы более приличное
место въ последней шэс*: die Zerstreute — тоже Коцебу, шэсе забавной
п искуссно сложенной.
г

1

г

Съ техъ поръ какъ я кружусь въ впхре главной квартиры, многое
мне открылось. Дела, въ коихъ хотя я и не имею участзя, но кот[орыя] такъ
близко отъ меня производятся, становятся мне какъ будто знакомыми.
Каждый разъ вспоминаю я о будущей моей жизни въ Пет[ер]бурге съ н е которымъ пепр1ятнымъ чувствомъ, въ особенности какъ вспомню пустыя
занят1я по службе: только Ком[мисая] Сост[авлешя] Законовъ является
вообрая;енш моему въ лучшемъ виде.
Досадно очень, что братья и теперь все въ П[етер]бурге. Какъ все
трудно въ отдаленш: трудности, кая^ется, растутъ вместе съ отдалешемъ!
Какъ не желать вступить въ службу, какъ не вступить въ службу въ такое
время, каково наше? Но думаю, что по статской слуя;бе въ / долю не
такъ пр1ятно здесь, какъ на войне; а иногда можетъ случиться и напротивъ.
Говоря сегодня за столомъ о Герцогстве Баденскомъ, Гарденбергъ
сказалъ: c'est une chaussee joliment entouree.
х
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Ник. Тургеневъ.
31 Декабря.
Сегодня поутру проходило черезъ Фрейбургъ несколько кирасирскихъ
полковъ Русскихъ. Прекрасной народъ и хороппя лошади.
Погода уже третш день нехороша: холодно п туманно. «Туманно у
меня и на сердце», писалъ я сегодня въ П[етер]бургъ, Это правда. Сего рода
скука происходить частш и отъ того, что у St[ein'a] для меня мало дела.
Совестно на себя смотреть, когда живешь безъ дела тамъ, где пустыхъ
1) Къ этому слову внизу страницы (20а) сд-влано такое добавлеше: «И похвальный
поступокъ, югЬвшш причиною благородное и чистое сердце и простую добродетель, теряетъ
свою ц*ну, будучи произведенъ топ einer excentrischen Imagination)).

людей по настоящему бы держать ненадобно было. — Скука сегодня увели
чилась отъ письма, иолученнаго мною изъ П[етер]бурга. Я воображаю иоложеше братьевъ, въ особенности СергЬя—и грусть весьма увеличивается.—
О П[етер]бурге не могу иметь никакого р Ьшительнаго ми Ьшя. Знаю, что
надобно тамъ жить; знаю, но потому миЬ и скучно, что я это знаю. Не вижу
ничего пр1ятнаго въ будущности, кроме развЬ ;кенидьбы. Н а суируя;ескую
жизнь, кажется, должно когда-нибудь решиться.
Неизвестность, тесность, т[акъ] ск[азать], пастоящаго положешя,—
мрачность въ будущемъ: вогь уд^лъ мой; между темъ какъ можно бы было
им^ть другую участь.
4 Января 1814.
г

г

Вотъ еще въ первый разъ, какъ я развертываю эту книгу въ Базеле.
Вставши, тотчасъ ухожу; разставшись съ людьми, тотчасъ ложусь въ по
стелю. Да и нечего писать. Въ новый годъ переходила наша гвардгя и проч.
черезъ Рейнъ и кричала ура. Все теперь кричать о Linke Khein-Ufer. Се
годня у St[ein'a], какъ изъ рукава, посыпались Геиералъ-Губериаторы для
сей освобожденной части Европы.
Сегодня читалъ прокламацию Блюхера къ его Армш при переходе
черезъ Рейнъ: превосходна. Письмо Гнейзенау, кот[орое] я сегодня переводилъ съ Шм[ецкаго] на Франц[узсюй], писано en maitre. Естьли мы,
гов[оритъ] онъ, не будемъ въ Париже, то d[ie] Eache und d[ie] Triumphe
waren unvollstandig: la vengeance et le triumphe ne seraient qu'incomplets.
Правда! Правда! Все этого желаютъ, п основательно.
Вчера и сегодня было много работы. Я этому радъ, наскучивъ быть
безъ дела. А завтра едемъ далее.
5 Января. Вечеръ. Сегодня повечеру мне, такъ сказать, скучно со
скуки. Пришедши домой, я закурилъ трубку табаку, прпвезениаго еще
изъ П[етер]бурга. Мне казалось, что я курю его въ П[етер]бурге, вспо
миная о братьяхъ... Но грусть грустью не прогоняютъ, и мггЬ стало еще
скучнее.
Сегодня рано поутру уехалъ St[ein]. Теперь я здесь на чужой сто
роне какъ будто за три года. Хорошо, что еще товарищи мои по службе
добрые люди.
Теперь, во время ужина, разговаривалъ я съ моимъ Вильгельмомъ.
МнЬ пр1ятно, что онъ не пзъ простыхъ невеждъ п разсуждаетъ о освобожденш рекъ посредствомъ взят1я крепостей. Яимъдоволепъ. — Сегодня при
стала къ намъ въ трактире zu den drey Konige собака, которую я назвалъ
Базелемъ. Назваше cie очень понравилось Барону Шпигелю, и онъ просилъ

не переменять его. — Собака этащитаетсяпри всехъ насъ, и мы все — fur
die gute Saclie.
St[ein] очень умный человекъ п, кажется, уже слишкомъ зиаетъ хо
рошо п подробно ncTopiio последнихъ годовъ, совремеиипковъ п статистику.
Слышно, что Шварденбергъ готовится къ сражешю. Теперь вероятно
уже известно тамъ на месте нечто более ожидашя.
5 Января. Сегодня я не чувствовалъ той скуки, какъ вчера. — Утро
былъ занять покупкою лошадей. Ламанкскш Рыцарь позавпдовалъ бы миЬ—
я вдвое его богаче: онъ имелъ одну, я — д в у х ъ ; стоять одпакоже 16 луидоровъ съ хомутами. Н а Р у с ш я деньги это выдетъ много.
Обедалъ въ Drey Konige; сиделъ подле Песталощг. онъ мнЬ теперь
гораздо более понравился, нежели въ Ивердоие. Въ иемъ много, кажется,
добраго п почтеииаго. Онъ спдптъ въ своемъ углу, не иретендуетъ на славу
времяниую и преходящую. — За темъ же столомъ сиделъ Alopeus; у пего
ленты, звезды; Песталоцн — въ черномъ Фраке: чья участь почтеннее?
Н е т ъ ! Много грусти въ свЬгЬ. Будущность льстить намъ только до
некотораго времянн. Приходить и то время, когда человекъ долженъ жить
настоящимъ; ирпходи гъ время, когда должно жить прошедшимъ, воспоминашями. Который перюдъ жизни щастливЬйшт? Можно колебаться между
первымъ и последнимъ; но верно нельзя выбрать средгйй. — Ж и т ь въ будущемъ значить житьвъ забвенш; жп гъ въ прошедшемъ значить жить въ
разсужденш; яшть въ настоящемъ — значить ли жить? Не знаю; знаю
только, что я теперь не живу нпкоторымъ изъ сихъ трехъ образовъ. Н а 
стоящее не можетъ льстить; будущее наводить уныше; прошедшее представляетъ много горя. Но и я жиль некогда (anch'io son pittore), насла
ждался минутами пастоящаго и терялся въ щастлпвыхъ мечташяхъ о будущемъ. Anch'io son pittore! И чувствую теперь, какъ скучно быть лишену радости жить въ будущемъ душею, а въ настоящемъ тЬломъ, пере
носиться изъ настоящаго въ будущее. Все говорить, что человекъ созданъ
для такой жизни, естьли онъ созданъ для щаспя. Щастливъ можетъ быть
человекъ только въ одномъ мечтанш.
г

г

Надежды нетъ! Одна нацеяэда есть — жить воспомпнашями, ибо на
деждою жить не могу.
Н. Тургеневъ.
Уединеше родить мысли; я теперь это вижу. Н . Тургеневъ.
6 Января. Сегодня утро сиделъ дома, или, лучше сказать, смотрЬлъ въ
окошко. Обедалъ въ 3 Konige; неожиданно попа ль въ соседство Княгини

Волхоиской. Она спросила меня о здоровье и разговаривала со мною, всегда
начиная разговоръ вопросами. Mirb она очень понравилась: ласкова н
любезна.
Повечеру былъ въ Casino, безпрестанно курилъ трубку и смотр-Ьлъ па
игру въ бюпардъ ).
~~ Репутацдя честиаго человека, поступающего но иравиламъ, конхъ
частное исполнете соотв Ьтствуетъ общему, доллша зависать и, такъ ска
зать, сосредоточиваться въ собственной его совести. Надобно стараться пре
зирать мнбшемъ и искать только быть согласну съ своею совестно. — Ч е 
ловекъ, предпринимающей и исполняющш что-нибудь полезное п хорошее,
почти всегда делается въ общественпомъ ми Ьгпи жертвою своей доброй и
справедливой воли. Человекъ, кот[орый] не л^алуется на несправедливость
миеьпя людскаго, человЬкъ, кот[орый] живетъ cc6ib, а не обществу: разсмотрпте его и — едвали что-нибудь презреннее его найдете. Эгоистъ, въ
обширномъ значеши сего слова, ие моя^етъ быть хорошнмъ гралдапиномъ,
а еще менее космополитомъ. Эгоисту нетъ пзвинешя, подобно пЬкоторымъ
Немецкимъ патрютамъ, которыхъ число, калюется, теперь весьма умень
шилось
1

г
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7 Января. Утро. Государь, правитель велпкаго народа, долженъ иметь
свои правила въ управлеши; онъ долженъ иметь въ виду цель, къ кот[орой]
вей его поступки должны стремиться. Cin правила и ciio цель долженъ онъ
сделать известными народу (manifester) и показать, что оиъ твердъ въ намЬренш своемъ, class er Nachdruck wirken will. Тогда общественное Mirbnie
будетъ въ пользу Государя, т. е. согласно съ его мнешемъ и правилами,
каковы бы впрочемъ cin ни были. Тогда Государь найдетъ въ пародЬ ревностиыхъ и успешныхъ поборниковъ CBoeii воле. Такимъ образомъ пусть въ
Poccin правительство приметъ одну систему во внутреынемъ управлеши и
во внешнихъ сношешяхъ и пусть покажетъ народу, что оно намерено съ
твердостш и съ силою следовать сей системе; оно найдетъ себе иаиигпрнку
во мнеши народномъ, und alle Individuen werden dem grossen Ziele mitwirken suchen. — Напримеръ, пусть правительство сершзно примется за
исправлеше нашихъ чиновниковъ, за отучеше ихъ отъ взятокъ; пусть оно
примется за возвышеше з н а т я простаго солдата и земледельца. Сначала
мало будетъ иартизановъ; но после несколькихъ спльныхъ и можетъ быть
крутыхъ поступковъ, доказывающихъ твердую волю правительства, общее

1) Ниже этихъ словъ Тургеневъ, вероятно ради развдечешя, три раза написалъ свою
Фамилпо.

г

многие обратится къ впгбшю правительства, и cie последнее найдеть д Ья«
телыгёйшаго сотрудника въ томъ народ*, котораго благо оно созидать
желаетъ.
Славный уд*лъ действовать на мюпоны людей! Т*, коимъ онъ предо
ставляется, редко чувствуютъ свою важность. Не можетъ все итти само
собою: надобно и можно направлять м н е т е . Я не всегда такъ решительно
думалъ; но новейнпя произшесгая доказали справедливость словъ сихъ.
"Was hat Preussen und was Oesterreich. geleistet — и cie отъ того, по большой
части, что вл1яте свыше было различно. Торопливость, т. е. решимость
нужна, необходима въ важныхъ и решительныхъ минутахъ.
Истор1я 1812 и 1813 годовъ — какой представляетъ источникъ для
мыслящаго политика! Я вздумалъ о Мах1авеле: при первомъ случае буду
его студировать.
Вечеръ. Пришелъ изъ театра; давали Albrecht der Streitbare — Н е 
мецкая трагическая Фарса. Ни смыслу, ни завязки, ни развязки. Эти трагедш Немецшя похожи на наши сказки; каждая изъ сихъ въ рукахъ Ш мецкаго марателя wurde einen Reichen Stoff gewahre fur ein Schauspiel.
Ник. Тургеневъ.
Ha: Auf dieser Welt ist schon d[as] Leben.
1.
Минуть щастливыхъ
Воспоминанье 1
Вотъ нашей жизни
Все наслажденье!
3.
Удблъ жестоюй,
Но непременный:
Судьбы законы
Для смертныхъ святы.

2.
Проходить радость,
Проходить щастье;
Мечты изчезнуть —
Поблекнеть младость.
4.
О другъ! обнимемъ
Сей призракъ щастья;
Онъ насъ сокроеть
Въ смиреньи мрачномъ.

8 или 9. Вечеръ.
Наконецъ завтра я отсюда еду. Здесь стало мне наконецъ несносно.
О всехъ важныхъ произшеств1яхъ слышишь, какъ будто живя въ провинщи.
Лошадей я себе купилъ. — Сегодня повечеру мне было очень грустно.

Chaumont. 5 Февраля и. ст. Въ Лангр'Ь узнали мы о победе. Здесь
видели раненыхъ.
Изъ Лангра ) St[eiu] посылалъ меня въ Днжоиъ и Женеву. Дорога
была скучная, въ особенности но горамъ, покрытымъ снегами. Уедпнеше
рождаетъ мысли. Я много думалъ — ничего npinniaro и лестна го однакоже
не входило мнЬ въ голову. Будучи въ Женеве, думалъ я о i i 3 6 p a i i i n сего
города м'Ьстопребывагпемъ на несколько лета, и мне казалось, что никакой
городъ для сего столь не приличенъ, какъ Женева. Всякш вечеръ прово
жать день съ Моридовой площади, смотря на озеро и на Альпы, или вы
ходить за городъ. День читать,лЬто жить за городомъвъ щастливомъ уедннеши. Я соя^ал Ьлъ, что яиепривыкъ такъ къ Женеве, какъ къ Геттингену,
где климата, м Ьстоположегпе и многое другое не столь привлекательны. Bab
мои мечташя, подобныя симъ, заключаются мыслио (совсЬмъ не мечтою) о
П[етер]бургЬ: воображен1е замерзаетъ, когда вспомню о тамошней зимЬ,
о образе жизни и качествахъ жителей, — и мрачная задумчивость заступаетъ место щастливаго забвешя. Но надобно тамъ жить, гдЬ судьба опре
делила. Странств1я не вечны. Я уже чувствую необходимость постояинаго
жилища, постоянной жизни и, не теряясь, какъ прежде бывало, въ мечташяхъ, стараюсь съ спокойнымъ духомъ думать о 8 месячной зиме и о прочемъ, что еще почти хуже зимы.
1
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Народъ Французами очень жалокъ; есть въ характере его нр1ятныя
черты, замеченный всеми: учтивость въ нространномъ смысле сего слова;
но есть и непр1ятныя. Симъ суждешемъ можно бы было удовольствоваться,
естьлибы Французы не причинили столько вреда другимъ народамъ. И по
тому иногда пр1ятно видеть, естьли воины союзныхъ армш несколько мстятъ
имъ за нанесенный обиды прежде. Русскими войсками довольны более всехъ.
Русской солдата — великое и предостойыое назвагпе!
Гадкая система Французскаго Правительства не щадила и тЬхъ нещастныхъ, кот[орые] нагорахъЮры осуждены проводить / года въ глубокихъ
снегахъ, а остальную / въ трудномъ обработыванш ) безплодной земли и
питаться дурнымъ полуовсянымъ хлебомъ и водою. И они чувствовали же
лезный скиптръ Наполеона. Жители присоединенныхъ къ Франщи съ се[й]
стороны кантоповъ до сего соединешя промышляли по крайней мере контра
бандою, въ особенности табакомъ, и на барыши покупали для своихъ семействъ
хлеба и соли; но, будучи присоединены къ Франщи, и сего лишились.
3
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1) Надъ этимъ словомъ приписано карандашомъ: «en Janvier)).
2) Дал'Ье зачеркнуто: «неблагодарной)).

Французы привыкли къ нещастшмъ более, нежели какой другой на
родъ. Теперь посетило ихъ нещаспе, хотя мгновенное и для нихъ спаси
тельное, совсЬмъ другаго рода, нежели къ коимъ они привыкли; и они отъ
непривычки иногда на cie жалуются, вообще же надеются, что приходъ
непр1ятеля освободитъ ихъ отъ теперешняго правительства.
Н . Тургеневъ.
jo Февраля. Тру а.
Вотъ уже несколько дней, какъ безпрестанно видны по дорогамъ раненые.
Деревни отъ Бар-еюръ-Лобъ до Труа оставлены. Домы пусты, но мебли и
посуда целы, т. е. предоставлены воли проходящихъ солдатъ. Поля усланы
соломою, разломанными бочками, посудою, пухомъ — следы бивакъ.
Я изъ Лангра ездилъ въ Ж е н е в у — п у т е ш е с ш е скучное. Теперь
сказался больнымъ, дабы не ехать въ Брюссель. Н е знаю, какъ это понра
вится Штейну. Но путешествовать или ездить курьеромъ въ теперешнее
время по Францш, где на почтовыхъ дворахъ нетъ ни лошади, ни повозокъ, ни корма—-ужасно. Я сдйлалъ одну станщю, но возвратился.
J2 Февр[аля]. Труа. Сегодня вьгбхалъ отсюда Государь въ Pont-surSeine. Мне хочется отсюда убраться поскорее, дабы не п р о п у с т и т ь . . . . . .
Д^ла у St[ein'a] опять нетъ. Отъ Брюссельской поездки отделался, кая^ется,
удачно. Объ этомъ вояже, о трудностяхъ и непр1ятностяхъ онаго вспоминалъ я часто, сидя въ театре или за ста[ка]номъ пунша съ Ал[ександромъ]
Ив[ановичемъ] ). Какая разница!
Сегодня обедалъя у St[ein'a]. Тамъ же обедалъ Pozzo di Borgo, кот[орый] мне очень понравился.
г

Сей часъ былъ у Свиньина: безпрестанно толкуетъ о Рапатене и безпокоится, желая уверить, что онъ самъ правъ, а тотъ виноватъ. — Какъ
пр1ятно чувствовать въ себе довольно силы презирать своихъ непраятелей!
je Февраля. М ы опять въ Лангре. Ужасное дело ретирада! Ж е л а я
приблизиться къ армш, поехалъ я изъ Труа далее за главною квартирою и
доехалъ до Bray. Маленькой городокъ сей былъ набить главными кварти
рами союзныхъ армш. Я нашелъ место съ Ал[ександромъ] Ив[ановпчемъ].
Съ сего места начинается ретирада главной квартиры. Я нашелъ себе полезнаго товарища въ Свиньине, ибо онъ можетъ варить супъ, искусство,
кот[орое] намъ очень пригодилось. Н а другой день въ полдень были мы въ
Тренеле. Тутъ ожидали ответа о мире, и я остался ночевать. Н а другой
1) Данилевскимъ.

день все пошло далее, и я былъ очень радъ, очутившись съ Дан[илевскимъ]
у камина въ Труа и намереваясь итти повечеру въ театръ. Все время, про
веденное съ нимъ, было проведено хорошо. Маленькой Щерб. забавлялъ меня
своими разсуждешями. Повечеру мы точно были въ театре, а на другой день,
разставшись съ Д[анилевскимъ], поехалъ я съ своими товарищами далее.
St[ein] былъ твердъ и уверенъ въ успехе, когда я его виделъ въ Труа.
Вчера въ Шомоне онъ былъ въ безпокойствЬ и нетерпенш.
Ужасное дело ретирада! Выехавши изъ Труа, стояли мы около часа
у воротъ. Дорога была наполнена обозами, солдатами, конницею и вьюками.
Иной ехалъ на 3-хъ колесахъ; иные, дипломаты, услышавши о ретираде,
выбежали изъ города пешкомъ, оставили карету и деньги въ городе, сказавъ людямъ своимъ: Rettet eucli w i e l h r konnt. Одного посланника (города
Любека) довезъ я на блучке до Бара.
Въ Б а р е ночью горЬла Ратуша. Сказывають, что несколько раненыхъ
погибли ).
Тутъ польстили насъ пр1ятными извЬсттями, и я жалелъ уже, что выехалъ изъ Труа, ибо думали туда возвратиться. Но нетъ: поехали на другой
день въ Ghaumont. Тутъ сказывали мне, что въ следств1ё ретирады поте
ряли мы болЬе 10.000 больныхъ и раненыхъ. Такое пзвеспе дало мне
полное понятте о ретираде ).
г
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Изъ Шомона пр1ехали сюда. Въ Шом[оне] не могли уже мы иметь
овса для лошадей. Не знаю, долго ли здесь пробудемъ.
При предприняли всехъ делъ надобно, какъ говорятъ, иметь цель. Ве
ликая истина. Естьли мы шли впередъ и трактовали о мире съ N[apoleon],
кот[орый] намъ уступалъ все, то чего мы хотели? Естьли хотели перемены,
то должно было бы объявить желаше наше. Итакъ надобно имбть цель и
надобно объявить оную т-Ьмъ, кои имеють учасие въ нашемъ деле посред
ственно или непосредственно, т. е. народу.
Сижу у камина и думаю. Въ головЬ моей мысли бродять безъ связи и
безъ цели. Нетъ такой идеи ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ, къ ко
торой] бы все npo4ifl стремились, и кот[орая] бы, т[акъ] ск[азать], погло
щала (absorber) все проч1я непрщтныя. Естьли заблудившшся въ пространномъ поле,, идя по труднымъ дорогамъ, видитъ вдали синЬющшся холмъ,
место его отдохновешя и конецъ трудностей и непр1ятностей путешеств1я,—
то судьба такого человека завидна. Но бродить съ трудомъ и съ непр1ятно1) ПослЬдн1я три слова подчеркнуты и сд-Ьлана позже приписка: «Неправда»).
2) Дал-Ье идетъ сделанная очевидно позже приписка: «Не подтвердилось, или ц напротивъ».

и
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стями, безъ ц*ли и безъ надежды—изнурительно безъ у т Ь ш е т я , скучно
безъ отрады.
Февраля. Мы опять отправляемся въ Шомонъ. Пр1ятное возвращ е т е , но не знаю, что-то не верится, ибо ничего положительнаго о усп*хахъ нашихъ армш мы не знаемъ.
Вчера по вечеру выходилъ я за городъ. Повозки *хали уже к ъ Ш о мону. Но страшное д*ло война! Жалки небогатые и бедные жители городовъ и селъ.
Погода стоитъ прекрасная: днемъ солнце, ночью м*сяцъ. Досадно ви
деть при такомъ времяни ретираду.
Теперь чаще слышно о смертоубшствахъ срюзныхъ солдатъ жителями,
нежели прежде. Не знаю, долго ли можно вести войну въ зд*шней сторон*.
Безъ привоза пров1анта и Фуража изъ Германш арм1я могла бы зд*сь по
гибнуть.
Шоманъ. ~J Марта н[оваго] ст[иля]. Вечеръ. 10 часовъ. Сижу одинъ у
камина. Ничто не страшить меня, кром* будущности и Петербурга. Чего
тамъ ожидать мн*? Что можетъ льстить мн*, что можетъ питать душу, что
услаждать жизнь?
Холодная зима, бол*е еще холодные люди, прямыя улицы, рабство!
Вотъ гд* надобно жить мн* безъ радости, безъ природы! Это не пустыя
слова: сердце обливается кровш, слезы навертываются на глазахъ при
одной только мысли о П[етер]бург* и о тамошнемъ род* жизни. — Но гд*
жить? Ум*ю ли я пользоваться свободою? Естьли я спрошу свое сердце,
то врядъ ли отв*тъ будетъ удовлетворителенъ. Такъ; кажется, что я не чув
ствую еще вцей ц*ны свободы, и теперь еще не въ состояти въ полной
м*р* наслаждаться ею. Но это не все. Меланхол1я, которая меня не оставляетъ, будетъ сильн*е въ свободномъ состоян1и, неразлучномъ съ уединешемъ. — Что есть нравственная свобода, какъ не частое уединете? Свободно
дышать и свободно мыслить можно только одному, съ самимъ собою. Я не
см*ю думать ощастш супружескаго состоятя, кот[орое], взявъ оное истинно
щастливымъ, слишкомъ хорошо и высоко для меня. — Уединете питаетъ
душу, но грызетъ сердце. — Странное и новое для меня положете — яшть
безъ ц*ли.—Icli bin aus einem gleich gekommen, — kann und will nicht in
d[as]selbe wieder eiiatreten.
Теперь пришелъ я изъ театра. Поютъ безъ музыки, играютъ впрочемъ
по-лубочному. Прусскш Король всегда въ театр*. Публика состоитъ по
большой части изъ Русскихъ. Музыканты Преображенскаго полка играютъ
въ антрактахъ и очень хорошо.

Марта. Вечеръ. Шомонъ опустблъ. Императоры и Король уехали въ
Bar-sur-Aube. Я остался здесь одинъ, ибо уехалъДан[илевскш]. Вчера дер
жали мы Щ ). Старшш Щербипинъ былъ принять. Н. Heyne, Preparator,
делая съ нимъ начальный путешеств1я, говорилъ хорошо, т. е. съ чувствомъ,
напомнивъ ему два раза о недавно умершемъ его б р а т е . — Съ чувствомъ
говорилъ онъ — это доказывали его слезы. Вотъ Масонство! Черныя души
только не-могутъ любить или по крайней мере уважать его. Далее говорилъ
Щербининъ речь, въ кот[орой] много хорошаго, но въ особенности должна
быть пр1ятна и незабвенна для нихъ обоихъ, потому что онъ говорилъ ему о
ихъ взаимной/дружбе. Говорить объ этомъ въ • чистосердечно, при при
нятии—все это придаетъ новую цену словамъ и мыслямъ.
1

У Stfein'a] обедали сегодня Князь Чарторижскш и Радзивилъ. Гово
рили о процессе Гр[аФа] Орлова съ мужиками Гр[аФа] Салтыкова. Я сожал^лъ о р е ш е т и его въ пользу наследниковъ. St[ein] и Чарторижскш,
умные люди, не думаюшде, какъ видно, что благоустроенное государство или
что сама Poccifl должна созидать свое щастсе на несправедливости; не ду
мающее, что угнгътенге одного класса гражданъ другпмъ можетъ когда-либо
быть залогомъ благосостоянгя великаго и нравственно добраго Государ
ства, — были со мною согласны.
Потомъ мы говорили о другихъ предметахъ—даже о Вронченке: этотъ
человекъ всемъ надоелъ. St[ein] гов[орилъ], что онъ ему весьма наскучилъ
въ особенности разсказыватемъ своихъ любовныхъ исторш: son recit etoit
long et ennuyeux comme lui-meme. Говорили о брагб, о QJO опровержеши
Арндтова катихизиса. И даже о томъ, что Helene soupire pour lui. Это я
сегодня только что узналъ.
Какъ жаль Строгановыхъ! Кто болЬе ихъ достоинъ щ а т я ? И они
наказаны судьбою, потерявъ сына!
Все живуть въ ожидати важнейщихъ произшествш. И з в е т е , что
Блюхеръ разбилъ Мармонта, обрадовало, но не успокоило насъ.
Какъ вредны слабые люди, имеюшде власть! Какъ вредны мЬлше
люди ) съ умомъ, удобнымъ только къ хитрости и подлости!
Какъ вредно властителямъ окружать себя незначущими, безхарактерными людьми!
Все это ясно теперь представляется глазамъ наблюдателя.
При неизвестности лучше верить людямъ твердымъ и имеющимъ ре2

1) Ложу.
2) ДахЬе зачеркнуты слова: «иагЬнлще хитрость».

tie*]

путащю умныхъ людей и съ характеромъ, нежели этимъ полнтическпмъ
кюнстлерамъ. Отъ глупости, отъ ошибки одного зависитъ въ р*шительныхъ,
скоропреходящихъ обстоятельствахъ судьба милшновъ.
1Ъ[г&ет].
Долго смотрелъ я на карту Российской] имперш. Ужасное, (почти)
необъемлемое пространство! Какое отечество! Какъ теряютъ т*, коихъ одна
только природа привязываетъ къ ихъ родин*, а не вм*ст* съ нею образо,ванность жителей, обработанность земли и климата!! Это я чувствую. Нельзя
,бол*е любить своего отечества, какъ я люблю Россио; но всегда, при мысли
объ отечеств*, мысль н*которой жалости, мрачная и печальная, поб*ждаетъ
вс* друия мысли. Прежде, напр[им*ръ], живя въ Геттинген*, при мысли
объ отечеств* сердце билось отъ радости, отъ восхищешя. — Гд* то время!
Теперь напротивъ. Въ перем*н* сего чувства конечно люди гораздо бол*е
причиною, нежели природа.
Ужасное пространство Poccin! Какъ управлять ею изъ Щетер]бурга?
Какъ управляютъ ею?
Настоящш переворотъ въ Европ* перем*нилъ весьма, весьма многое.
Мнопя даже книги, въ коихъ разсуждетя были справедливы, сд*лались
теперь негодными или ложными. Мнопя истины политически, даже Финан
совый, бывъ истинами до 1812 года, симъ переворотомъ опровергнуты.
Даже мнопя акскшы, основанныя на исторш, ничего теперь не доказы
вают^. Какой конецъ ув*нчаетъ теперь таюя важныя произшеств1я! Въ
течете сихъ двухъ годовъ сд*лано столь много хорошаго и изтреблено столь
много дурнаго, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя.
С5я посл*дняя можетъ быть лучше или хуже, но всегда должна быть и оста
нется хорошею, полезною.
JJ: [Марта].

Вечеръ. Сегодня об*дали у St[ein'a] Чарторижскш, Рад-

зивилъ и Лагарпъ. Сего посл*дняго вид*лъ я уже два раза у Stfein'a]. Онъ
мн* не очень нравится; но я всегда стараюсь смотр*ть на него съ почтет е м ъ , помня, что онъ принималъ участ1е въ воспиташи Государя ). Онъ
могъ им*ть вл!ян1е на вселете въ умъ Государя т*хъ челов*колюбивыхъ
и истинно благоразумныхъ правилъ, кот[орыя] ознаменовали поступки и
д*яшя Монарха, обожаемаго Европою и им*ющаго право на признатель
ность отечества.
1

Сегодня узнали зд*сь подробности о поб*д* Блюхера надъ Н[аполео1) Надъ этими словами въ рукописи приписано (очевидно позже) следующее: «въ
посл'Ьдств1и я узналъ его короче и весьма, весьма полюбилъ».

номъ]. Но решительнаго все еще нетъ. Между т^мъ губернаторы п мнопе
частные люди ув-Ьдомляютъ о частныхъ бунтахъ и о разположенш народа
къ общему возмущешю.
Сегодня читалъ я Memoires, кот[орые] написалъ Государю прйхавшш
сюда Французъ Тюро. Написано очень искусно. Тюро отправился сегодня
въ Троа въ сопровождены Русскаго 14-го класса. Наружность его порази
тельна. Вообще онъ сд^лалъ на меня непр!ятное впечатлите.
Ув^ряють, что Щаполеонъ] препоручаеть Францу замъ, естьли попа
дутся въ пл^нъ, бунтовать народъ ). Также носылаетъ особенныхъ бунтовщиковъ, даже Генераловъ, кот[орые], переодевшись, возмущаютъ жителей
земель, занятыхъ нашими войсками.
1

Непр1ятное предчувсгае тяготить мое воображете, въ особенности
когда я думаю о поЁздке отсюда.
После завтра едемъ мы въ Троа. Прежде думали ехать въ Шалонъ.
Мысль о Троа делаетъ на всехъ непр1ятное впечатлбше — все благора
зумные и честные люди страшатся ужаснаго и пагубнаго бездейств1я. Оно
продолжаетъ и увеличиваегь страданья народовъ.
Мне очень скучно; но эта скука сопровождена безпокойствомъ. Трудно
быть одному. Отъ тоски, чтобы убить время, я спалъ после обеда. Теперь
хочу читать сочин[еше] Stael о Гермаши, 2-ю часть.
Уединеше убийственно, изнурительно для меня въ теперешнихъ обстоя
тельствах^
Lessing. Le major Tellheim dans Minna, Odoard, le pere d'Emilie
(Galotti) et le templier dans Nathan, ont tous les trois une sensibilite fibre
doyit la teinte est misantropique. — Это выражеше меня почти поразило. Я
нашелъ некоторое сходство съ ощущаемымъ иногда мною.

De l'Allemagne. Т. I I , р. 17 или и circa.
Le drame est a la tragedie ce que les figures de cire sont aux statues;
i l у a trop de verite et pas assez d'ideal: c'est trop, si c'est de Part, et ja
mais assez pour que ce soit de la nature.
p. 20.
Говоря о Разбойникахъ: L'education de la vie deprave les hommes
legers et perfectionne ceux qui reflechissent.

1) Надъ этими словами приписано: «Это въ: parceque nous l'avons bien voulu».

Leger, гов[оритъ] Stael: что делаетъ воспитате жизни съ чувствитель
ными людьми, разположенными къ Меланхолш?
Это правило Stael не всегда и не везде можетъ быть справедливыми
Bar-sur-Auhe.
^ . Вечеръ. Сегодня мы было совсЗшъ отправились въ Троа; но извеспе, полученное сегодня ночью, остановило насъ. Реймсъ иШалонъ были
заняты Французами.
Мы воротились по своимъ квартирамъ. Делать нечего. Погода была
прекрасная. Въ Уг 1.1 часа мы пошли гулять. Взошли на ближнюю гору.
Я остался одинъ. Все было около меня тихо. Естьлибы, думалъ я, я былъ
одинъ изъ жителей сего города, потерп'Ьвшихъ отъ последняго сражешя,
то я бы ходилъ иногда на эту гору и, смотря на поля, на горы и на городъ,
старался бы забывать и презирать свое нещаспе, сравнивая малость города
съ окружающими его предметами. Такъ я чувствовалъ въ эту минуту ничто
неизъяснимо пр1ятное. Л*тшй чистый воздухъ, свободное дыхаше напоми
нало мне сельскую жизнь въ отечестве — мысль с1я какъ будто вкралась
въ мою голову, посреди печальныхъ и ужасныхъ предметовъ, напоминающихъ безпрестанно о войне. — Я смотрелъ на небо, смотрЬлъ на высогая
г о р ы — щ а с и е сельской жизни, свобода, наслаждеше любви въ объят1яхъ
Природы, все это представлялось моему воображешю съ новыми прелестями.
Мысль о ужасной действительности, отравляя пр1ятныя мечташя, придавала
гЪмъ сильнейшш перевесъ сравнешю щ а с и я и нещаспя. — Долго сиделъ
въ глубокой задумчивости: воображеше, т[акъ] ск[азать], нежась въ пр1ятномъ и щастливомъ, не хог£ло отдать места угрюмой задумчивости. -—
Идучи по грязной дорогЬ, заваленной нечистотою, думалъ я, что хо
рошая погода заставляетъ забывать непр1ятность дороги. Въ П[етер]бургЬ
теперь ходятъ по сухому тротуару, но въ холодную погоду. Что лучше?
[марта],

Воскр[есенъе]. Chateau de Polijy — за часъ отъ Bar-sur-

Seine. Вечеръ.
Въ Троа иочевалъ я только одну ночь. Съ охотою остался бы тамъ
долее, ибо попалась хорошая квартира. Но должно было отправляться далее.
На другой день все взбарабошплись. К ъ нещастпо нашему особенно, изло
малась у моей коляски ось. И въ мирное время это непр1ятно, а въ военное,
да еще и при ретираде—;И подавно. Мы дожидались, покуда подвязывали
колъ подъ коляску. HenpiflTHO быть зрелищемъ проежжающихъ, остановясь по случившемуся пещастио. Наконецъ я радъ былъ концу этой

перевязки и отправился дал*е съ Staats-Rath'oMb Fr[iese]. Въ Bar-surSeine ось мою починили. Между т*мъ вечеръ былъ пр1ятный. Мнопе въ
размышленш, съ трубкою табаку ходили по улицамъ. Такимъ образомъ
новое удовольсше узналъ я въ главной квартир*: гулять по вечеру при
хорошей погод*. Въ средин* шума и произшествш военныхъ пр1ятно иногда
наслаждаться мрачною, непокойною неизв*стностш.
Починивши ось, я отправился сюда. Ночь была прекрасная. Я *халъ
верхомъ. ПргЬхалъ въ замокъ. На двор* стояли наши повозки. Зажженные
Фонари у н*которыхъ давали н*который видъ этой картин*. Я люблю замки.
Въ замкахъ сверхъ того можно безпрестанно строиться, пристроивать новое,
и все cie не заботясь о строгихъ правилахъ красивой архитектуры, но по
своему вкусу. Мн* отвели большую комнату. Легши въ постель, мнопя мысли
романичеооя и,т[акъ]ск[азать], chevaleresque, даже донкишотск1я предста
вились моему воображенио. Я думалъ о пр!ятныхъ обществахъ въ зам
кахъ. Простота сельская и частое уединете д*лаетъ сш общества инте
р е с е . А интриги — он* вдвое интересн*е въ замкахъ. Тихая погода,
лунная ночь, садъ, водопадъ—все это придаетъ любви инаслаждешю новыя
прелести.
Вечершя прогулки, утреншя з а ш т я — все это зд*сь живо и занима
тельно. Поутру собираются къ завтраку; расходятся по своимъ комнатамъ.
Об*дъ вс*хъ соединяетъ—вечерн1я прогулки въ сумерки или и при темнот*
разполагаютъ душу къ мечтательности и къ тихой, усладительной меланхолш. Естьли кто щастливъ любовш—какое неизчерпаемое море пр!ятныхъ
мечташй! К а т я наслаждешя!
Я люблю замки. Полевыя прогулки присоединяются кът[акъ] ск[азать]
внутреннимъ наслаясден1ямъ. — Съ т*хъ поръ, какъ я зд*сь, воображеше
мое безпрестанно gespannt.
ш е

Сегодня поутру, съ книгою М . de Stael въ рук* и съ трубкою табаку,
пошелъ я гулять по саду. Читалъ сперва лежа на земл*, потомъ на плоту,
сд*ланномъ на Сен*; потомъ сид*лъ на берегу сей р*ки, у дерева на скамейк*. Какъ бы желалъ я им*ть такой замокъ и яшть въ немъ такъ, какъ
•я-воображаю, что тутъ жить ) можно. Об*далъ cbSt[ein]. Посл*об*да онъ
позвалъ меня гулять. Мы прошлись по саду. Вид*въ сегодня поутру пла
чущую женщину, хоронившую свою дочь, онъ разпросилъ о ней и далъ де
негъ. Но, гуляя, мы не переставали говорить о произшеств1яхъ военныхъ
и политическихъ. Поел* сего я опять ходилъ гулять. Теперь слышу, что се1

годня положено атаковать N[apoleon'a]. Естьли мы выиграемъ, то поедемъ
въ Троа; въ противнодоъ же случае — в ъ Лангръ.
Баръ-сюръ-Объ. ^. Вечеръ. Не узнавъ ничего объ ожидаемой атаки,
вдругъ отправились мы сюда. По проселочной дорогЬ было трудно £хать.
По крайней мир* мы были всЬ вм-Ьстб. Зд^сь узнали о н^которыхъ усп Ьг

хахъ нашей Армш. Теперь болйе, нежели когда-либо, должно стараться кон
чить войну и добрымъпорядкомъразпрощаться съфранпдею. Т Ь земли, гд Ь
apMifl наша проходила, совершенно изтощены, и деревни сожжены. Народъ
питаетъ—comme de raison—къ намъ великую ненависть. Наше б е з д М с ш е
толкуютъ жители въ пользу N[apoleon] думая, что мы, не д^лая ничего,
не можемъ ничего д'Ьлать; не подозревая, что иногда и не хотятг ничего
делать, имйя средства и возможность. Словомъ: веб теперь бол^е, нежели
прежде, думаютъ о возмущеши народномъ. Наши губернаторы безпрестанно
это подтверждают^, ссылаясь на нроизшеств1я. Непр1ятное положеше.—
Между т*мъ Конгрессъ Шатильонсюй разошелся. Непростительно, естьли
трактащи делались серюзно и повредили операщямъ военнымъ.
г

г

1Ъ. Утро. Теперь идетъ маленькой дожжикъ. Въ первый разъ шолъ,
г

[какъ] я зам-Ьтилъ. Это д-Ьлаетъ н Ькот[орое] пр1ятное впечатлите, но вм-ЬсгЬ
и печальное, когда, вспомнивъ о прелестяхъ природы, вспомнишь и о нещаспяхъ, кот[орыя] безпрестанно представляются зд^сь глазамъ каждаго.
Сегодня приводили на площадь, гдЬ я живу, 3 партш шгЬнныхъ. Первая
состояла изъ Французовъ, по большей части молодыхъконскрибтовъ. Вторая
состояла по большой части изъ Поляковъ, chevaux-legers de la garde. Третья
состояла изъГвардейскихъ grenadier acheval. Тутъ мы видели Голландцевъ,
Шмцевъ, Швейцарцевъ: въ особенности жалко смотрйть на сихъ посл Ьднихъ, тЬмъ бол^е, что они охотно бы вступили въ службу противъ N[apoleon].
г

12

щу 1Ъ. Вечеръ. По с ш пору не получено никакихъ изв4стш изъ армш.
ПргЬхавшш изъ главной квартиры курьеръ сказывалъ, что Шварценбергъ
долженъ былъ ^хать въ St. Ouin. — St[ein] сдаетъ часть своихъ дйлъ
Австршцамъ и Прусакамъ, предоставляя себ-Ь только начальство надъ Рус
скими ген[ералъ]-губернаторами. Ему д^ла эти надоели. Онъскучаетъ. МнЬ
его даже и .жаль, сказать по просту; но по настоящему не должно удив
ляться, что истинный и возвышенный талантъ всегда не довольно ц Ьнимъ.—
Сегодня и вчера об^далъ у него Лагарпъ, кот[орый] мн£ теперь гораздо
бол-Ье нравится, нежели съ перваго раза.
Н. Тургеневъ.
г

1814,
JJ Марта.
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Четвергъ. Утро. Дижонъ.

Вотъ уже дией съ 5, какъ мы здесь. Въ самый день нашего отъезда
изъ Баръ-сюръ-Объ пожаловалъ туда N[apoleon]. Французсше пикеты на
ходились отъ насъ въ 2 часахъ. Мы ехали со всемъ Австршскимъ обозомъ,
подъ прикрьтемъ гусаръ. Шатйльонъ показался мне раемъ въ сравненш
съ Баръ-сюръ-Объ. Я удивился, увидЬвъ, что въ деревняхъ по этой дороге
продаютъ курицъ. Некоторые даже остановились покупать ихъ. Шатйльонъ
очень красивый и чистый городркъ во всякое время. Какъ же онъ долженъ
былъ намъ показаться посл-fe бедной, раззоренной, сожженной Шампанш! З а
нами стЬдують, какъ видно, Французы. На другой день нашего отъезда
изъ Шатильона пожаловалъ туда Acix съ мужиками ). Курьеры издать
теперь подъ прикрьтемъ гусаръ; но не смотря и на то почти все теряютъ
свои депеши. Одинъ Русской Полковникъ потерялъ изъ ЮОкозаковъ с ъ 2 0 .
Мужики въ этой стороне все вооружились, пресекаютъ комупикацш, вспомоществуемые солдатами и жандармами. Эти извесйя безпокоятъ здЬшнихъ
Дипломатовъ. Баронъ Spiegel, мой товарищь, сделался даже боленъ отъ
страху, но N[apoleon] разбить подъ Fere-Champenoise, и съ выступлешемъ
его изъ Шампани порядокъ можетъ возстановиться.
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Бурбоны, кажется, могутъ теперь более, нежели прежде, надеяться
вновь воцариться во Франщи. Дай Богъ! N[apoleon], смотря въ Тюльери
на играющихъ въ садуребятъ, сказалъ: ils sont bien heureux. Ему отвечали,
что и Римской Король хорошъ и щастливъ. «De grands malheurs l'attendent». — Это покажется инымъ чувствительнымъ; но имеетъ ли право N[apoleon] на чувствительность, le don le plus precieux de la Providence, какъ
гов[рритъ] M . de Stael. Вспомня хотя объ одной жертве, принесенной че
столюбию N[apoleon'a] и будущему владычеству его сына, можно ли хотя
на одну секунду принять некоторое учас™ въ чувствительности сего чудовигца!
m e

Я здесь познакомился съ М. Mathieu, кот[орый] при вступленш Австршцевъ въ Дижонъ наделъ белую кокарду. Отважный старикъ.
Вчера, такъ какъ и все дни, былъ въ театре. Актеры не дурны. Не
которые хороши.
Смотря на St[ein'a], можно некоторымъ образомъ потерять честолюб1е
(естьли кто его имеетъ). Этотъ человекъ живетъ посреди людей, кот[орые]
были свидетелями его заслугъ и его деяшй и кот[орые] должны чувство
вать великое разстояв5е между имъ и ими. Но эти люди его не любятъ.
1) Надъ этимъ словомъ приписано, очевидно поздн-Ье: «не подтвердилось».

Можетъ быть онъ нетерпеливою откровенности своею удаляетъ отъ себя
нЬкоторыхъ. Но можно ли думать и принимать въ разсуждеше подобные
сему недостатки, видя въ томъ же человеке великш умъ, благородство ха
рактера и чистую сердечную доброту? — Мелше и слабые умы рады нахо
дить въ возвышенныхъ людяхъ недостатки. Недостатокъ этого нетерпешя и
безпокойной живости весьма заметенъ и легко представляется глазамъ глупцовъ и злыхъ, кот[орые] не упускаютъ хулить за то человека, жалить о
немъ и радоваться внутренно. Но эта сволочь врядъ ли и хитрости довольно
имеетъ, чтобы сравнить оную съ умомъ и съ характеромъ того, кого они
осуждать стараются.
St[ein] между прочимъ сказалъ недавно: Wenn ich um den Mensclien
sehe, der in meiner Stube setzen konnt, so glaube ich einen Wolf vor mich
zu selien. Вотъ награда за услуги и за благодеяшя своимъ собратьямъ!
Потомство одно только бываетъ справедливо.
~б Апргъля.
Vive le R o i ! — Этотъ крикъ раздался вчера, 4 Апреля, въ первый
разъ въ Дижоне: въ первый разъ после 25 летъ. Я , иностранецъ, не могъ
хладнокровно видеть и слышать Французовъ, ходящихъ съ радостными ли
цами по улицамъ и восклицающихъ: Vive leRoi! Въ особенности несколько
даже тронулъ меня одинъ Французъ, который, какъ видно, отъ радости вы
пилъ лишнш стаканъ за здоровье своего Короля, — пришелъ въ театръ съ
пляскою, крича: Vive le Roi! Vivent les allies! Белыя кокарды видны въ
особенности на лучшихъ жителяхъ, на ихъ дворянахъ, въ особенности на
молодыхъ людяхъ. — Каково Французу после 20 летъ — но какихъ летъ!
опять свободно дышать и въ полноте сердечной кричать: Vive leRoi! Сколько
въ течеши сего времяни произшествш поражали Французовъ то ужасомъ, то
удивлешемъ, отчаяшемъ—ни одно радостно. Теперь все старое, тихое и мир
ное, получившее большую цену противуположностш новаго, возвращается:
Вчера на улицахъ народъ толпился кучами. Знакомые и незнакомые
поздравляли другъ друга. Конечно были лица, кот[орыя] не радость пред
ставляли. Иныя показывали сумнеше, иныя недоумеше, а иныя даже и до
саду. Но Богъ обратить ихъ на путь правый. Поводомъ ко всему сему было
извеспе о занятш нами Парижа.
St[einJ былъ очень радъ. Также и Лагарпъ, ког[ораго] я за его до
броту очень люблю.
Парижъ. Апргъля [ 2 2 ] ) . Бторый день праздника.
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1) Въ рукописи зд'всь было оставлено пустое м-Ьсто. Очевидно Тургеневъ не успЪлъ
высчитать что пасха въ 1812 году была 21 апреля.

Третьяго дня пргЬхали мы сюда. Вчера, въ Св*тлый праздникъ, былъ
я свидЬтелемъ славн*йшаго праздника, кот[орому] когда-либо бывало что
подобное: парадъ Русской гвардш на place de Louis X V или de la Revolu
tion! З а 25 л*тъ народъ, пренебрегали релипю, святость нравовъ и законовъ, казнилъ тутъ невиннаго Короля своего. Теперь сильн*йшш Государь
въ св*т*, бол*е вс*хъ прочихъ почитаюшдй Релипю, на той же самой пло
щади, окруженный своимъ воинствомъ, благодарить Творца вселенной за
ниспослаше силы и крепости оружио его; на м*ст* казни курится еим1амъ
благодарности, и дымъ, возлетающш къ небесамъ, примиряя наконецъ небо
съ землею, показуетъ знакъ совершепнаго избавлешя и свободы свЬта.
Релипя и свобода возторжествовали. Провид*н1е бол*е, нежели когда-либо,
явило д*йсгае свое. Парижъ, исполненный благодарности, восклицаетъ и съ
восторгомъ произносить имя избавителя; воины радуются, видя своего
истиннаго повелителя. А онъ, онъ — о! Провид*ше, готовивъ его на сш
славные и благодетельные подвиги, зная слабость челов*ческаго сердца,
разположеннаго къ гордости и высоком*рш, — снабдило душу его ангель
скою кротостш; велич1е и скромность изображены на чел* его; онъ благо
дарить Небо, благодарить своихъ сподвижниковъ, о себ* не мыслить. О,
скромность, в*нецъ вс*хъ великихъ д*янш! никогда не озаряла ты лица
смертнаго съ бблыпею блистательностью, съ бблыпею ирелестш.
Отоб*давъ въ трактир* у Бери, пошелъ я смотр*ть Athalie. Вид*лъ
Тальму, Рокуръ, Сенпри, Дюшенуа — и наслаждался.
Четвергъ. Утро. Время провожу я въ Париж* довольно скучно и неnpiflTHo. Парижъ мн* очень нравится. Но, при теперешнемъ моемъ зд*сь
пребыванш, многое непр1ятно. Шкоторыя минуты, секунды нравственнаго
и Физическаго наслаждешя пл*няютъ душу и производить н*который восторгъ; но эти минуты р*дки.
Третьяго дня былъ я въ театр* (Th. Frangais). Давали: La partie de
chasse d'Henri I V , — шэса, соотв*тствующая теперешнимъ обстоятельст
в а м и Ш л и на сцен* н*сколько п*сенъ въ честь Короля и союзниковъ,
между прочимъ, «Vive Alexandre, roi des rois!» Въ одной изъ п*сни п*ты
были слова: Jurons d'etre fideles! — Oui, jurons, закричалъ партеръ, поднявъ шляпы в в е р х ъ . — V i v e le Eoi, vive Alexandre! безпрестанно были
слышны.
Актеры играли въ совершенств*. Fleury игралъ H[enri] I V и представлялъ его точно такимъ, какимъ его истор1я представляетъ. Damas
игралъ Сюлли съ р*дкимъ искусствомъ или, лучше сказать, съ искусствомъ,
изв*стнымъ только въ Theatre Frangais.

Вчера былъ въ Итал1янской оперЬ. Давали Romeo и Giuletta. M-me
Sessi и S-re Crivelli иЬли прекрасно. Речитативы показались мнЬ скучными.
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Вообще очень безпокоятъ меня деньги, кот[орыя] мнЬ буду гъ нуя;ны
для отъЬзда изъ Парижа.
27 Апргьля. Утро. Третьяго дня былъ я въ Grand'Opera. Давали
Oedipe en Colon. Тамъ были оба Императоры, Король Прусскш и ГраФъ
Artois. Хлопанья и кричанья было довольно. Когда Lais п^лъ слова: Du
malheur auguste victime, то вс Ь обернулись на Artois и хлопали и кричали:
Vive le Roi! Онъ отеръ слезы. Когда аплодировали союзнымъ Монархамъ, то
Artois, обращаясь кънимъ, соединялъсвоирукоплескашя съ рукоплескашемъ
партера. Когда п Ьли слова: О, des Rois modele, то партеръ закричалъ: Vive
Alexandre! Вотъ награда за труды его — и Французскш партеръ различить
ум Ьлъ suum cuique. Въ театре вид Ьлъ я Шварценберга и проч. Французы
были въ восхищены.—Roi Henri I V играли, пЬлп и наконецъ танцовали.—
СосЬдъ мой однажды спросплъ меня: Правда ли, что Турки въ П[етер]бургё?
Вчера былъ въ ОдеонЬ. Barilly былъ очень печаленъ, играя Фигаро.
Увид Ьвъ на сцеггЬ въ 1-ый разъ M-me Sessi, кот[орая] играла роль по
койной жены его, онъ заплакалъ и ушелъ со сцены.
Sessi и Morandi ибли дуэтъ чрезвычайно хорошо. Morandi играла
очень npiflTno.
Въ оперЬ Grande танцовали: M - r Albert, Vestris, кот[орып] отъ ста
рости спотыкался. M-me Bigotini играла la petite folle съ удивптельиымъ
искусствомъ. Пр1ятнан Ф и г у р а увеличивала прелесть.
2i [Апршя]. Вчера былъ я dans un aneantissement fatiguant отъ скуки,
отъ сна и отъ недостатка надежды на будущность. — Об^далъ у Лагарпа,
кот[орый] показывалъ мн-Ь 2 письма, писанный къ нему Импер[аторомъ]
Алекс[андромъ]—одно въ 1797 году, другое по возшествш на ярестолъ.
Я благодарилъ его за наслаждение, истинное, душевное, которое я ощущалъ при чтенш сихъ писемъ. Тутъ душа Александра] показывается въ
истинномъ своемъ величш и благородств-fe. Дай Богъ, чтобы желашя его
исполнились. Естьли онъ не усп^етъ основать благоденсгая Отечества, то
Богъ зиаетъ, когда оно можетъ быть возможнымъ.
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25 [Апршя].
Чего можно пе ожидать въ теперешшя времена? Вчера
dans le Grand Opera M - r Vestris и M-me Gardol плясали Комариискаго:
о, времена, о в^къ! И все это случилось.
Хорошо. Но я желаю чудесъ другаго рода, но кот[орыя] иосл£ того,
что случилось, не должны казаться чудесами. Наша Русская Арм1я отлича
лась предъ всЬмп прочими не только .храбросию, но и лучшимъ поведешемъ.

Теперь Французы въ восхшцепш отъиашпхъ ОФнцеровъ. Теперь возвр.тгятся
въ Pocciio много такпхъ Русскпхъ, кот[орые] вндЬлп, что б е з ъ рабства
можетъ существовать граждански порядокъ п могутъ процвГ/гать царства.
Что можно сделать умными разпоряжешями и постановлетямн!
Поел* того, что Русскш пародъ сд*лалъ, что сд*лалъ Государь, что
случилось въ Европ*, освобождеше крестьянъ мн* кая;ется весьма легкпмъ,
и я поручился бы за усп*хъ даже скораго переворота. Духъ разума, которымъ Русской народъ дышетъ вм*ст* съ атмосферою, предупредить ихъ
безпорядкп. Вотъ в*нецъ, кот[орымъ] Русскш Имиераторъ можетъ увен
чать вс* д*ла свои. Естьли оиъ этого не сд*лаетъ, то нельзя и над*яться
на такую перем*ну.
Надобно быть одушевлеиу т*мъ духомъ, кот[орымъ] ПровидЬте ода
рило Александра]. Надобно им*ть ту опытность, кот[орую] оиъ получилъ
теперь, и надобно им*ть ту славу. Но въ нашемъ Монарх* моя^етъ все это
соединиться.
м- Утро. Что за Французы! Въ то время, какъ друпе народы поль
зуются нещаейямп и внутренними переворотами и прпсвояютъ владычество
(souverainete) себ*, вручая Королю исполнительную власть, Французы тоже
теперь кричать, ноочемъ? О томъ, кому они принадлежать! Однп кабалятъ
себя Лудвигу, друпе думаютъ, что гораздо славн*е быть рабомъ Наполеона.—
Вчера въ Palais. Royal разговорился я съ однимъ Французомъ, кот[орый]
былъ сего посл*дняго мн*шя и безъ пощады бранплъБурбоповъ.—Но между
т*мъ Фрапцузскш иародъ не видалъ еще никакого полезнаго д*йств1я ре
волюции Онъ остался безъ коиституцш и въ деспотизм*. Какое нещаспе,
какой стыдъ для ц*лаго народа! Драться, р*заться, убить Короля за сво
боду, и потомъ, поел* жесточайшихъ войнъ, прптти на то же м*сто, съ котораго пошли за 25 л*тъ!
Пришедши вчера домой, нашелъ я приглашеше въ • du Point parfait.
Это приглашеше обрадовало меня бол*е обыкновеннаго.
~4 Мая. Вчера въЬжжалъ въ городъ Король. Энтуз1асмъ народный
былъ гораздо слаб*е, нежели при въ*зд* Г р [ а Ф а ] Артуа. Проходпвпие
остатки Наполеоновой гвардш очень морщились, и говорятъ даже, что не
которые кричали:* Vive ГЕшрегеиг! Имъ эта перем*на не нравится. Впрочемъ ничего почти не слышно, кром* неудовольствие на Бурбоновъ. Ихъ не
очень народъ любить. Церемошя шеств1я Короля была великол*пиа.
Повечеру былъ Фейерверкъ — не великолепный, но пр1ятиый. Народу
было множество на Сен* и на улицахъ.
Я слышалъ, что н*которые изъ главн*йшихъ чпновниковъ Государ-

ственныхъ сосланы. Между прочимъ Камбасересъ, Савари, Ген[ералъ]
Гюлень и проч. Эта мира весьма не нравится народу.
Mirfc вчера было очень грустно. Теперь не веселее. Необходимость
возвращешя въ Пе[тер]бургъ меня весьма безпокоитъ и унпчтожаетъ воображеше. Мысль о жизни П[етер]бургской никакъ не лтьзетъ ) въ мою
голову. Не знаю, что будетъ. А пр1ятнаго ничего не предвижу. Сегодня
получилъ письмо отъ бр[ата] Александра] Ив[ановича]. Оно также не мо
жетъ способствовать къ развлечешю.
у Мая.
Вчера намъ дали въ • Jerusalem Ecoss. высппя степени. • была красиво
убрана. По окончанш я былъ съ Дан[илевскимъ] и Шил. въ Palais R[oyal].
Л Мая. J2 11 ночи. Скука, хотя иногда и развлекаемая • • , но не
менЪе того непр1ятная. Причиною отчасти и бездЗше, въ кот[оромъ] я на
хожусь, и недостатокъ въ планахъ и въ мечташяхъ о будущемъ. Масон
ству обязанъ я единственно пр1ятными минутами, кот[орыя] я зд^сь шгЬлъ.
Въ • de Jerusalem Ecoss. есть весьма порядочные люди, въ особенности 1е
Veuer. Rouyer. Тамъ оставляетъ меня спадающая скука, тамъ предаюсь я,
въ среди вв. к к . ) , отрад-fe и веселио. Тамъ увлекаетъ меня безпеч1е; насто
ящее занимаетъ, оставляя горе прошедшаго назади и не внушая вкрады
ваться въ воображеше размышлешямъ о будущности. Тамъ я Ьмъ, пью,
пою съ наслаждетемъ. Говорю съ откровенносию и чпстосердечз'емъ. —
Театры, кром-fe развй Brunet, незанимательны для меня въ теперешнемъ
моемъ положеши. Вчера были мы въ лоягё zum Eisernen Kreuz; но мало
было пр1ятнаго. Въ скукЗ; или въ грусти Шмецкая серюзность не утеши
тельна. Французская веселость въ такомъ случай производить лучшее
д£йсше.
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26 гели 17. Середа. Полночь.
Третьяго дня были мы въ • de PAdmirateur de PUnivers. Въ 6 ча
совъ начался банкетъ и продолжался, къ нашему большому удовольстю, до
11-го часа. Мнопе изъ братьевъ п^ли своего сочинешя куплеты, забавные
и остроумные, но не всегда лаконичесше. Было весело. Подлинно нигд Ь
нельзя наслаждаться бол£е истиннымъ удовольств1емъ, какъ посреди масоновъ. Изъ • пошли мы въ коФейную и пили пуншъ. Тутъ тоже пили и
говорили безпрестанно каламбуры. При прощаши тоже были слышны ку
плеты :
г

1) Въ рукописи: «не лезитъъ.
2) Вольныхъ каменщиковъ, т. е. масоновъ.

Bon soir, mes amis, bon soir ect. ect. ect.
Сегодня я былъ въ Одеон*. Давали Оращевъ. Шли чрезвычайно. Я
сидЬлъ между Гнейзеыау и Лагарпомъ.
£2. Четвертаго дня были мы въ Дамской П . Работы состояли въпЬнш
и нгранш на Фортешано и скрыпке, а по заключешп • таицовали. Мало
замечательна™.
Слышно, что на будущей недЬл-Ь веб отсюда отправляются. Мнопе
полагаютъ, что после выступлешя союзныхъ войскъ изъ Франщи, спокойCTBie нарушится. Правда, что правительство должно быть весьма осторожно.
Вероятно, что хорошая, т. е. выгодная для народа копстптущя можетъ
утвердить Бурбоновъ на престол*.
Франкфурт*

^ 1юня. 1814.

Какъ легко можно безъ сожал-Ьшя переежятть изъ одного места въ
другое! Это потому, что меня ничто не привязываетъ ни къ какому мЬстопребывашю. Здесь веду я жизнь весьма монотонную. Могъ бы, постараясь,
познакомиться здесь съ некоторыми. Но стараше cie для меня неизвестно.
К ъ тому же, не впця ничего важнаго въ назначены своемъ, ничего даже
занимательнаго или даже ничего немелкаго и непустаго, нить охоты воз
награждать это пустыми и яезначущими безделицами. Tout est manque et
tout [est] perdu, rien de gagne. Я оставляю теперь совершенно вести меня въ
сей жизни по ея произволу, не имея никакого предлога и, се qui plus est,
никакого права направлять ходомъ моейжпзни. — Я пишу здЬсь обепякамп,
потому что не хочется даже самому себе говорить откровенно, боясь и
мыслить съ откровенности о моемъ полоя;енш и о видахъ на будущее. Лрезргьчге людей производить презрите людей.
Ti 1юля. Охота писать въ этой книгб проходитъ видно со времянемъ.
По многому, по всему вижу я, что мне надобно избрать родъ иобразъ жизни,
совершенно для меня новые и отличные отъ тЬхъ, кот[орые] мнЬ были из
вестны по с\ю пору.
Теперь на свободе думать и мечтать (хотя мои теперешшя мечташя не
такъ пылки, не такъ лестны, какъ прежде: elles sont maintenant pins bour
geoises) изыскиваю я себе родъ жизни, кот[орый] мне всего приличнее и
выгоднее принять можно, и все, возможные въ псполненш планы мои ка
саются до чуяшхъ краевъ, ибо въ Россш я не предвижу и не могу предви
деть ничего для меня лестнаго и пр1ятнаго. Лестнаго! Но лестиаго я нигде
не вижу; пр1ятнаго везде очень мало. Я ищу покойнаго, но мояшоли ИМЕТЬ
это въ П[етер]бургЬ? Я пщу некоторыхъ простыхъ, сердечныхъ удоволь-

ствш, но можно ли мне теперь иметь ихъ пли надеяться когда-либо иметь
въ П[етер]бурге? А оставшись здесь, т. е. въ чужпхъ краяхъ, можно по
крайней Mtpt надеяться п ожидать, а кто знаетъ? Можетъ быть удастся
мне когда-либо наслаиваться жпзнно, о чемъ я каждый день и каждый
часъ думаю.
Тюля. Н а сихъ д н я х ъ Б ^ е т ] , возвратившись изъБрухсала, привезъ
мне Анненсюй крестъ и чииъ. Хотя и не уважаю знаковъ отличш, одна коже
крестъ для меня прзятио иметь иногда, напр. вчера за обедомъ у моей хо
зяйки, или для тесноты въ театре.
Я живу здесь все по-прежнему. Ужинаю всякш день въ Romischer
Kayser. Тамъ всегда бываетъ одинъ старый и бедный Баронъ, кот[орый]
очень забавенъ, разсказывая каждый день новые анекдоты. Хозяева этого
трактира также услужливые люди.
На сихъ дняхъ обедалъ у Штейна Гардеибергъ. Легко можно было
заметить, что онъ былъ теперь гораздо веселее и, такъ сказать, легче, не
жели тогда, когда я впдЬлъ его у Штейна въ Фрейбурге. Онъ, кажется,
человекъ очень добрый и понравился мне откровенностш и простотою. Онъ,
наприм[еръ], гов[орилъ], что онъ fur seine Person держитъ сторону Норвежцевъ. Школьиикъ-Министръ никогда бы не осмелился сказать это прп
многпхъ, хотя и былъ бы уверенъ въ справедливости мнЬшя. Я , какъ и
прежде, ничего быстраго и особенно возвышеинаго въ ГарденбергЬ не заметилъ. Но я думаю, что доброта, честность и благонамеренность суть первый
достоинства Госуд[арственнаго] человека. Одно, что мне не нравится въ
немъ и въ другихъ — мне не нравится, но можетъ быть делаетъ честь ихъ
безпристрастш—есть то, что они слишкомъ много хвалятъ Англпчаиъ. Я ко
нечно почитаю этотъ народъ щастливейшимъ въ Европе — какая похвала
лучше?—Но о преимуществахъ иностранцевъ надобно думать и говорить, ста
раясь принаравливать къ своему народу. Но опять правда! Какое сравнеьие мо
жетъ быть между П р у ш е ю и Англ1ею, между новенькимъ съ иголочки Берлиномъ и древнимъ Лондоиомъ? Но при всемъ томъ они, т. е. Гардеибергъ и друпе,
между коими и St[ein],—несправедливы, говоря, что Англ1я подобна морской
скахЬ, о кот[орую] разбивались все варварсше замыслы N[apoleon]. Они
забываютъ, кто низпровергнулъ N[apoleon]. Они забываютъ, видя, что мы
изъ скромности объ этомъ имъ не напоминаемъ и приписываемъ все Богу.
Справедливее и лучше бы можно сказать: что Ашмпя более всехъ, т[акъ]
ск[азатЁ], подкапывалась подъ Колосса для низвержешя его и конечно осла
била основаше его, но что Poccifl низвергнула его — она его низверг-

нуля, но онъ опять возсталъ, хотя уже не такъ страшенъ; тутъ проти
воборствовали ему обшдя силы. Но не надобно забывать, какъ Россия уча
ствовала въ сей борьбе, что обыкновенно дйлаютъ, видя, что Poccin, дЬйствовавъ преяеде одна, дЬйствуетъ теперь въ соединенш. И въ семъ соедпненш какое участ1е принпмалъ лично обладатель, Репрезентантъ Poccin!
Труды и борьба Англш продолжительнее. Труды п борьба Poccin быстрее,
сильнее и конечно действительнее, или единственно успешны. Что бы сделала
Анппя и вся Европа безъ Poccin? Кто на это отвечать можетъ, что Аигл1я
и Европа могли бы уыпчтояшть N[apoleon'J? Но естьли мы спросимъ, что бы
(бы не нужно): что сделала Poccin безъ Англш и Евроны, или, лучше ска
зать, безъ Англш противъ всей Европы? Она все победила. Poccin стоить
въ такомъ величественномъ, светломъ и чистомъ блеске, что все Евронейскш
державы, кроме Англш, должны смотреть на нее съ благоговЬшемъ и не
сметь сравнивать себя съ нею. Она, Poccin, была принуждена победить
Прусспо и Австрпо. Она или Онъ — ими Poccin не доляшо быть разделяемо
съ имянемъ Александра не потому, что онъ ея обладатель, но потому, что
онъ — Александръ, онъ повелъ съ собою Прусаковъ противъ N[apoleon'a],
онъ заставилъ глупыхъ Австршцевъ стристп съ себя гнусное иго, онъ показалъ Германш путь къ чести и славе и велъ ихъ къ цели не останавли
ваясь и, презирая препятств1ями, действительными и вымышленными малодуыпемъ и непозволенною хитростно. Все это знаютъ. Немцы обожаютъ den
Kayser Alexander, Французы въ изумленш отъ ГЕшрегеиг (т. е. ГЕшр[еreur] Alexandre]). Отдаленные отъ театра войны и произшествш Англи
чане, и часто весьма неудачные въ суждеши, такя;е кричать: the Emperor
Alexander (and peculiarly the benevolent Emp. Alexander]). Все это знаютъ
п при малейшемъ рызмышленш каждый удостоверится, что безъ Poccin и
безъ Александра не было бы успЬха.
Впрочемъ: естьлибы кто и усумгшлся, что спасете бысть отъ стера,
то уверится, узнавъ, что Максимъ Ивановичъ ) это проиророчествовалъ.
1

1. М н е т е народное и некот[орыхъ] министровъ объучастш, кот[орое]
принимали различный державы въ успехе последней войны. Предразсудокъ
въ пользу Англш — опровержете сего и похвала Англш. Что сделала
Англ1я.
2. Что сделала Гисиатя.
3. ЧТО сделала Р о т я . Опровержете общаго мнЬтя, что зима выгнала
1) Невзоровъ.
н.

1

Французовъ изъ Poccin ). Арьпя и народъ, а не холодъ выгнали Францу зовъ. Бородино, Красное и проч. Легковерность народная и вЬра въ бюл
летени. Какой миръ Р о ш я могла заключить съ№[аро1еоп'омъ], выгнавъего
изъ Poccin и Польши. Какое бы тогда было положеше Poccin.
4. Тогдашнее состояте Пруссш и Австрш. Гепералъ 1оркъ.
5. Союзъ съ npyccieio. Обшдя
•

условш.
Что сделала Poccin въ семъ союз*,
6. Союзъ съ Австр1ею.
или что сдйлалъ ея Императоръ, везде
7. Союзъ съ Немецкими владе > видно съ начала 1812-го года до
в з я п я Парижа, что более всего д е 
телями.
лала или Poccin или en Императоръ.
8. Переходъ черезъ Рейнъ.
Взяйе Парижа.

1814.

^ Тюля. Въ Франкфурте заключена cin книга. Дли меня лично

менее, нежели можно было предполагать, случилось и переменилось въ те
ч е т е времянп съ того дня, когда я въ первый разъ началъ писать здесь по
с ш пору. Н. Тургеневъ ).
2

28 Толя. Четвергъ. 8 вечера. Сегодня, какъ и часто, провелъ н все после
обеда съ 3 часовъ въ чтети. Фоблазъ теперь меня занимаетъ. Размышляя
теперь объ уединенш, я чувствовалъ, что оное сносно для меня пли и npinrao,
когда я пмею надежду наконецъ дня, прежде ночи, вытти изъ своей комнаты.
Здесь напр. хожу я ужинать въ Rom[isclier] Kayser и черезъ то, такъ ска
зать, освежиться и получить новыя силы для проведетя ночи въ уединенш.
Я не помню, чтобы когда либо ночи были длп менн столь скучны и продол
жительны, какъ теперь. Часто не спитсн. Я думаю, что это отъ части про
исходить отъ ужиновъ. Не знаю, почему пришло мне на мысль, когда я ду
малъ объ уединенш, что я буду когда-нибудь сидеть въ тюрьме. Это мне
сдавалось. Не дай Богъ. Безпрестанное заточеше страшно, но унижете,
досада, видя себя игрушкою въ рукахъ другихъ, еще страшнее. — Штейнъ
уехалъ. Сегодня у насъ было З-езасЬдаше нашей Коммпссш. Все идетъ какъ
по маслу. Я сожалею, что по пр1езде сюда я здесь ни съ кЬмъ не позна-

г

1) Въ рукописи зд Ьсь прибавлено: «NB. Французы гов[орятъ]: ils sont entre parceque
nous ravons voulu. — Вздоръ: въ сражешяхъ они были биты».
2) Эта предпоследняя запись сделана Тургеневымъ на пятомъ листЬ рукописи, ГДБ
было пустое М"БСТО. Следующая последняя запись восьмой книги дневниковъ Тургенева сде
лана имъ въ начале тетради, на обороте второго листа.

комплся.— Слова, сказанный однажды Stfein'oMb], что каждый новый чсловткъ кажется ему волкомъ,— также у меня теперь на ум'Ь ).
1

ПРИЛОЖЕН1Е.

Западъ на ClbBepi.
1813.

2

Сентябрь ).
3

Безпрестапно представляющееся прим-Ьры ) бЬдствш, въ коихъ нахо
дятся мнопе изъ гражданъ, заставляютъ думать о сиособахъ облегчить участь
нещастиыхъ. Не входя въ изсл'Ьдоваше состояшя раззорпвшнхся отъ на
стоящей войны въ Poccin, пи о пожертвовашяхъ, сд'Ьланныхъ благомысля
щими соотечественниками и иностранцами, скажу только, что сдгьланныя
пособгя неудовлетворительны и что новыя пособгя нужны. Въ семъ утвержденш согласится со мною каждый. Но откуда взятыювыхъ пособш? Каше
источники для сего Р о т я пм'Ьетъ?
г

Кром Ь способа учреждешя новаго заемнаго банка для вспомоществовангя отъ войны, о чемъ входить въ подробности я не намЬренъ, я предла
гаю новое средство, весьма естественное, весьма удобное въ иснолнешн и —
что всего важнее — безвредное; по крайней м Ьр'£ слТ;дств1я отъ исполнешя
моего предлоя^етя не будутъ вредны и даже, см-Ью сказать, ощутительны
для Государства; а имянно:
Предлагается пустить въ обращенге на 2 или па 3 мил. ) бумаэюпыхъ денегъ, кои должны служить для вспоможенгяраззореннымъ отъ войны.
г
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Конечно, мысль о умноженш количества нашихъ бумажныхъ денегъ
вообще предосудительна; но цЬль и обстоятельства могутъ ручаться за успйхъ предлагаемая средства. Сверхъ того опыта послЬднихъ пропзшествш
доказалъ ясно и всегда доказывалъ, что Руссшя ассигпацш не могутъ со
вершенно входить въ теорпобум[ажиыхъ] денегъ въ другихъ государствахъ;
и cie не потому, чтобы сами по себЬ ассигпацш наши были отличны отъ бу
мажныхъ денегъ въ чужихъ краяхъ, но потому, что внутренняя силы Рос
сш еще мало извгьстны.
1) Этимъ заканчивается восьмая книга дневниковъ; конецъ тетради (листы 52а —58)
занятъ черновымъ наброскомъ «проекта о вспомогательныхъ ассигнащяхъ». Мы помъщаемъ
его здЬсь въ видЬ приложешя.
2) Такой заголовокъ сдЬланъ Тургеневымъ на послЬднемъ лист!; (59-мъ) тетради; оче
видно, онъ хот'Ьлъ отсюда начать свои записи; но почему-то раздумалъ.
3) Далъе зачеркнуто: «нещасйй и»...
4) Зд'Ьсь на поляхъ приписано: «или ц болъе, смотря по обстоятельствами».
[17*]

Естьли при выдаче предлагаемой суммы бум[ажныхъ] денегъ будутъ
наблюдены некоторый услов1я, то cin новыя ассигнащи нисколько не повредятъ старымъ и нимало не потрясутъ государствеинаго кредита.

Уелов1я.
Что должно наблюдать при выдаче новыхъ ассигнащи?
1) Прежде всего правительство должно дать новымъ бум[ажнымъ]
деньгамъ характеръ, совершенно отличный отъ ассигнащи, теперь существующихъ, а пмянно:
а) Правительство должно объявить, что cin новыя бум[ажныя] деньги
выдаются ) единственно для пособ1я раззорениымъ и что бьше ихъ пре
кратится BMtcrfc съ поправлешемъ, хотя н^которымъ, состоящя потерп^вшихъ отъ войны ).
1

2

3

Мнгьнге есть главное основаме кредита ; а естьли мггЬше, что ассиг
нащи выданы для пособ1я, вкоренится, то народъ отделить ихъ въ понятш
своемъ отъ теперешнихъ ассигнащи и, ув'Ьренъ будучи въ благой ц£ли но
выхъ бум[ажныхъ] денегъ, будетъ невольно способствовать къ сохранешю
кредита оныхъ.
б) Дать новымъ бум[ажнымъ] деньгамъ совершенно новый видъ, от
личный отъ настоящихъ ассигнащи, и объявить на самыхъ листахъ ц^ль
выпуска оныхъ, что оныя суть вспомогательный ассигнащи.
2) Давъ новымъ ассигнащямъ особенный характеръ, правительство
должно однакоже стараться, чтобы оныя обращались точно также, какъ и
теперешшя ассигнащи. Чрезъ cie дана будетъ новымъ вспомогательнымъ
ассигнащямъ истинная меновая ценность, которая бумажиыя деньги дйлаетъ въ обращенш равными чистымъ.
3) Посему правительство должно обЬщать, что cin вспомогательный
асс[игнащи] будутъ принимаемы въ уплатЬ правительству подобно ассигна
щямъ; но что частные люди не должны быть принуждаемы принимать ихъ,
хотя cin вспомогательныя асс[игнацш] и могутъ переходить изъ однЬхъ
рукъ въ друпя безъ ведома правительства ).
4

1) ЗД-БСЬ на поляхъ приписано: «независимо отъ банковыхъ ассигнащи».
2) Здъсь на поляхъ приписано: «Для уплаты учрежденъ банкъ».
3) Зд-Ьсь на поляхъ приписано: «Obligations du G[ouvernemen]t envers le peuple.
4) Здъхь на поляхъ приписано карандашемъ следующее: «Основательн-Ье давать ихъ
только раззореннымъ. Сш могутъ ихъ променивать на банковыя ассигнащи. Правительство
принимаетъ ихъ въ уплагв податей, но не платитъ за нихъ чистыми деньгами, или платитъ
м'ьдью и банковыми асснгд[ащями]. Черезъ 10 л-Ьтъ платитъ должникъ за нихъ банк[овыми]
ассигн[ащями»].

Споеобъ выпуска.
1) Два милюна вспомогательныхъ асс[игнацш] будутъ выдаваемы
особенною коммисйею частнымъ людямъ въ вид* займа, по безъ процентом
и безъ закладовъ, хотя съ неисправными плательщиками и будетъ постунаемо
по законамъ.
2) Уплата по занятымъ суммамъ будетъ постановлена черезъ 10л*тъ.
3) Вспомогательный ассигнацш не должны быть выпускаемы мен*е
какъ на 500 руб. ).
1

Вредъ, произойти могущ1й.
Безъ мал*йшаго опасетя можно поручиться, что всном[огательныя]
асс[игнащи] не принесугъ никакого вреда государственному кредиту; хотя
доказать сего и невозможно: есть истины, кои можно чувствовать, но нельзя
доказывать. Опытъ можетъ только подтвердить справедливость словъ сихъ.
Самое вредное д*йств1е, могущее произойти отъ сего, есть то, что
вспомогательный асс[игнащи] упадутъ въ ценности и не произведутъ пред
полагаемая д*йств1я, или что некоторые изъ тЬхъ, кои оными снабжены
будутъ, не будутъ въ состояти заплатить занятой суммы. Действительный
же вредъ есть тотъ, что капиталъ будетъ служить безъ процентовъ.

Польза.
Но пусть помыслятъ о польз* такового пособ1я. Сколько полей бу
детъ обработано посредствомъ сихъ вспомог[ательныхъ] ас[сигнацш]! Сколько
денеяшыхъ капиталовъ будетъ возвращено торговл*! Проценты и потеря
капиталовъ будутъ сторично вознаграждены произведешя[ми] земли и про
мышленности торговой.

Краткое излолсеше Проэкта
о вспомогательныхъ
ассигнацшхъ.
Ув*ренъ будучи, что доброе нам*реше извинить въ глазахъ просв*щеннаго начальства неосновательность самаго предложешя, р*шился я пред
ставить в. в . ) сл*дующш споеобъ помочь хотя нЬсколько страждущимъ гражданамъ, потерп*вшимъ отъ непр1ятеля и достойнымъ всякаго вспомоществоватя по ихъ любви къ Отечеству.—Естьли в. в. ) предложеше cie по2

2

1) Надъ этою цифрою приписано карандашемъ: 100 р.
2) Вашему Величеству.

кажется хотя несколько достойнымъ вниматя, то можно будетъ препрово
дить оное на подробнейшее разсмотр-Ьше въ 5-е Отд*леше Kaнпieляpiи Ми
нистерства Финансовъ. Н е входя ни въ кашя теоретичесюя или практпчесюя
изследоватя, я желалъ только изобразить вънесколькихъсловахъ сущность
моего предложешя ).
1

И народъ, признательный къ благодЬяшямъ правительства, увеличить
доверенность свою къ нему и будетъ благословлять тбхъ, которые, при неусыпномъ попечешп о пользе государственной, не теряютъ изъ виду и благосостояшя народнаго.
Рг. Ros.
(II faut) «de fixer la somme de remission des billets de
banque d'apres une juste proportion avec la valeur de la garantie qu'on peut
leur donner».
Что разумеется здесь подъ словомъ: garantie? Естьли оно значить:
государственный имущества и т. п., то спрашивается: какое отиошете
имеетъ промышленность народная, отъ кот[орой] зависить величина суммы
б[умажныхъ] д[енегъ] съ собственносию правительства? Все заблуждешя,
подобныя сему, происходить отъ того, что Г . Г . практики или ложные тео
ретики почитаютъ б[умажныя] д[еньги] какимъ-то оруддемъ въ рукахъ пра
вительства илирегал1ею правительства. Они думають, что недвижимыяимЬтя
правительства] могутъ во всякомъ случае т[акъ] ск[азать] отвечать за
б[умажныя] д[еньги] — вотъ источникъ всЬхъ сихъ ложныхъ мненш о б[умажныхъ] д[еньгахъ]; между тЬмъ какъ оные суть не что иное, какъ сред
ство обращетя, служащее вмЬсто чистыхъ денегъ, и коего судьба зависить
единственно отъ промышлености народной, а не отъ богатства правительства.
Естьли я имею на 10.000 руб. ассигнацш и употребляю капиталъ сей
въ торговле, то изъ сего еще не следуетъ, что для меня стольже прибыльно
и удобно будетъ получить за cie землю ценою въ 10.000 руб. Что естьли
все владетели б[умажныхъ] д[енегъ] вдругъ сделаются помещиками )!
2

1) ДалЪе зачеркнуто карандашемъ слъ-дующее: «Сверхъ того облагодетельствованный
народъ, видя попечете о немъ правительства, будетъ питать къ нему за cie призна
тельность»...
2) Этнмъ оканчивается восьмая книга дневниковъ Тургенева; продолжешемъ служить
девятая книга — «Книга Скуки», которая сл-вдуетъ ниже.

КНИГА ДЕВЯТАЯ.
(1814—1810 гг.).

КНИГА

СКУКИ.
Нанси. п Окт. у .

Н. Тургеневъ.
1814. Тюль. Фр[анк]ф[уртъ].

1) Это 3ai\iaBie и дата сд-вланы позже, именно 17 октября 1815 г. въ Нанси, на что
есть прямое указаше въ этой КНИГЕ, СМ. ниже стр. 301.

Quand on avance dans la vie, l a prudence prend a t o r t le
pas sur toutes les autres v e r t u s ; on diroit que t o u t est folie
dans la chaleur de Fame, et cependant, si l'liomme pouvoit l a
conserver encore quand Г experience Teclaire, s'il heritoit d u
temps sans se courber sous son poids, i l n'insulteroit j a m a i s
aux v e r t u s exaltees,

dont le premier conseil est toujours le

sacrifice de soi-meme.

См. ~з Янв.

Фр[анк]фурто.

Скука одинокой жизни въ прекраснейшей
Германhi J.

части

l

29 Ъоля. На прошедшей недели занимался я несколько дней по утрамъ
еочинешемъ объ у часты разлпчныхъ державъ въ ycirfcxi> последней войны.
Мало по малу отсталъ я отъ этого занятая, видя, что сочпнеше cie не могло
пм'Ьть никакой другой ЦЕЛИ, какъ находиться въ мрачной неизвестности, по
добно другимъ моимъ сочпнешямъ. По той же причине оставилъ я начатое
прея^де сего сочинеше о томъ, ч^мъ Правительство наше должно въ осо
бенности заняться въ теперешшй столь ваяшый пертдъ времяни для Poccin. —
Такимъ образомъ все мое время употребляется на чтете Фоблаза; но лучше
гораздо читать с ш книгу носхЬ обЬда, а по утру заниматься ч Ьмъ-нибудь
такимъ, что бы оставило посл£ себя сл^ды или въ памяти или на бумагЬ.
Книгъ я^е зд^сь для чтешя не им-Ью, да и мало къ сертзнымъ занятаямъ
разположенъ. Скука здешней жизни, пустота моихъ отношенш и къ тому
непр1ятныя изв^спя о Ceprfci, его положеше, — все это меня, т[акъ] ск[азать], давить. Но въ особенности былъ я въ большой грусти третьяго дня.
По вечеру ходилъ въ казино, но едва газеты могли развлекать меня, и тотчасъ по нрочтенш впадалъ я въ задумчивость. Пошелъ по улиц*. Передъ
окнами дома, въ коемъ былъ Король Прусскш, играла музыка; народъ хо
дилъ взадъ и въ передъ, толпился, слушалъ, разговаривалъ; музыка гремела,
барабаны били: я, какъ остолбенелый, стоялъ одинъ на улиц Ь, посреди гуляющаго, толпящагося народа. Когда, думалъ я, им^лъ я щастливыя ми
нуты, когда изъ сердца моего вырывались радостныя восклицашя! Почему
осужденъ я на безпрестанную грусть, на безпрестанное т. ск. уничтожеше
самого себя! Горько было мн£, слезы катились изъ глазъ, но темпота вег

г

1) Девятая книга дневниковъ Тургенева представляетъ изъ себя толстую тетрадь въ
74 листа большого Формата, въ переплете; начата |^ шля 1814 г. во Франкфурте и закончена
16 сентября 1816 года въ Берлине, передъ выъздомъ Тургенева въ Pocciio.

чера делала мое уединете совершеннымъ посреди множества народа. Ш т ь ,
думалъ я, я право не заслужилъ такой участи! — Но теперь думаю я : мо
жетъ ли когда-нибудь положете мое перемениться? Ахъ, съ какимъ благо
го в'Ьтемъ смотрелъ бы я на тотъ предметъ, кот[орый] могъ бы облегчить
бремя жизни, могущее въ посл'Ьдствш сделаться иесноспымъ, несноснымъ
безъ у т б ш е т я ! Но пусть судьба влечетъ меня, какъ она хочетъ; я буду сле
довать какъ умиленный зритель самого себя, какъ сострадательный, но холод
ный соучастникъ въ собственномъ горе и въ собственныхъ бедств1яхъ. Прости,
Надежда! Ничто меня иещастнее сделать не можетъ. Вотъ что бы мне на
добно было говорить и думать, естьлпбы унылое воображегие мое не ожив
лялось еще некоторыми сладостными мечтами, некоторыми призраками, сла
быми конечно, но всегда утешительными, всегда питательными. Итакъ —
будемъ надеяться на единственное утешение — coynacmie въ оюизни!
А ты, читатель, естьли когда-либо строки cin попадутся кому-нибудь:
читатель! не суди легко и хладнокровно о сихъ жалобахъ иещастпаго размышлеьпя. Вспомни, что во всехъ мопхъ беседахъ съ самимъ собою никогда
ничего нетъ иного, кроме такихъ жалобъ на грусть и скуку. Cie не моя^етъ
быть пусто пли напрасно. Везде горе, нигде — блаженства!
~4 Августа.

Довольно важнымъ развлечетемъ въ теперепшемъ моемъ

положены представляется мне верховая езда. Вчера повечеру ездплъ я въ
Гаузенъ. Народу тамъ было множество. Погода была прекрасная. При возвращенш въ 11-мъ часу а я л а луна. Пыль только весьма nenpiflTna. Ж а р ы
продолжаются несколько дней, дождя — ни капли.
На сихъ дняхъ находившиеся въ здешнихъ окрестностяхъ баталюнъ
фульдскихъ freywillige требовалъ, чтобы его разпустплп. Этого не сделали.
И тогда солдаты, нодъ предводительствомъ своихъ саперовъ, взяли у своего
Maiopa свое знамя и отправились домой. Здешнее военное начальство от
правило въ ихъ деревни 3 баталюна и даже 1 пушку. Сердечно жаль,
естьли бедные муяшки будутъ принесены въ жертву общему порядку. Т а к ъ —
и еще хуже — у насъ въ Poccin часто бываетъ, но здесь жертвы требуетъ
общая польза отечества; тамъ — польза какого-нибудь безграмотнаго псаря,
во вредъ и во стонъ отечества.
Въ Франкфуртской Немецкой газете № 216 заключается следующими
словами весьма краткое описате теперешняго положешя Швейцарш :
«Dic Schweiz gleicht einer alten Ritterburg, die der Herr verlassen
hat, um zum heiligen Grabe zu pilgern. Eristnicht zuruckgekominen; zeitige
Verwalter fiihren nun das Regiment. Zur Verschonerung, zur Verbesserung
des Gebaudes ist nicht geschehen; was verfiel, blieb eingefallen; durch die

Fenstern blasst der Wind, oder sie sind mit Papier veklcbt, die There siud
verwittert, die Graben von abgefallenen Ziegcln und eingestiirztcn Maucrn
verschiittet; der Wetterhalm liiingt scliief und zeigt gewolmlich unrecliten Wind;
das Thor liegt voll von Bettlern, Krummen uud Lalimen; einer von diesen
halt den Wachtschiff; im Hofe laufen Himde, Schweine. Ochsen, Schaafe,
Pferde und Hiihner untereinander herum; der Burgweg ist kaum nocli fur
ein Tragpferd brauchbar. Viehhirten, Reitknechte und iibriges Schlossgesinde versehen. wenn's Notli thut, die Stellen von Bittern mit knappen und
zanken sich um Oberbefehle.
А что всего лучше:
Diess ist ein niclit ubertriebcnes Bild der Schweiz.
Wer es nicht glaubt. der gehe hin und iiberzeuge sich.

! !!
Л Августа. Четвергъ. Съ понедельника страдаю я отъ нребезпокойнаго
насморка. Вчера чувствовалъ я вдвое ciio иепр1ятность. Мы обедали въ
Forsthaus. Об^дъ былъ хорошъ, вина много, гости все простые и веселые.
Это р^дко вшку я въ Франкфурте. Но иасморкъ лишаетъ меня пе только
обоняшя (столь нужнаго для Рейискаго вина), но также п вкуса. Я не могъ
различить вкуснаго отъ иевкусиаго. Ъздилъ туда верхомъ, сначала вдоль
по Мейну, а потомъ лесомъ. Въ У 10-го часа возвратился въ городъ. Се
годня ожидаю возвращешя СергЬя отъ Stein'a. Погода все стоить сухая и
жаркая. —
Сегодня не хотелось бы миЬ выходить, дабы попробовать, не бу
детъ [ли] легче отъ насморка.
£с> Августа. Понед[п>лътшъ]. Утро. Сегодня въ 6-мъ часу утра воз
вратился я въ ФранкФуртъ, сдЬлавъ путешеств1е, столь давно мною пред
полагаемое, по Рейну. Обшдя залгЬчашя мои ограничиваются следующими.
Берега Рейна важны для Германш во многихъ отношешяхъ. Можно утвер
дительно сказать, что эта сторона есть самая достопримечательная или ин
тересная въ Германш. Оставимъ политику и не будемъ говорить о важности
Рейна, яко границы. Взглянемъ на cin горы, между которыми течеть
Рейнъ плавно и величественно. Миопя изъ нихъ ознаменованы памятниками
исторш среднихъ вековъ п даже Римлянъ. Башни, смЬло возвышаюшдяся
на ихъ вершинахъ, свидетельствуют^ о характере ихъ древнихъ обитателей.
Вольная яшзнь сихъ рыцарей доказывается обыкновешемъ жить въ укрепленныхъ замкахъ, построенныхъ на неприступныхъ горахъ. Века средте
богаты таинственными разсказами, чудесными дЬятями, странною мечта2

тельностш. Предашя сохранили ncTopito разлпчныхъ произшествш, иногда
ужасиыхъ, иногда см Ьшныхъ, но всегда привлекательныхъ. Чудесиыя пре
дашя неразлучны съ местами, чудесными въ природе.
Т Сентября. Дальнейшему излoжeнiю мопхъ замечанш на РейнЬ
помешали письма, которыя я получплъ отъ Сергия и отъ Данилевскаго, п
г

которыя заставили на некоторое время забыть Рейнъ.
Какую пищу воображеше поэта, Жуковскаго, могло бы найти въ
прекраснейшихъ долинахъ, иногда раздЬляющихъ cin горы, или на развалинахъ замковъ, украшающихъ вершины пхъ! Живо представился бы ему
отличительный характеръ среднпхъ в^ковъ, являющихъ намъ столь много
истинно прекраснаго и великаго. Отдалеше какъ въ природе, такъ и во
времени прпдаетъ новыя прелести созерцаемымъ предметамъ.

В'Ьна.
19

/зо Сентября. Съ стЬсненнымъ сердцемъ вьгЬхалъ я изъ Франк
фурта. Ни nyTeniecTBie, ни природа, ни искусство не могли занять меня.
ВсЬ мои мысли были устремлены на Вену. Тамъ, думалъ я, решится судьба
моя. Теперь я въ ВенЬ. Въ ФранкфуртЬ и дорогою д Ьлалъ планы для бу
дущей моей жизни. Думалъ ехать въ Лондонъ. Многое меня туда притяги
вало; многое оттуда отвращало. Узнаше Англш, Финансовъ, парламента съ
одной стороны, скучная, уединенная, дорогая жизнь съ другой. Сверхъ
того здЬсь представились трудности для получегпя Консульскаго места; а
при Посольстве служить безъ денегъ нельзя. Итакъ я обратилъ свои взоры
на отечество, началъ представлять и напоминать себе людей и вещи, коихъ
старался по с ш пору только забыть. Старался воображать себе все
П[етер]бургское въ лучшемъ, сносномъ вид^, старался себя обманывать.
Законъ необходимости заставилъ меня даже и въ П[етер]бургской жизни
найти пр1ятности. Но и веб cin пр1ятности ограничиваются покойнымъ обедомъ (?) и бес Ьдаю съ некоторыми людьми, которымъ я буду не въ тягость
(хотя иыымъ я конечно буду въ тягость). Вотъ мои надежды! Вотъ прелестныя мечтатя о будущности.
г

г

Решившись ехать въ П[етер]бургъ, я решился на многое, во-первыхъ:
все непр1ятности сносить съ холодностш и презрешемъ. 2. Ж и т ь , т. е.
произрастать, не заботясь ни о чемъ, и стараться услаждать скуку таковой
жизни т[акъ] назыв. Филистерскими удовольств1ями: игрою въ Бостонъ,
курешемъ табака и, если будетъ можно, верховою ездою; также посеще-

гпемъ церквей въ болыше праздники. Кроме всего этого решился я зани
маться въ своей комнатЬ безирестаииымъ чтешемъ и писатемъ. Это меня
займетъ и подкрошить. Если по службе представится пр1ятное п работливое
место, то возьму оное. На знакомства, старыя и иовыя, отказываюсь, ибо
не предвижу пр1ятныхъ. Естьли же таковыя представятся, воспользуюсь
съ радостно. Буду искать любви. Притомъ же будетъ меня иногда под
держивать идея о экспатрированш; также мысль о уединенш пустынниче
ской жизни.
Id[em]. Сегодня былъ у CapTopiyca и обЪдалъ съ нимъ у Даи[илевскаго].
2 1

I2 [Сентября]. Понедгълъиикъ. Утро. Вчера былъ у обедни; виделъ

тамъ Государя и радовался, смотря на него, стоящаго съ Императрицею.
Что мне особенно, кроме Царя, Царицы и Великихъ Княжепъ, поправи
лось — это Сербы и Далматцы, кои исповедуютъ Греческш закоиъ. Я во1

ображалъ себе ихъ удовольств1е. Угнетенные ) повсюду, часто за релипю,
они видятъ себя въ своемъ храме и перваго царя въ свйтЬ, исповедывающаго единый законъ съ ними.
По вечеру былъ въ Редуте. Монархи и Монархини пришли часу въ
11-мъ. Зала, сделанная изъ манежа, весьма хороша и освещена была чрез
мерно свЬтло, такъ что трудно было смотрЬть на cie. Императрицы

2

)
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сидели въ большей зале, Им[перато]ры и Короли ). . . Трудно даже было
смотреть на Виртембергскаго Короля—каково же было ему стоять: брюхо
его ужасное! Передъ симъ собрашемъ почти всехъ владетелей Европейскихъ маленыия девочки и мальчики танцовали между прочимъ и козачка. —
Что еслибы всЬ эти Владетели или по крайней мере трое изъ нихъ были
совершенно согласны и поклялись бы за стаканомъ вина удержать миръ въ
Европе летъ 50 или б о л е е ! — Всемъ Королямъ и Императорамъ потому
весьма трудно знать состояте народа, различныхъ классовъ онаго и т[акъ]
назыв. общее м н е т е , что они живутъ совершенно въ другой сфере, пежелп народъ; они окружены новою придворном атмосферою, которая густа,
многосложна и мешаетъ имъ дышать обыкновенной) атмосферою. Къ тому
же все окружающее ихъ имеетъ свои выгоды стараться какъ можно более
отделяться отъ массы народа и прилепляться къ этому придворному Mipy.—
Ахъ, республики! Люди, похояие болЬе на ангеловъ, нежели на людей,
изобрели республиканское правлете — идеалъ всего человеческаго.
Н. Тургеневъ.
1) Въ рукописи: угнетенные.
2) Конецъ рукописи истлвлъ, и повидимому одного слова недостаетъ.

у . Вчера купался я въ Dianabad. Нигде не видалъ я лучшаго заведен!я въ семъ роде. Позавтракавши тамъ же внизу, пошелъ я въ Аиgarten за толпою инвалидовъ, приглашенныхъ туда обедать. Разпрашивая
одного изъ нихъ, узналъ я, что простой инвалидъ получаетъ въ день только
4 крейцера на пищу и на белье. Хотя на эти деньги и едятъ они мясо, но
пьютъ зато воду. Праздникъ былъ не великолепный, хотя иллюминащя и
была порядочная; лучшее было изображеше колонны, которая будетъ со
оружена въ Москве изъ пушекъ. Народу было весьма много, но все было
тихо и смирно. Полицейсше служители, отдаляя народъ отъ того места, на
которомъ ему стоять не должно было, говорили преумиленнымъ тономъ:
Гоб'нъ си ди гноде! Для Виртембергскаго Короля была приготовлена коля
сочка, въ которой онъ, какъ говорить, и разъежжалъ по саду.
Записка о мне отдана Штейну. Милости или удачи будетъ много,
естьли по оной исполнится. Боже, упаси противнаго! (Не потому, чтобъ я
сталь жалеть о томъ, но потому, что это будетъ HenpiaTHo для А л е к 
сандра] ) . Но мало для меня радости отъ получешя новаго места. Все
это безъ цели или, что все равно, все это не ведетъ меня къ той цели, до
которой бы я хотбль достигнуть. А служете съ п[етер]бургскими чиновни
ками, непосредственное сяошеше съ Баккарев[ичемъ] — все это меня стра
шить не менее, какъ и принужденная жизнь въП[етер]бурге, кот[орая] мне
противна. Естьли я лишенъ буду домашней или, лучше сказать, комнатной
свободы, то мне ничего не останется.
1

Сегодня день моего рожденья. Мне минуло 25 летъ. До
сихъ поръ мояшо было смотреть только на будущее, а теперь надобно
взглянуть и на прошедшее. Прежде мечтатя сладшя и быстрыя украшали
будущность. Прошедшее забывалось; настоящее услаждалось безпечностш.
Теперь будущее мрачно; прошедшее заетавляетъ сожалеть о невозврат
ности времени; настоящее наполнено пустотою или дневными занятиями.
Место мечтанш заступили ж е л а ш я . . . Жизнь, представлявшаяся молодому
воображенпо какъ юная дева, летающая въ ЭФире Mipa, перепархивая съ
удовольстая на удовольсгше, съ наслаждешя на наслаждеше, — является
теперь опытному, притуплённому воображешю какъ дрянная, прозаическая
старуха, на каждомъ шагу имеющая нужду въ опоре, переходящая отъ
скорби къ новой скорби, отъ непр1ятности къ HenpinTHOCTH. Девизъ е я :
всякой день тоя^е да тоже; Божество ея — Скука! Всего непр!ятнее въ
сихъ т[акъ] н[азыв.] совершенныхъ летахъ рождающаяся уверенность, что
jоОктябри'

1) Брата.

неотмЬнно надобно возвратиться къ гЬмъ правиламъ, къ гЬмъ предметамъ,
къ тому роду жизни, отъ которыхъ въ молодости клялся удалиться на вики
и вспоминать ихъ только разве для противуположности съ щаспемъ настоя
щего положешя.— Вотъ жизнь человеческая! Живешь для удостоверешя
въ томъ, что не для чего было родиться. Щастливъ тотъ, кому судьба
позволитъ льститься ц-Ьлио въ жизни!
. . .Redoute ) рагёе, но я не ходилъ туда. Былъ въ . . . . . . ) мне
было грустно. По окончанш театра пошелъ къ Дан[илевскому] ). Что-то мы
разговорились много. Третьяго дня обедалъ у него опять съ Сартор1усомъ.
Пятница. Вчера былъ я въ ЛаксенбургЬ, отсюда две мили. Садъ и
паркъ велики. Всего замечательнее Habsburg, к о т я съ Габсбургскаго замка
въ Швейцарш. Замокъ сей СОСТОИТЪ изъ многихъ комнатъ, редко соединенныхъ между собою и содержашдхъ всего [sic] не только похожее на древнее,
ной весьма много истинно древнпго или стариннаго. Дляразнообраз1я лйтомъ
можно съ npiflTHociiK) провести въ семъ замке несколько дней; но жить
тамъ долее должно быть скучно. Но саду такой замокъ придаеть много кра
соты. Для чего у насъ въ Россш не строятъ въ садахъ теремовъ старпнныхъ, Русскихъ? А вместо ихъ безпрестанно павильоны, посвященные
Флоре и т. д., Китайсшя беседки.—
1
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Третьяго дня обедалъ у Дан[илевскаго] съ Фрейгангомъ. Этотъ чело
векъ утомителенъ своею прилипчивостш и смешенъ своею простотою. Сартор1усъ, тамъ же обедавппй, сердитый видно еще за описаше Фрейгангово
Гетт[ингенски]хъ проФ[ессоро]въ, hatte ihn zum Besten и называлъ его всё
Н[егг] v[on] Freygang, что весьма не понравилось Фрейгангу.
2

Арндтъ, говоря о Французской] револющи: Was der Idee
).
ward fur unsinnig und fur abscheulich erklart. Aber.. . . ) , die aller nach
Urbegriffenordnenundschaffenwollten.. . )erschienen bald nicht nur als die
Unwissenschaften und Gemacht... ) in der Ordnung und Leitung der grossen
Geschafte, sondern auch als die Unreinsten und Grauelrollsten».
2

2

2

Я выписалъ эти слова потому, что они меня поразили, когда я ихъ
прочелъ; а поразили потому,"что передъ прочтетёмъ думалъ о некоторыхъ
переворотахъ въ Россш, и о томъ, какъ бы я сталъ тамъ действовать,
еслибы у меня были средства. Я чувствую справедливость словъ сихъ> ибо
я, еще не читая ихъ, думалъ, что я , приводя въ действо различные планы,
вертяшдеся въ голове моей, отъ чистыхъ, начальныхъ идей могъ бы дойти
1) Здъсь не разобрано два-три слова, такъ какъ уголъ рукописи истл"Ьлъ.
2) Зд'Ьсь кран рукописи истлълъ, и потому въ трехъ строкахъ исчезло по нескольку
словъ.
н
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до глупостей и до жестокости. Я чувствую, что мне или духу моему въ
моемъ тЪжЬ узко; естьлпбы я началъ действовать вышеупомяпутымъ образомъ въ теперешиемъ моемъ разположенш, то мнопя мои дела не нмЬли бы
Consequenz, но все бы имели печать энерпи.

у Ноября. Я веду жизнь весьма монотонную; не скучаю потому, что
думаю о скуке Петербургской. Такъ какъ я туда ехать долженъ, то мггЬ
здесь нравится. Вчера виделъ Биготпнп въ ея совершенстве ) въ Nina. Те
перь имею я, видя часто Биготини, такое понятае о [совершенстве балетномъ, котораго я никогда пе им Ьлъ. Надобно для сего смотрЬть часто на
совершенныхъ пли на вертуозовъ въ семь роде, но не въ Парюке, где въ
балетахъ части соотвЬтствуютъ целому; но, иапр[пмеръ], здесь, где подле
Биготини карячится и Денаро, п танцуетъ пригожая ПФейФеръ, тутъ-яш и
Aimee petite и 2 сестры Ашпег — прочее же все гадко и служить тЬшю
этимъ нскуссгшцамъ. Все это составляешь лЬстницу: съ нижней ступени
дойдешь до верхней, отъ Деиары постепенно до Бпготшш. И Немецкая
публика поняла н умела ее вчера ценить: аплодировали много и два раза
вызывали.
1
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Сегодня опять пду смотреть ее — прекрасную п преискуссную.

Съ 1-го Ноября начался Конгрессъ. Любопытно знать конецъ. Многое
легко предвидеть можно. Но вероятно есть несколько и иепредвидеинаго.
8 Ноября. Изъ Сюлли:
«Les bonnes moeurs et les bonnes loix se ferment reciproquement.
Malheureuseraent pour nous, cet enchainement precieux des lines avec les
autres ne nous devient sensible, que lorsque nous avons porte au plus haut
point, la corruption et tous les abus, en meme temps: en sorte que parmi les
homines, c'est toujours le plus grand mal, qui devient le principe du bien».
12 Ноября. Третьяго дня былъ я въ redoute ра[гёе]. . . ) пришелъ въ
11-мъчасу, такъ что зала, сделанная пзъ манея;а, была совершенно полна.
Ж а р ъ былъ необыкновенный. Только л[ишь] ) я вступилъ въ залу, то почувствовалъ себя совершенно к [ а к ъ ] ) в ъ б а н е . В ъ 11 часовъ пришелъ дворъ.
Наша Государыня была чрезвычайно хорошо одета. Государь былъ въ
мундире своего полка. Знатныхъ было много. Дамъ мало виделъ хорошихъ,
но хорошо было смотреть на нпхъ, спдящихъ по сгЬнамъ въ три ряда.
г
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г

1) Зд'Ьсь край рукописи истл'Ьлъ, и потому невозможно разобрать одно слово.
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Вицекороль былъ въ геперальскомъ Фр[аицузскомъ] мундир);. Домой пршпслъ
я въ 12-ть часовъ съ весьма спокойпымъ духомъ. поужпналъ п легъ спать.
Пожалелъ объ отъ'ЬздЬ Каверина, хотя оиъ мн'Ь и надо!далъ здесь довольно.
Но всегда разлуки непрзятпы. I I faut etre entrain de se separer — alors on
ne sent pas l'amertume cie se separer avec les personnes meme qu'on aime
le plus. — Вчера былъ я въ Kasperl и много смеялся. Играли: Antonius
und Cleopatra, ein Szerzspil. Шустеръ игралъ Антошя весьма удачно —
одеть былъ какъ скороходъ и съ макаронскою Фпз1огном1ею. Потомъ давали
балетъ: Die Zauber Ruinen. Также много было см'Ьшнаго, и иногда нзрядныя
декорацш. — Позади меня спд'Ьлъ въ партер!; Prince de Ligne — сколько
nenpiflTnaro

пм'Ьетъ старость! Чувства Ф и з н ч е ш я могутъ

притупиться,

между тЬмъ какъ нравственный еще въ сил'Ь; воспоминать пр1ятпоспг прошедшаго, не надеяться наслаждаться будущимъ и пм'Ьть цЬлпо одинъ только
1

гробъ: а! это не значить жить воспомпнашямп! ).
aQuand on prononce le mot de Parlement, on est porte а у attaclier
l'idee de requite et de la sagesse meme: on est fache de trouver dans tous
ces corps des exemples de conduites si irregulieres, qu'on est oblige de conclure que Pinfaillibilite, si on pouvait esperer de la rencontrer parmi les
hommes, se trouveroit encore plutot dans un seul liomme, que dans une mul
titude d' hommes».
14. Вчера и теперь чпталъ я п!жоторыя брошюры о Саксонш: две въ
пользу уничтожеьия сей державы, одну въ пользу сохранетя оной и Короля.
Въ сей последней действительно нехорошаго есть только защищегие Короля.
По. моему мн'Ьшю нельзя ни одного изъ НЬмецкпхъ владетелей защищать,
въ особенности я^е членовъ Рейнскаго союза. Впрочемъ же везде въ сей
книжке видеиъ добрый характеръ Саксонца, прнвязаинаго къ своей земле
и къ своему Королю. Доводы его въ пользу Короля потому справедливы,
что онъ доказываетъ, что Король согрешплъ не болЬе. какъ п друпе, ему
подобные. КромЬ сего заметна везде некоторая плаксивость и чрезвы
чайная осторожность проступиться какпмъ-нибудь словомъ (не мыслпо) про
тивъ державъ, составляющпхъ ВЬисюй Коигрессъ. ДвЬ друпя показываютъ, что сочинители писалп или за деньги — это извинить и х ъ — , или по
какому-нибудь другому неблагородному побужденш, что непростительно.
Въ доказательствахъ пользы соедииетя Саксонш съ П р у т е ю страегь такъ
далеко ихъ иногда увлекаетъ, что они забываютъ прокламацш Наполеона
или показываютъ духъ вииовнаго космополитисма. Я не думаю, чтобы ташя
1) Внизу подъ этими словами приписано карандашемъ: «См. ниже Dantew.

[is*]

сочинегия могли нравиться Русскому правительству. МнЬ кажется, что всего
выгоднее п приличнее для Пруссш вести себя въ отиошенш къ Саксоиш
просто и откровенно (tenir une conduite franche et loyale). Посему Прус[ское]
Прав[ительство] доляшо, при соеднненш Саксонш съ П р у ш е ю , объявить въ
манифесте все, какъ было и какъ есть. Сказать, что для блага Гермапш, но
конечно п для блага Пруссш, cin последняя должна быть одною изъ первыхъ деря;авъ Европейскпхъ. Потомъ представить средства къ достижетю
сей цели. Польши Прусая им'Ьть не можетъ—и причиною сему, безъ дальнейшнхъ политическнхъ и дипломатическихъ изъясненш, представить волю
благодетельной и сильной Poccin. Прибавить, что по той же причине п на
Гановеръ П р у ш я должна отказаться. Показать, что никакая земля въ Германш не можетъ такъ утвердить могущество Пруссш, какъ Саксошя. Не
надобно съ важиостш говорить о пользе, кот[орая] отъ присоедипешя Сак
соиш произойдешь для торговли сей земли. Уиичтожеше пошлииъ пе можетъ
и не должно быть поводомъ, ни причиною уничтожешя престола, противъ
воли народа. Не надобно хулить Короля; не надобно дЬлать ему упрековъ;
но напротивъ сознаться въ его добрыхъ качествахъ, въ его иоведенш въ
отношешн къ своимъ подданнымъ, иоведенш, превосходящемъ многнхъ,
естьли не всЬхъ его братш о Наполеоне. Грехи же, спмъ Королемъ сотво
ренные, должно погрузить въ ту неизмеримую пучину грЬховъ, которую
наполнили н преисполнили своими поступками все Шмецше правители и
мнопе частные люди, не выключая Прусаковъ — и cin Спартане не без
грешны. Не надобно, повторяется, хулить Короля. Естьли часто или всегда
народы страждутъ отъ ошибокъ свонхъ правителей, то Прусйя теперь сего
обнаруживать не доляша — не должна говорить Саксонцамъ, что за грехи
ихъ Короля они делаются Прусаками. Такъ прилично говорить Пруссш и
Саксонцамъ—просто и откровенно: не таить, что Прусское правительство]
чувствуетъ, что такая перемена не можетъ и не должна быть пр1ятна для
Саксонцевъ, но что перемена cin необходима и полезна всей Гермапш; ска
зать эту истину Саксонцамъ въ лице всего света, но вместе обещать, что
Прус[ское] правительство] не пощадить ни попеченш, ни трудовъ, ни терпешя вознаградить Саксонцевъ и сколь возможно заставить ихъ любить и
Пруссш и мыслить съ восторгомъ о силе и выгодахъ Германскаго отечества.
75 Нояб[ря]
«Вотъ что сделала Poccifl, иочтеипейпие слушатели! Но вы, Р о ш я н с !
вы знаете, кто действовалъ во имя Poccin; вы знаете, кому Богъ вверилъ
управлеше и прославлете Poccin. Его сердце въ руке Вседержителя! Онъ
действовалъ по хотешю Неба и по желанно своего народа. Въ доказатель-

ство правды (справедливости) его дЬяшй— Провидите благословило cin
щастлнвымъ уагЬхомъ. Народъ могъ только изъявить свои чувствовашя
слезами горячей признательности и сердечнымъ восторгомъ! Вамъ известна
причина, по коей имя Его заменяется здесь пмянемъ Его и нашего Оте
чества ). Но впрочемъ мы не можемъ и не должны различать сихъ имянъ,
для насъ равно священныхъ, равно любезныхъ. —
Великш Боже! сохрани Pocciio! Сохрани ей того,который всего болЬе
доказываетъ намъ Твое быпе, Твою справедливость, Твое всемогущество!
if. Да будетъ намъ позволено на некоторое время забыть все гра
жданская звашя и титла, отлпчаюшдя соединившихся въ сей высокой бесЬдЬ,
и почитать всехъ беседующихъ просто сынами одного отечества, любящпхъ
его благо и славу, — для краткаго разсмотрЬшя успЬховъ, которые Р о ш я
сделала въ посл'Ьдше годы. Делая cie разсмотрЬгие, мы, которые пмЬемъ
существенную пользу отъ сихъ успеховъ, будемъ радоваться нашему щастно;
а Тотъ, котораго я дерзаю теперь смешивать съ его подданными, да узнаетъ въ семъ разсмотр'Ьши дЬло руку Его и увндитъ, что его труды, его
попечете, его возвышенный образъ мыслей произвели самое благодетельное
и щастлпвое дейс гае на народъ, ему вверенный».
1
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Какъ думали мы за 20 лЬтъ и какъ думаемъ мы теперь?
Sanfte Kuhlung wehte von den goldenen Abend
) lierab; und die
gutig'e Nacht erhob bereits ihren Mantel der Liebe, um ilin liber alle Dinge
zu decken, die dies kommen sollten.
~2з Декабря.
Давно не ппсалъ я въ сей книге. Причиною частно заняйя мои огчетомъ о делахъ коммнсаи, частш совершенная пустота, а часто мрачность
мыслей. Въ течете сего времени сдЬлалъ я печальную ОПЫТНОСТЬ, которая
частно разрушила мои сладостный надежды и мечташя о благополучш любезнаго отечества. Каждая изъ сихъ я;естокпхъ идей входить въ мою го
лову после сильнаго сопротивления со стороны сердца и воображешя. О
судьба! какъ играешь ты.легко в£рностш людей, какъ жестоко смеешься
надъ ихъ слабыми, но справедливыми и честными замыслами!—Давно
мудрые говорятъ, что легче узнать глубину моря, нежели тайные изгибы
сердца человеческаго. Но на что же и другое ихъ рЬчете, что наруэюность
обманчива? Доляшо иметь столь невероятное и ужасное доказательство.
Святая надежда! не обмани ожиданш чистейшихъ п справедлпвейшпхъ,
2

1) Къ этому слову въ рукописи сд'Ьлана следующая выноска: «ДобродЬтсль коей
друпй прнм-Ьръ мы тщетно будемъ искать на* земл'Ь, есть cin причина».
2) Край рукописи истлЬлъ, и конецъ слова нсчезъ.

ожидатй блага отечества и торжества разума и справедливости надъ нев£жествомъ и жестокостш! — Туда стремится сердце, где оно въ первый
разъ начало чувствовать^ Туда несутся ж е л а т я и благословешя, где въ
первый разъ невинное щаспе было испытано, н е щ а т е нашло соучаст
ника )! Но духъ безбожнаго невежества, грубыхъ предразсудковъ, дите
крики изступленнаго самовласпя встречаютъ сш мечташя, но не заглушаютъ
стенанш невинно угнетаемаго человечества.
1

2§ Декабря. 11 ночи. Трудно жить на свйтЫ Правы т е , которые называютъ жизнь трудными» путемъ. Но правы и те, кои смЬются надъ
ж и з т ю и называютъ ее маскерадомъ. Т е и друпе позабыли прибавить, что
ни трудный путь, ни маскерадъ не ведутъ ни къ какой цели. Безпрестанное
плавате — никогда спокойной пристани.—Моя жизнь незавидна. Естьли
она безъ бури, то вместе она не только что безъ покоя, но также и безъ
угЬшетя. Образъ моей жизни похожъ на ожидате чего-то неизвестнаго,
иохожаго на ц£ль. Но малейшее размышлете гонитъ нередъ собою далее
п далее цель с ш , которая наконецъ смЬшивается съ сухою и безутешною
мыслш о смерти.—Видя себя во власти времени и обстоятельству можно ли
следовать внутреннему внушешю, кот[орое] судьба какъ будто на смехъ
вселила въ сердце человека для удостоверешя его, что произшеств!я всегда
обманываютъ его воображете, его надежды? Щастливы т е , кои почитаютъ
произвольнымъ следовате непременнымъ законамъ рока. Нещастны т е ,
кои размышляютъ, противятся, но при всемъ томъ идутъ по предписанной
стезе: volentem fata ducunt, nolentem trahunt.
Но можно ли искать утешешя въ семъ справедливомъ пзреченш?
Скучная жизнь! Кащя правила нужны для сделатя тебя сносною?
Удалете отъ людей? — Я удаленъ отъ нихъ; но, будучи лншенъ всехъ
пр1ятностей, сопряженныхъ съ обращетемъ съ людьми, я не освобожденъ
отъ непр1ятностей не только что уединетя — это бы вознаградило с ш по
т е р ю — , но я не освобожденъ даже и отъ техъ непр1ятностей, кои встре
чаются въ обращенш съ людьми; ибо при весьма редкихъ встречахъ съ
ними разговоры отравляются пегодоватемъ и горестш. Хотя я желаю из
бегать и сихъ разговоровъ, но они адресуются ко мне-—отъ пр1ятеля
слышу непр1ятности, отъ презираемыхъ мною дураковъ — рядъ глупыхъ
грубостей. Какая ФИЛОСОФ!Я можетъ дать правила для жизни съ людьми?
Люди, при всемъ своемъ сходстве, такъ различны, что мудрено вести себя
съ ними по своему размышление — Ненависть и презр'Ьше— вотъ един1) Да.тЪе зачеркнуто: «Но съ чЗшъ встречаются ciu ыечташя?»

ственпые плоды, которые можно собрать после долгаго съ ннми обращетя.
1

Утра, вечера и ночи провожу я теперь за чтетемъ Коб. Кондоти ).
При семъ пришла мне [мысль] написать когда-нибудь какой-нибудь
романъ. Мне кажется, что въ такомъ сочиненш всего легче изобразить
свои мысли о самыхъ разнородныхъ предметахъ. Ansichten des Lebens —
мнешя о жизни можно соединить съ мнешями политики (Ansichten der Роl i t i k ) ; говорить о характере людей, взятыхъ въ особенности (Individuen), и
о характере народовъ и правите л ьствъ.
Jo Декабря.

Пятница.

Сей часъ пришелъ изъ театра, где давали:

Maria Stuart. Воображеше и краснореч1е Шиллера блистаетъ во многихъ
местахъ. Мортиморъ (актеръ) более прочихъ показывалъ красоты шэсы.
Мар1я Стуартъ (актриса) скрывала ихъ въ своемъ маленькомъ комическомъ
голосе. Приветегае ея ветрамъ, летящимъ къ любимой ею Франщи, должно
быть прекрасное и трогательное въ устахъ хорошей актрисы. Но не смотря
на бедность таланта M-me Koberconico, г е т й Шиллера веялъ вокругъ ея
и возвышалъ талантъ ея въ глазахъ зрителей. Любовные порывы Мортимора, сверхъ краснореч1я, показывають тонкую, благородную, пылающую
душу. П р е з р е т е опасности, презреше нерешительнаго соперника живо
действуютъ. Его описаше релипозныхъ путешествш (pelerinage, Wohl2

farten) ) въИталш украшаетъ релипю и поэзио. («Все человечество, г о в о 
рить] онъ, шло на поклонеше въ небесные пределы»): DieganzeMenschheit
2

schien zu Wohlfarten ) indie Himmelreichen.—ОбъявляяMapinлюбовь свою
8

и изъясняя прелесть пожертвованной ) жизни любезному предмету, ' г о в о 
рить] онъ между прочимъ: das Leben ist das hochste Gut des Lebens. —
4

"Wehe dem, der. . , ) . Какъ слова ein живописуютъ страсти сердца въ во
сторге отъ опасной любви! Впрочемъ, кроме сихъ прелестныхъ отрывковъ,
весь эФФектъ сей трагед1и, въ особенности на т[акъ] н[азываемую] пуб
лику, принадлежитъ не ген1ю Шиллера, но исторш. — Прощан1я Mapin,
согласныя съ дcтopieю, одушевлены Шиллеромъ и представляютъ богатое
поле для искусной актрисы. Казалось, что и эта, неискусная, вдыхала та
ланта съ каждымъ словомъ Шиллера. — Т а к ъ всегда вещи придаютъ цену
лицамъ. — Р е д к о лица возвыгааютъ вещи.

1)
2)
3)
4)

Фамил1я писателя написана неразборчиво.
Wallfahrten.
Позжб сверху надписано: «жертвуемой».
Зд-Ьсь не удалось разобрать два слова.

[1815 годъ].
id Февраля. Пятница. Вотъ уже шестая неделя, какъ я не схожу
почти совсЬмъ съ постели. Мало по малу привыкъ было къ этому роду
жизни, но наконецъ наскучило сидеть въ заперта, т4мъ более, что дела мои
требуютъ хлопотъ съ моей стороны. Съ начала докторъ ласкалъ меня скорымъ выздоровлешемъ; но теперь срокъ моего заключетя опять отда
лился.—При всемъ томъ однакоже онъ ув-Ьряетъ своимъ честнымъ словомъ, что черезъ две недели я буду выходить. Но я уже потерялъ веру къ
его словамъ и не льщу воображешя прогулками по Karnthnerstrasse. Въ
продолжеше моей болезни перечиталъ я мжшество романовъ и сказокъ о
духахъ. Но наконецъ вымыслы надоели, и я началъ съ некоторою жадностш читать разсуждешя Кювье и т. п. въ Esprit des Journaux.—Много
мыслей приходить мне въ голову — д а ж е и мечташя вкрадываются иногда
въ разстроенную неудобоисполнительными планами голову. -—Теперь, раз
мышляя, вздумалъ я, что: *)
деян1я отличныхъ (т. е. по д^ламъ своимъ) людей въ обществе могутъ
быть весьма различнаго рода и свойства; деяшя однихъ изъ сихъ людей
могутъ, т[акъ] ск[азать], служить обществу, деяшя другихъ управлять
онымъ. Деяшя первыхъ могутъ доставить неоцЬнимыя выгоды Государству,
но кроме сего не будутъ иметь продолжительнаго вл1яшя на духъ народный,
следственно и на все Государство. Деяшя другихъ, принося мгновенныя
или случайный выгоды, хотя и всегда менее блистательный, нежели выгоды
первыхъ, даюгъ направлеше духу народному, даютъ печать самому народу
и веку своему.—Это пришло мне на мысль, думая о Штейне. Напримеръ,
деяшя Немецкаго славнаго полководца непосредственно вели народъ ко
мщешю и свободе, но по достиженш цели войны непосредственное действ!е
сихъ д Ьянш кончилось; напротивъ того деян!я Штейна, споспешествуя ко
достиженпо главнейшей и ближайшей цели Германцевъ, не остались безъ
важнейшаго и непосредственна™ вл1яшя на Германш. Мысли, вознишшя
прежде всехъ въ его голове, или коихъ практическая важность имъ прежде
всехъ была почувствуема во всей своей силЬ и сообщена другимъ, — разнространились по всемъ странамъ Немецкой земли и соделались символомъ
народа. Т а т я деяшя могутъ равняться съ самыми блистательнейшими,
коимъ светъ всего более удивляется, и коими отечество наиболее повйдимому
гордится. Столь важное вл1яше на духъ времени и на перембну обстояг

1) Такъ въ рукописи оставлено пустое агЬсто.

тельствъ принадлежите вероятно одному Штейну изъ всЬхъ гЬхъ особь,
кои находились не на военной сценб въ посл^дтя времена. — Что можетъ
заставить насъ думать, что естьлибы не было Mett[ernich], Castl[eri] и
Nesselrode, то д^ла бы не могли им Ьть теперешняго оборота? О Штейне
же этого сказать нельзя, и кто бы это сказалъ — весьма бы ошибся. Т£хъ
можно сравнить съ актерами, кот[орые] играли выученную роль и за нешгЬшемъ коихъ нашлись бы друпе, кои окончили бы трагедпо или ко
медш—-какъ хотите — съ такимъ же, естьли не съ болыпимъ уснЬхомъ.
Но та роль, кот[орую] игралъ St[ein], была назначена Богомъ или HcTopieio,
и актеръ для ней былъ предназначенъ, — т. е. другими словами, естьлибы
не было St[ein'a], то ничто не позволяетъ намъ думать, чтобы кто нибудь
другой могъ съ усп^хомъ заменить его. —
г

Un poete a dit:
On n'aime que la gloire dbsente;
L a memoire est reconnoisante;
Les yeux sont ingrats et jaloux.
Ce qui vague n'aurait besoin que d'etre clair pour paraitre superficiel; c'est a son obscurite qu'est duesonapparencedeprofondeur.
Разборъ книги Sismondi: De la Litterature du midi de l'Europe. 4 vol. i n 8.
Sismondi. говоря о Сид'Ь [сказалъ]:
«11 est place sur les confins du roman et de l'Mstoire, mais Thistoire
comme le poete se plaisent a le reclamer. Les romances (о Сид'Ь) sont considerees par Jean de Muller comme des documents authentiques tandis qu'pls]
ont fourni

a tous les poetes de l'Espagne des sujets brillants pour le

tlieatre».
«

Mais resperance encore soutient ma vive ardeur;
L'esperance de Thomme est la plus longue erreur».
Eglogue du Prince Boris de Golitzin.
«EglogUe, pleine de douceur, d'harmonie et d'elegance», говорить]
рецензентъ.
M . Amaury Duval observe, que ales femmes ne cherchent guere a se

distinguer dans les beaux arts qu'aTepoque oil les peuples out attemtle dernier
degre de civilisation. Quoiqu'il en soit a Rome les femmes lettrees, les poetes
ne parurent du moins avec un certain eclat, que sous les Empereurs. Une
des causes, qui pendant longtemps purent les eloigner de cultiver la poesie,
c'est le peu de consideration dont jouissaient les poetes. Pour se faire connoitre et recueillir des suffrages ephemeres ils n'avaient d autre moyen que
des lectures publiques, dont Perse nous donne quelque idee dans sa premiere
satire, qui devaient ressembler assez a certaines lectures modernes, ou les
poetes font plus de bruit qu'ils n'en remportent de veritable gloire.
5

Esp[rit] d[es] Journaux. T. 8. 813.

Les prejuges ne sont que la defroque des gens d'esprit, qui habille la
canaille». Disait Lagrange a un homme qui lui parlait d'une opinion, qui
tour-a-tour adoptee et rejettee, admise et modifiee par les savants, avait fini
par devenir un prejuge populaire.
Esp[rit] d[es] Jour[naux]. T. 7. 813.
«J'apprecie votre zele, dis Charles X I I a un de ses aide de camps;
mais apprenez qu'en parlant a un Roi vous ne devez malparler depersonne)).
Ibid. T. 8.
~25 Февраля. Вотъ уже два месяца какъ я боленъ, а двЬ недели не
схожу съ постели. Надеюсь однакоже черезъ неделю быть въ состоянш
выходить, т. е. выЬжя^ать. ЛекарьнесколькопродлилъболЬзньмою. Иногда,
видя вместо успеховъ къ лучшему успехи худшаго, мне было очень грустно.
Также и le mal-a-propos болезни въ теперешнихъ обстоятельствахъ меня
много безпокоило. Иногда говорили мне объ отъезде Государя, иногда я;е
объ отъезде. . .
Но и теперь я думаю или надеюсь только что выздоро
веть къ ихъ отъезду. — Многое передумалъ въ теченш моего уединешя.
Старался украшать въ мысляхъ мою будущую п[етер]бургскую жизнь,
столь неудобоукрашаемую; и наконецъ, кажется, сделался более довольнымъ моимъ положешемъ, нежели прежде. Но это вероятно отъ того, что
это положеше превосходило (только что!) мое положеше на постеле. Скука
выдумываетъ много пустаго, но часто и много хорошаго. Ж а л ь только,
что первое по большой части навсегда осгается, между тбмъ какъ последнее
при малейшей разсеянностп изчезаетъ.
Ныне перечиталъ довольно. Романы опротивели. Нравится Esp[rit]

1) Зд-Ьсь край рукописи истл^лъ, и повидимому недостаетъ одного слова.

de Journaux. Вчера читалъ Сарацепя (Camp[agnc'| d'Espagne), а сегодня,
при возвращены Александру] Ивановичу] сей книги, папнсалъ:
К ъ нисаныо Сарацннъ нм-Ьетъ доброхотство,
Но жаль, что у него съ Кросаромъ видно сходство.
Цари возторжествовали надъ народомъ; Но неблагодарность будетъ
пятномъ ихъ, естьли они, вступая въ прежшя права своп, п])инесутъ съ со
бою и прежше предразсудкн и н р е ж т я несправедливости. — Естьли народъ
отдался на произволъ ихъ, то они не должны мстить таковому добродушно
угнететемъ и хитростью.
Belgien Ausz. P. N . — 8. с. означить относительно Юзе<1>. aus

P.N3.

Tout mal doit etre considere сошше un bien des qu'il en arrete un plus
grand.
Le Censeur.
Боятся свободы книгопечаташя! — Но сколько человЬкъ въ государстве
чптаютъ? Достаточно ли числа ихъ для б у н т а ? — Н Ь т ъ . — А народъ можетъ
взбунтоваться не отъ брошюръ, а отъ долговремяннаго угнЬтегпя, которое
онъ чувствуетъ сильнее, нежели доводы писателей. — La patience des
peuples devroit avoir rassurer ces gens (охотниковъ до цензуры) qui paraissent si timides; car Us nHgnorent pas, qu4l leur faut au moins hint siecles
d*oppression et de misere pour les obliger a se remuer.
Le Censeur.
Хорошо i f то, что знаютъ сколько.летъ угнЬтешяпроизводить свободу,
хотя срокъ безъ нужды продоля^ителенъ.—Сколько надобно для сего Россш?
Читая эту книгу ), сердце радуется успехамъ свободы граиадапской,
хотя и въ чуя^ой землЬ. Но Русской не моя^етъ быть равнодушенъ въ семъ
случаЬ: Александръ утвердилъ эту свободу Франщи, и cie прежде еще,
нежели онъ возвратилъ ей Бурбоновъ. Cin вступили въ слЬдств1е сего на Фран
цузскую землю, уже очищенные отъ всехъ желанш и позывовъ деспотисма,
бывшаго, такъ сказать, наследственнымъ достояшемъ ихъ праотцевъ.—
О славная эпоха для Poccin и для Русскаго Царя! — Сей бЬлый знакъ,
окружающих знамеше великаго народа, да напоминаете вамъ, о верные
1

1) Зд'Ъсь, какъ н на предыдущихъ двухъ листахъ, текстъ вначалЬ былъ напнсанъ
карандашомъ, а потомъ между строкъ переписанъ чернилами; н въ первомъ тексгЬ (карандашномъ) было написано: «Читая le Censeurw.

сыны Poccin! что Царь вашъ даровалъ непр1язненному и побежденному
пароду, въ самый день покорешя и победы, то, ч Ьмъ справедливо гордится
щаетливый Албюнъ, принесши для п р т б р е т е т я сего въ жертву цЬлыя стол И я бЬдствш народныхъ.
г

По завоеванш Силезш Кадастръ:
1. Les Domaines Еоуаих, les terres des Princes, des nobles, des cures
et des maitres d'ecoles furent taxees а 28У pour cent de leur produit (?)
annuel.
2. Les terres des paysans a 34 p. с.
3. Celles des ordres de Chevallerie a 40 —
3

4. — du clerge
—
—
a 50 —
Dans le fait les terres de la noblesse et des paysans ne payaient que 25,
weil sie zu niedrig geschatzt waren.
Au surplus toutes les ameliorations et defrichements sont exempts
d'imp6ts. Une terre une fois taxee sur le cadastre, ne peut jamais etre evaluee plus haut.
Vie de Fred[eric] I I . T. 3, p. 17.
z = При iipieM^ les chevaliers du Temple новому брату:
«Vous allez prendre de grands engagements; vous serez expose a beaucoup de peines et de dangers; i l faudra veiller, quand vous voudriez dormir;
supporter la fatigue quand vous voudriez vous reposcr; souffrir la soif et la
faim quand vous voudriez boire et manger; passer dans un pays quand vous
voudriez rester dans un autre». — Ensuite on pronongoit les voeux de- pauvrete, de chastete et d'obeissance.
Eaynouard. Hist[oire] d. Templiers.
Esprit d. Journaux. 9.
— Memoire de M Brunn Neergard sur la servitude et 1'affranchissement du paysan danois.
— L'esclavage fut aboli ou du moins affaibli par la loi d'Uplande du
Roi Berger en 1295 ; i l le fut de meme en Vestrogothie et dans les autres
provinces de la Suede en 1335 par le Roi Magnus Erinsen; et Ton croit
qu'il le fut vers la meme epoque dans le Dannemarc proprement dit. Le
christianisme paroit avoir opere cet heureux changement.
r

Esprit d. Journaux. 9.
Les nobles (Danois) —Des proprietaires moins riches (qu'eux) se m i rent sous leur protection: ce fut Forigine de I'etat de defense et du droit
qui en etait la suite (droit de defense). Cet etat qui etait different de celui

de l'esclavage, ne s'etendoit qu'aux individus males. Le paysan qui у etoit
soumis ne pouvoit, sans la permission du seigneur, quitter le lieu ou i l etoit
n6; i l etoit oblige d'accepter la femme, la maison ou le service qui lui etoit
assign^. Le paysan ne pouvoit pas etre vendu sans la terre; mais i l devoit
toujours suivre la propriete. Si son maitre le vendait separement, i l devenoit libre. (И тогда лучше, ч^мъ теперь у насъ; а Датчане тогда не за
воевали Европы!).
Le droit de defense etoit aneanti 1. par la volonte du seigneur,
2. quand l'homme oil ) sujet avoit habite la ville pendant 10 ans, puis 5 ans,
ou 20 ans hors des proprietes de son maitre. 3. lorsqu'il recevoit le grade
d'officier dans l'etat militaire. 4. lorsqu'il se destinoit aux etudes. — Bee
лучше 1 L'etat de defense differoit de l'esclavage en ce que dans cet etat
l'homme pouvoit heriter.
x

On cbercha souvent a detruire cet etat. En 1504 le Roi Jean, puis
Christian IT, Christian] I V . et V . parvinrent a l'adoucir. Frederic I V . le detruit entierement. I I declara en 1702. que ce droit etoit aboli sur tous ceux
nes depuis le 25 Aout 1699. jour de son avenement. Christian V I . craignant
que cela ne depeuple pas le pays fit naitre en 1731 le droit de glebe, d'apres
lequel aucun paysan ne pouvoit sortir du Royaume, ni quitter son seigneur;
i l pouvoit seulement entrer au service de terre et de mer du Roi. En 1788.
Christian] V I I . (по вл1яшю сына своего Fred[eric] V I . (теперь Короля) de
clara que le droit de glebe devoit cesser au commencement du X I X . siecle.
On exemtpoit des l'instant meme tous ceux qui avoient fini leur service mili
taire ou qui en etoient exclus par leur age, c. a. d. audessus de 36. ans et
audessous de 14. On craignoit que ce ne fut nuisible a I'agriculture et a
l'interet du proprietaire, mais le temps, qui est en tout le meilleur juge, a
prouve le contraire.

T Марта. Вотъ уже три недели, какъ я не встаю съ постели. Хочу
встать завтра, но все еще не надеюсь. Желаю выздороветь не'столько отъ
скуки лежать, но для скорМшаго OKOH4aHin нашихъ д Ьлъ. Впрочед1Ъ я те
перь читаю бол^е, нежели здоровый. Государь поедетъ черезъ неделю.
Комм[игая] у меня собирается, но Австр1йцы несносны.
г

Nessim maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria
Dante dans l'Enfer.
Esp[rit] cl. J[ournaux|.
Voltaire avoit raison: le superflu est nne chose tres necessaire (Ad. Sm.)
Ib[idem].
Иногда кажется, что въ монархическомъ правленш человЬкъ болЬе
припужденъ жить какъ съ честными, такъ и съ безчестными людьми, не
жели въ республиканскому Въ семъ послЬдиемъ выборъ знакомства и
связей, кажется, свободнее, нежели въ первомъ. Въ респ[убликанскомъ]
правленш отличительный характеръ людей и партш гораздо ясггЬе (plus
prononce), и потому человекъ, приставили решительно къ одной пзъ партш,
часто даже не можетъ иметь ни малейшей связи съ другою. Изъ сего слЬдуетъ, что человекъ, ясно вида свойство какъ людей, такъ и партш, легче
выбираетъ, зная притомъ, что шагъ его въ пользу одной или другой партш есть
решительное объявлеше всемъ его образа мнйшй, или его характера. Тутъ
всякая нерешимость (т. е. duplicite) пли незначительна или невозмояша.
Въ монархическомъ же правленш человекъ всегда обязанъ, хотя и противъ
своей воли, ставить свечу и ангелу и чорту. Решительное и твердое ьшгЬpenie для него часто вредно, всегда безполезно.
~8 [марта]. Вчера получили здесь и з в Ь т е , что Щаполеонъ] ушелъ
съ острова Эльбы — неизвестно куда. Зд Ьшше и Французсше умы, какъ
говорить, смутились, — а наши смеются. Нельзя предполагать, чтобы сей
побтъ имелъ ваяшыя с л е д с ш я ; но можно имъ воспользоваться некоторымъ
изъ Державъ на конгрессе. Отъездъ Императора опять, говорятъ, отложепъ. Я очень радъ этому, гЬмъ более, что я все еще не могу выходить—
или даже и ходить по комнате могу только съ болыпимъ трудомъ. Гр[аФъ]
Головкинъ, узнавъ, что Щаполеонъ] ушелъ на томъ бриге, кот[орый] былъ
данъ ему для забавы, сказалъ: i l a mele Futile a Fagreable. Любопытно
знать последсгая. — Отъ Сергея совсЬмъ не имею изв'Ьспй.
1б Марта. Бегство Napoleon'oeo смутило головы Австр1йцевъ. ЗдЬшгпе
Французы также въ безпокойстве. вероятно тоя^е и Парижск1е. Но все же
я не понимаю причины ихъ безпокойства. Весьма невероятно, [чтобы]
N[apoleon] могъ еще достичь до чего-нибудь. Вотъ человекъ безъ всякаго
пристанища! Для него нетъ дома, нЬтъ кровли, кот[орые] бы могли принять
его подъ тень свою. Н е т ъ пещеры, кот[орая] бы могла скрыть его скуку и
г

отчаягпе. Bet претенденты имели убежище, естьли не въ своемъ отечеств-!;,
то по крайней м-Ьр-Ь въ чужнхъ земляхъ. Для него nf/гъ отечества, но nf/гъ
и сострадательныхъ ш-юземцевъ. Разве не приготовплъ ли оиъ себе убе
жище у Турковъ?
После прекрасной погоды наступила очень дурная; сиЪгъ и дождь
вместо животворнаго весенияго солнца. Я все еще не выхожу. Доктора
ласкаютъ меня вернымъ и совершепиымъ выздоровлешемъ на будущей
неделе. Наскучило уже сидеть дома. Ч т е т е менее зашшаетъ, да и опасно
много читать въ болезни или во всякомъ другомъ иегцпятномъ положенш.
Такъ какъ супъ, кот[орый] мы ели долго въ болЬзпи, не вкусепъ более въ
здоровомъ состояиш или даже и противеиъ, напоминая иепр1ятпос, то тоже
можетъ случиться и съ чтешемъ.
Сей часъ прочелъ въ Correspondaiice de Grimm несколько прекрасно
написаниыхъ строкъ о женщинахъ Дпдеротомъ (Т. I I ) .
«А en juger (гов[орить] о сочииенш Томаса о женщинахъ) d'apres sa
longue, iugenieuse et monotone dissertation sur les femmes, i l n'a pas assez
eprouve une passion, que je prise davantage pour les peines dont elle nous
console, que pour les plaisirs qu' elle nous donne».
. . . . Je me serais occupe avec plus d'interet et d'ardeur du seul etre
de la nature qui nous rende sentiment pour sentiment et qui soit heureux du
bonlieur qu'il nous fait.
d'un etre, extreme dans sa force et dans [sa grande] )
faiblesse, que la vue d'une souris ou d'une araignee fait tomber en syncope,
et qui fait quelque fois braver les plus grandes terreurs de la vie.
l

Т. 1. Grimm:
La vraie tragedie est encore a trouver, et
qu'avec tous leurs defauts les anciens en etoient peut-etre plus voisins que
nous. Plus les actions sont fortes et les propos simples, plus j'admire; je
crains bien que nous n'ayons pris, cent ans de suite, l'lieroisme de Madrid
pour celui de Rome. En effet quel rapport entre la simplicite et la force du
discours de Regulus dissuadant le senat et le peuple romain de 1'echange des
captifs, et le ton declamatoire et ampoule que nos tragiques lui auraient
donne:
(Гов[оритъ] Reg[ulus])
«Vous croyez que, rachetes a prix d'or, ils reviendront plus
courageux?. . . L a vertu une fois sortie d'une ame qui s'est avilie n'y

rentre pas. N'attendez rien de celui qui a pu mourir, et qui s'est laisse
lachement garotter. О Cartage! Que tu es grande et fiere de notre honte».
Grimm: Mettez la main sur la conscience et dites-moi s'il у a dans nos
tragedies un mot du ton qui convient a une vertu aussi haute et aussi famillere et quel air pourraient avoir dans cette bouche les sentences ambitieuses et la plupart de nos fanfaronnades a la Corneille?
Это разсуждеше о игре актеровъ, изъ коего выписаны cin слова,
очень хорошо. Авторъ доказываетъ, что ЭФФектъ делается не чрезъ то, что
актеръ вл^заетъ ), такъ сказать, въ кожу того лпца, кот[орое] онъ представляетъ, но единственно чрезъ его искусство, посредствомъ коего актеръ
пзображаетъ разлпчныя страсти, оставаясь во внутренности своей хладнокровньшъ. Онъ говорить, что одна пзъ актрисъ, приведшая въ восхищеше
зрителей, падая въ ту минуту въ объя пя другаго актера, говорила ему
тихонько: Ah que tu es laid! — и много другихъ подобныхъ анекдотовъ.
1
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55 [марта]. Высадка N[apoleon'a] становится серюзною. Но оставпмъ
большимъ головамъ разсуждать о сл^дств1яхъ дерзости N[apoleon'a] и
ихъ
ноль въ нумеращи долженъ находиться хоть прп какойнибудь ЦИФР Ь, дабы что-нибудь значить.
Г

Здоровье мое поправляется, но все еще не выхожу. НовЬйция произinecTBifl вовлекли меня вчера въ болышя и странныя размышления о моихъ
собственныхъ обстоятельствахъ. Но легко делать планы въ своей комнате:
вышелъ за порогъ, встретился съ однпмъ или съ двумя человеками — и все
переменяется въ лишь только сдЬланномъ плане. — Французы всячески
стараются заслужить презреше другихъ народовъ.

Qui est се qui ignore que le veritable attachement a sa source dans
les services et dans les soins qu'on a rendu? Ce n'est pas le plus bel arbre
de mon jardin, c'est celui que j ' a i cultive que je me plait a visiter tous les
jours.
Diderot.

Следующая эпитаФ1я трогательна, темъ более, что она написана Скарономъ для самого себя. Какъ по сему, такъ и потому, что Росси читалъ
мне ее въ Геттингене, она здесь выписывается:

Celui qirici maintenant dort
F i t plus de pitie que d'envie,
E t souffrit mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit,
Garde bien que tu ne l'eveilles;
Car voici la premiere nuit
Que le pauvre Scarron sommeille.

22 [марта]. Вечеръ. Изъ Францш н'Ьтъ св-Ьжихъ извЬстш. У меня
мнопе планы бродятъ въ головЬ; это потому, что нЬтъ ни одного удобоисполнптельнаго и надежнаго.
28. Я уже начинаю естьли не выходить, то вьгёжжать. Вчера былъ въ
Пратере. Кроме болыпаго стечешя народа и множества экипажей, были
тамъ нашъ Императоръ и Австршскш, каждый съ своимъ семействомъ.
Веллин[г]тона видалъ, но всколзь. Прогулка эта мне весьма понравилась.
По сегоднишнимъ газетамъ N[apoleon] продолжаетъ успевать въ
своемъ предпр1ятш. Только съ Французами можно делать так1я вещи.
Бедный Король! Но его братья и племянники не показываютъ большой
храбрости. При всемъ томъ невероятно, чтобы N[apoleon] вновь покорилъ
Францш. Невыгоды постоянныхъ армш являются теперь во всемъ своемъ
ужасе во Францш.
2§. Вечеръ. Давно уже, очень давно не ощущалъ я такого удовольств1я,
какъ сегодня, бывши после 3-хъ м[е]сяцевъ въ театре, где давали Ве
сталку. Увертюра, прекрасно игранная, развернула душу и разположила ее
къ слушашю божественной музыки. Я былъ восхищенъ. Ш ш е актеровъ,
арш, выразительный и трогательныя, продолжали восторгъ. Какое пр1ятное
поздравлеше моему здоровью! Въ каждой пзъ арш находилъ я новыя пре
лести, новое искусство, кои доселе слабо действовали на меня. Таюя ощущешя трудно описывать, но легко помнить. Посреди всего этого думалъ я
о новыхъ б е д с т я х ъ , грозящихъ Европе. Будучи разположенъ къ впечатлешямъ музыки—а музыка разполагаетъ сердца всего более къ доброму—,
какъ показались мрачными те качества людей, которыя, т[акъ] с[казать],
отделяя ихъ отъ подобныхъ имъ сочеловековъ, подвигаютъ на дела, противныя общему благу и основанныя на эгопзме. О! какъ это гнусное свой
ство людей показалось мне отвратительнымъ!
г

Сегодня узнали здесь, что N[apol6on] въехалъ въ Парижъ, какъ будто
и
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возвратившись изъ путешествш. Мастерски играетъ онъ ролысвою посреди
народа, состоящаго изъ актеровъ. Что будетъ? Какое в л я ш е переворотъ
сей будетъ иметь на Россш? О любезное отечество! Когда можно будетъ
хоть мечтать о твоемъ благоденствш ? Когда просвещенный патрютъ найдетъ внпмаше своему правому гласу у соотечественниковъ? Когда можно
будетъ говорить? и когда будутъ слушать? Неужели тб, кои были свиде
телями твоего, о Poccin, велич1я и твоей славы, неужели они не будутъ
свидетелями хотя единаго предзнаменовашя твоего щ а т я ? Неужели, ра
дуясь въ молодости торжеству твоей славы, вечеръ дней ихъ не будетъ
освященъ зарею твоего блаженства? Неужели торжество правды и свободы,
изшёдшееизънедрътвоихъ иразпространившееся въ Европе, не возвратится
въ т е места, где впервые оно было знамешемъ небесной милости? (Воображеше теряется въ будущности; надежда не подкрепляетъ его).
О бедность человеческихъ замысловъ! Попутный ветръ повеялъ чел
ноку, несшему врага Европы ) — и потряслись престолы царей; сердца
патрютовъ трепещутъ, думая объ отечестве! —
1

Philippe I L avoit en 1754 fait envestir la ville de Leyde pour la
soumettre au joug Espagnol. Les habitants ont dit, qu'on se resoudra plutot
a mourir de faim qu'a toniber entre les mains d'un ennerai barbare. Apres
cela on fit une monnaie de papier avec cette inscription: Pour la liberie. Ce
papier fut apres ce siege fidelement converti en monnaye d'argent. De Thou.
Diction[naire] d'anecd[otes]etc.
~8 Апргъля. Читая теперь Memoires hist[oriques] sur les Templiers,
мне пришло на мысль, что во время среднихъ вековъ и пояике до 18 в.
различный государства были соединены между собою некоторыми нрав
ственными узами, происходившими въ особенности отъ релипи, и которыя
изчезли вместе съ вл!яшемъ сей последней. Въ последнемъ стол&гш моя^но
было заметить подобное сему соединеше, или стремлеше къ оному, проис
ходившее отъ литературы и отъ наукъ; отъ чего явилась т[акъ] назы
в а е м а я ] Республика письменъ (la Republique des lettres). Но cie последнее
весьма различно отъ перваго и, будучи произвольное и ограниченное малымъ
числомъ людей, никогда бы не могло иметь техъ действш, кот[орыя] произ
водило вл1ян1е религш, хотя бы оное и не было ослаблено, естьли не р а з 
рушено новейшими переворотами въ Европе. Cie первое соединеше явилось
1) Дал'Ье зачеркнуто: «и милюны погружены въ новыя бът!;ств1я».

1

въ самыхъ важныхъ д1шств1яхъ своихъ во время f ) походовъ, онымъ произведенныхъ. Орденъ рыцарей храма, разные изключительно релипозные
ордены, въ особенности езуиты, составляютъ ту важную цепь, кот[орая]
связывала различные народы. Теперь подобнаго соединетя не су
ществу етъ. Полезно ли оно было или нить? Я думаю, что полезно, ибо
отъ всякихъ взаимныхъ соединетй народовъ между собою происходить
нольза.
О политике слышно мало съ н^котораго времяни. Вероятно все вдругъ
заговорить и двинется.—Я о себе ничего не предполагаю вернаго. Планы
есть, но пустые. Съ St[ein'oMb] редко вижусь. Онъ заговаривалъ кое-что
о месте для меня; но, видно, вернаго самъ ничего не знаетъ.
Вчера виделъ Фигаро. Давали плохо.
Беднаго Каменскаго жалко, темъ более что доброта его увеличиваете
легкость мистиФикащй.
Апр[шя].

Полночь. Сегодня уехалъ Козловскш и Ганъ. При сихъ

обстоятельствахъ потеря сш для меня весьма ощутительна. Оба они т а т е
люди, съ коими бы я желалъ векъ свой прожить. Ж а л ь — Б о г ъ знаетъ,
когда увидимся.
На сихъ дняхъ имею я более занятш, происходящихъ отъ Шведскаго
долга. Сегодня былъ у Левенгельма. Очень учтивъ. Несельроде поручилъ
мне написать и projet de convention, относительно уплаты сего долга. Сей
часъ это сделалъ. Сегодня очень холодно. Я все еще слабъ. Геморой меня
безпокоитъ.
Y Апр[гьля].
t

Эти дни былъ я довольно занять, въ особенности по

конвенцш, кот[орую] Шведы хотели заключить съ нами о деньгахъ. Я ходилъ къ обоимъ Левенгельмамъ, которые не пышно репрезентируютъ Швещю.
Но конвенщя не состоялась. Я написалъ было уже и проэктъ, кот[орый] былъ
одобренъ Несельродомъ. Сей последнш поручилъ мне написать письмо и
рескриптъ къ Гурьеву на Русскомъ. Какое-то цр1ятное и вместе печальное
о ш у щ е т е имелъ я, писавъ по-Русски. Это было для меня такъ легко и шло
такъ хорошо, въ сравнены съ Французскимъ. Когда, думалъ я, будемъ мы
писать на своемъ языке! О Россщ, любезное отечество! Я реже теперь о
тебе думаю, нежели прежде; но темъ трогательнее бываютъ воспоминатяI
Когда будемъ мы Русскими? Думаютъ, что объ этомъ нельзя еще теперь
помышлять; но я уверенъ, что добро делать и добромъ наслаждаться всегда

1) Т. е. крестовыхъ.

время. Кто знаетъ Русскш народъ, тотъ согласится со мною. Печально ду
мать объ отечествеI Ужасная мысль. Что делать?— До чего доживемъмы?
Что мы увидимъ? — Неизвестно. Но предчувствую мало хорошаго.
*) давалъ мне Штейнъ сделать экстрактъ изъ предложешя
ввести б[умажныя] д[еньги] для заплаты за продовольств1е войскъ. При
семъ онъ сказалъ мне, что онъ сделаетъ о мне представ л еше. Я заметилъ
ему, что теперь, можетъ быть, не время получать места и въ особенности
жалованье; что это можетъ быть пзтолковано въ дурную сторону. Онъ отвечалъ мне: tout le monde sait, que v[ous] etes un galant homme. Des qu'on
dit votre nom, tout le monde dit que ce sont des gens nobles et honnetes:
tout le monde en parle avec estime, и проч. и проч. Признаюсь, что эти
слова показались мне весьма лестными, и cie потому, что ихъ сказалъ
Штейнъ, не охотникъ до комплимен[товъ]. Я ихъ долго помнить буду.
Былъ въ театре: давали Fidelio. Говорилъ съ Лагарпомъ. Я его люблю
за его откровенность. Онъ думаетъ, что теперь Франпдя опять въ лихо
радке, и что ее такя;е опасно лечить не домовымъ лЬкарямъ, какъ и за
20 летъ. Но что для Франщи эта лихорадка не будетъ иметь той пользы,
кот[орая] могла бы произойти прежде; ибо много хорошихъ людей пропало.
Судя по известшмъ изъ Франщи, дело Бурбоновъ кончилось къ со
вершенному ихъ вреду.
Я спрашиваю: есть ли теперь въ Европе люди, которые бы съ совершеннымъ безпристратемъ и благоразум1емъ и справедливо судили о произшеств!яхъ, случившихся во Франщи и Италш.
Думая о несправедливости или нелепости, съ каковою въ Россш обвиняютъ въ якобинисме некоторыхъ здравомыслящихъ людей, мне пришло на
мысль, что въ семъ смысле можно сказать que le jacobinisme est le luxe
de la liberte.
Ц Апр[гъля]. Вчера обедалъ я в ъ Пратере. Чемъ более я тамъ бываю,
2

тЬмъ более [мне] нравится это безценное для болыпаго города место. . . ) .
Деревья каштановыя прекрасны. После обеда я ходилъ, сиделъ, болталъ и
наконецъ въ 7-мь часовъ поехалъ въ театръ. Давали Жоконду. Много
npiflTHbixb арш, одна восхитительна и сладострастна. — Теперь утро, сижу
дома; делать нечего. Заниматься чтешемъ не могу да и книгъ нетъ. Эти
дни былъ все занять. Скучная праздность весьма непр1ятпа. Но есть и
пр1ятная праздность. Ciio-то называютъ Итал1янцы il dolce far'niente. Въ
1) Край рукописи ИСТЛ-БЛЬ, и повидимому недостаетъ одного слова.
2) Край рукописи истл-влъ.

Италш д-Ьла идутъ весьма плохо для Мюрата. Народъ Итал1япскш не прель
стился свободою и незавпспмостпо, которыя сулилъ имъ Мюратъ. Конечно
это полезно для общихъ д Ьлъ но Итал1янцы остались въ покое верно не
отъ желашя способствовать ycnbxy Европейскихъ державъ; и иедйятельность его не приносить ему никакой чести. — Во Франщи N[apoleon] видно
прилеяшо приготовляется къ войне. Говорили о Республике, но слухи ein
не подтверждаются. Въ Польше [говорили о республике]. О Poccin ничего
нельзя сказать новаго. Все новое тамъ значить хорошее. Это даетъ невы
годное пошгпе о старомъ, т. е. о существующемъ.
г

7

— [апргъля]. Суббота. 10 вечера. Сегодня последняя суббота Русскаго великаго поста. Я поЬду къ заутриие. Хочется послушать святаго
пешя. Оно напомнить мнЬ отечество и единоземцевъ въ лучшш день ихъ
жизни. Мнопе радуются теперь въ Poccin. Все радуются Христу, какъ
Богу и какъ другу. О, святый день для православныхъ, дающш цену жизни
даже и нещастнымъ! Ты равняешь раба съ господииомъ, соединяешь беднаго съ богатымъ. Релипя является въ [сей день] въ величайшемъ своемъ
блеске. Какой х р и с т н и н ъ не поблагодарить въ сей день судьбу за свою
веру. Не доводы, часто пустые и неудовлетворительные, доказываютъ вы
годы Христова закона, но дела православныхъ во дни, ознаменованные
делами Искупителя. Тамъ, где вЬра доказывается делами, служители олтарей должны проповедывать слово Егангел1я; мало говорить, но показы
вать на дейсгая веры. Пусть приведутъ они неверныхъ въ тюрьмы и покажутъ имъ, какъ нещастные, заключенные въ нихъ, вместе съ Христомъ
и по Христу исходять изъ гробовъ своихъ. Даже на безеловесныхъ прости
раются хриейанешя дЬяшя верующихъ или творящихъ по вЬре.
m e

Теперь пришелъ изъ театра. Давали Sargines. M Seidler поетъ хо
рошо, собою прекрасна,—тЬмъ более интересна, что, имЬя въ игре, въ
лице и въ глазахъ много невиннаго и благороднаго, она не походить на
т[акъ] назыв. актрису. Некоторые арш и дуэты были восхитительны.
М Кампи прекраснымъ своимъ пешемъ заставляетъ забывать старость и
некрасоту свою. Вчера виделъ въ Бурге комедш Коцебу d[ie] falsche
Schaam. Ушелъ отъ скуки. Глупая шэса и глупо играется. Бургъ-театеръ
мне опротивелъ. Н а сихъ дняхъ виделъ тамъ ИФигенш, кот[орая] мне совсемъ не понравилась такъ, какъ Шиллеровы шэсы. Можно сказать, что
Ифигешя даетъ ауд1енцш въ 5 действ1яхъ. Она безпрестанно говорить то
съ тЬмъ, то съ другимъ, и говорить такъ, какъ и все друпе — много пустаго. Впрочемъ трагедш надо читать, а не смотреть.
ш е

г
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На сихъ дняхъ об Ьдадъ я разъ съ 5 въПратере.Видъ. . . ) деревьевъ
все еще мне нравится и даже более, ч^мъ когда-либо. Свободно дышать
пр1ятно тому, кто любить свободу. Но свободно жить и поступать еще
пр1ятн^е.
у Мая. Послгь обгъда. Тяжесть жизни, похожая на скуку, очень для
меня теперь чувствительна ). Неимение знакомыхъ, бездеятельность и проч.,
все это составляегь слю тяжесть. Надобно переменить обращеше съ людьми
и при новомъ образе жизни найти новыя знакомства. Впрочемъ и образъ
службы, родъ занятш моихъ, отношешя мои, все это мне не очень нравится,
но я стараюсь смотреть на это хладнокровно; лучшаго хотя и не ожидаю,
но надобно же какъ-нибудь жить.
2
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скучно, въ особенности по вечеру. Не знаю,

долго ли можно жить въ такомъ положенш. Прежде какая-то надежда на
перемену облегчала тяжесть скуки; теперь же и эта надежда пропала.
Былъ сегодня въ театре. Давали Iphigenie de Tauride. Musique de Gluck.
Я заметилъ некоторую меланхолш или что-то печальное во всехъ 4-хъ
актахъ.
— I I n'y а аисипе restriction an commerce en Turquie, excepte la defense
generate d'exporter a l'etranger aucun des objets necessaires a la vie, specialement de la capitale, ой cette defense est rigoureusement observee
ce moyen, etabli dans l'intention d'y assurer l'abondance, est, dans le fait,
la seule cause accidentelle des disettes qu'on у eprouve quelquefois. A cette
reserve pres le commerce est parfaitement libre et sans entraves (on paye
toutefois les droits).
Т. I . p. 310.
3

. . . .age a la vie ) lorsqu'on parle du sulthan [sic], d'ajouter a son
[tit]re de padichah ou empereur celui d'alem-jpena/г, abri du monde.
Т. I . p. 343,
Les casuistes turcs conviennent que le sulthan (sic) peut, sans assigner
de cause et sans etre accuse de tyrannie, tuer par jours quatorze personnes.
(Eycaut dit, «que le Grand Seigneur ne peut jamais 6tre depose ou rendu
responsable pour ses crimes, quand i l detruit sans raisons moins de mille
de ses sujets par jours). L a mort donnee de sa main et regue sans resistance,

1) Край рукописи истл-Ьлъ и недостаетъ повидимому в/Ьсколышхъ словъ.
2) Дал'Ье зачеркнуто: аД'Ьла мало, иногда почти СОВСБМЪ н-втъ»...
3) ЗДЕСЬ край рукописи истл-влъ, и повидимому исчезло несколько словъ.

confere le martyre. On assure que plusieurs Musulmans, apres avoir pass6
leur vie a son service, aspirent а Гкопиеиг d'un tel trepas, comme a un
titre pour obtenir la felicite eternelle.
P[age] 345.
г

Я замечаю, что глупыя постановлешя д Ьлаютъ людей глупыми. Н е справедливыя и варварсия постановлешя и обыкновешя бываютъпричиною
бунтовъ. Т е ля^ецы или нев'Ьяады, кот[орые] думаютъ, что, д'Ьлая народу
добро, напр. дЬлая его свободнымъ, можно подвигнуть его къ возмущенно.
БлагодЪяшя со стороны правительствъ никогда не возмущали народъ про
тивъ ихъ. Onacenie перемйнъ покрываетъ или порокъ или нерадение ).
х

Естьли кто, следуя чувствамъ человеколюб1я и справедливости, будетъ
говорить о безчелов^чш и несправедливости, съ каковыми одни люди поступаютъ съ другими, то сш первые отв'Ьчаютъ: «оставьте общество при
сихъ безпорядкахъ, при семъ зле, естьли не хотите быть свид'Ьтелемъ ужасовъ, которые произведутъ т£, кои теперь въ упгЬтеши, при малМшемъ
признаке свободы», ибо — «на все есть причина» — мы видели, что народы,
стремясь къ свободе, достигали до безначал1я.
Безсмысленные! Въ какомъ нещастномъ углЬ свЬта находили вы,
чтобы народъ, получающш блага правъ и свободы отъ Правительства, возставалъ противъ виновниковъ своего благополуч!я? Естьли вы видели воз
мущешя целыхъ народовъ или частей онаго, — возмущешя, уничтожавпия
всякш порядокъ, то отъ чего cie происходило? Конечно не отъ благодЬянш
Правительства народу, но отъ угнетешй сего последняго.
Итакъ страшитесь возмущешя, когда вы угнетаете, но не тогда, когда
вы благодетельствуете! Народъ платптъ зломъ только за зло, по иризнательносию и повиновешемъ за благодеяшя. Введете добраго легче, иея;ели
изкоренен1е злаго. Въ Poccin, съ техъ норъ какъ показалась жизнь въ на
роде, некоторое стремлеше къ усовершенствовашю, — явились уже Miiorie
плоды просвЬщетя, но мало изчезло варварства. — Мы научились более
хорошему, нея^ели сколько отстали отъ дурнаго. Между темъ казалось бы,
что гораздо труднЬе достичь до просвещешя и образованности, нежели
отказаться отъ некоторыхъ несправедливыхъ правъ, свидетельствующихъ
грубость нашихъ предковъ ) и наше закостнеше въ пагубныхъ и антиxpncTi анскихъ предразсудкахъ.
2

1) То, что идетъ ниже, до следующей даты (20 мая — 9 шня), написано на отд-вльномъ листке. Но такъ какъ содержаше этого листка является непосредственнымъ продолзкешемъ предыдущаго, то мы пом-Ьщаемъ его въ текстъ, а не въ прим-Ьчаше.
2) Къ этому слову сделано примъчаше: аили, лучше сказать, предшественниковъ».
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9 Ъоня' Д ^
Р °А
отъезду—желаю выехать поскорее. Между
прочимъ пришло мне на мысль написать что-нибудь о теперешнемъ положенш Россш и о способахъ улучшить состояше простаго народа и т. п.
Надобно сказать въ введенш, что писать о такихъ вещахъ съ либеральности
у насъ опасно, ибо много предразсудковъ
*) введенш лучшаго
порядка вещей. К ъ сожалйтю, MHorie ве[сьма] почтенные люди, xopoinie
патрюты разд-Ьляютъ сш предразсудкп съ невеждами п эгоистами. МнЬшемъ
сихъ послбднихъ можно и должно презирать; но всякому истинному патр1оту трудно видеть негодоваше почтениыхъ своихъ соотечественниковъ.
Невыгоды, сопряженные съ симъ либеральнымъ образомъ мыслей, увели
чиваются для того, который такъ, какъ я, находится въ службе, и желалъ бы,
для общей пользы, продолжать оную. Публика легко смешпваетъ либе
ральный идеи съ якобинскими. Что касается до Правительства, то хотя къ
чести и благополучш Россш, наше Правительство отличается либеральности
и патрютисмомъ, но не смотря на cie, тотъ не будетъ поступать согласно
съ собственными выгодами по службе, кто будетъ вооружаться противъ
невежества и предразсудковъ. Часто сш послЬдше бываютъ достояшемъ
великихъ и сильныхъ Mipa сего ).
1. Прежде можно говорить о теперешнемъ состояши Россш.
2. Готовъ ли народъ къ перемЗшамъ. Здесь надобно въ этомъ убедить
не имущихъ в е р ы ) . Говорить о достоинстве человека.
3. О средствахъ улучшить состояше гражданскаго образовашя и на
рода.
4. О с л е д е т я х ъ , отъ того произойти долженствующихъ.
2
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Франкфурта.
2з Ъоня.
Третьяго дня пргЬхалъ я сюда. Читаю PyccKie журналы. Многое мне
было читать весьма пр1ятно, многое напротивъ. Намеренъ написать о семъ
письмо къ Жихареву. Въ немъ буду говорить о Вестн[ике] Европы № 3.
1815. Тутъ о поэме Грамматина. О разсуждеши о деньгахъ. О критике.
Потомъ о другихъ статьяхъ С[ына] Отечества].
1) ЗДЕСЬ край рукописи ИСТЛ"БЛЪ и, повидимому, недостаетъ одного-двухъ словъ.
2) Къ этимъ словамъ внизу рукописи сделано следующее примЬчаше: «Но какъ слабы
всв сш препоны для того, который питаетъ въ душь* пламенную любовь къ отечеству [и ко
торой] поставляетъ себъ* за щасйе жертвовать пользъ собственнымъ благополуч!емъ».
3) Въ рукописи внизу этой страницы сделана следующая выноска: «О поведенш
Русскихъ въ чужихъ краяхъ».

Говоря о Жокондчъ. «Еще будучи въ ВЬнЬ, слышать я, что оиеру
Жокондъ было запрещено играть на П[етер]бургскомътеатрЬ. Запрещеше
cie показалось мне см-Ьшньшъ и безполезнымъ. Таковою же показалась мне
теперь и статья о сей опере, помещенная въ 4-мъ Ля С[ьша] Отечества] на
1815. Говоря о неблагопристойностяхъ, коими наполнена с1я опера, крнтпкъ приводить слова Хераскова, что театръ есть училище, и прибавляетъ:
училище нравственности, невинности и добродгътели. Заметимъ наиередъ,
чтовъ семъ определеши и Ьтъ смысла: естьли можно учиться нравственности
и добродетели, то я не знаю какпмъ образомъ можно преподавать публике
правила невинности. Кроме сего Г. критикъ, какъ видно, имеетъ жалкое поiniTie о нравственности и добродетели, естьли оиъ думаеть, что публика можетъ
научиться онымъ отъ Г . Г . Щенипова, Глухарева, Соколова и Г. Г . Кор
сакова, Кн. Шаховскаго, Кобякова, Краснопольскаго, (изъ скромности ) не
упоминаю я некоторыхъ другихъ проворныхъ переводчиковъ оперъ). Конечно,
театральный представлешя могутъ иметь добрую цель, но оная ограничи
вается остроумнымъ посмеятемъ глупыхъ обычаевъ, модъ и т. п.; но отъ
комедш Мольера и Фонъ-Визина далеко еще до Егангел1я, до сочиненш Фенелона, изречетй Марка Авре.оя и другихъ творенш, въ коихъ преподаются
правила истинной добродетели и нравственности, коихъ Г . критикъ ве[рио
не] нонималъ ), желая найти их[ъ в ъ ] ) ЖокондЬ. — Много есть добрыхъ
людей, которые мыслятъ такъ, какъ Херасковъ; есть даже и т а т е , кои со
гласны съ мнетемъ нашего ЖоФруа; но все это ничего иного не доказываеть, какъ то,* что они не знаютъ истинной пользы, происходящей отъ
театровъ, въ особенности въ болынихъ городахъ. Эта польза состоять въ
томъ, что театръ отвлекаетъ бохЬе или менее праздныхъ людей отъ Ьредныхъ и пагубныхъ заняли, доставляя имъ споеобъ провести время въ
театре съ удовольств1емъ и за маловаяшую цену. По сей-то причине Пра
вительства должны стараться объ усовершенствованы театровъ. Издержки,
кои чрезъ то причиняются, вознаграждаются темъ, что мнопе, въ особен
ности молодые люди, не имея по вечерамъ никакого занят1я, проводить
время въ театре, а не въ борделяхъ, не за карточными столами и не съ
бутылками. Предоставимъ Филаретамъ, Августинамъ и другимъ, какъ священнымъ, такъ и светскимъ особамъ наставлять насъ въ нравственности
и добродетели; а выше упомянутые питомцы Мельпомены пусть ограничутся занят1емъ забавлять насъ после обеда. Право, имъ много еще будетъ
стоить труда, дабы только отклонить отъ насъ дремоту или обезоружить
г
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1) Надъ этимъ словомъ сверху зачеркнуто: «по дружбь пощажу».
2) Здъсь край рукописи испорченъ.

свистки охотниковъ. — Да впрочемъ я не могу не заметить, что строгость
Г . критика относительно морали неприлична и смешна, когда дЬло идетъ о
П[етер]бургской публике. A P[eters]bourg se piquer de morale!!! He кстати
хвастаться нравственностью и добродетелью тамъ, где, какъ всемъ из
вестно, справедливые процессы стоютъ денегъ, где чиновники проживаютъ
въ десятеро более, нежели сколько получаютъ жалова[иья и гдЬ] меняются
женами, какъ лошадьми; где съ подобными себе сочеловеками поступаютъ
какъ съ безчувственными скотами. Это все есть въ П[етер]бургЬ, а въ
Новомъ Вавилоне, при всемъ его разврате, этого нетъ».
Л [1юня]. Письмо: После 10-ти мЬсячнаго пребыватя возвратился
я опять во Фр[анк]ф[уртъ]. Здесь нашелъ у земляковъ несколько Русскихъ
журналовъ. Съ величайшею охотою принялся читать ихъ. Въ Bfeirb я зани
мался по большой части сухими Финансами и не читалъ въ особенности ни
чего Русскаго, *роме нещастной Северной Почты. Многое радовало меня
при чтенш нашихъ я^урналоьъ, но многое заставляло меня вздыхать, многое
сердиться. К ъ числу статей, обрадовавшихъ меня, всего более относится
разсуждете о деньгахъ, помещенное въ № 3 Вестника Европы ). Въ первый
разъ читалъ я разсуждете о Финаысахъ, писанное на Русскомъ языке, и
писанное хорошо и по справедливымъ правиламъ. Эта статья подтвердила
мнете моё, что все основательное и полезное для Poccin выходить изъ
Москвы. Въ П[етер]бурге хотя и ранее начали заниматься Политическою
Эконом1ею, но по с ш пору тамошше политики не представили еще нашей
публике ничего, кроме уродливыхъ произведенш, которыхъ нельзя назвать
ни Русскими, ни Немецкими. Кроме того, что сочинетя сш весьма плохи
сами по себе, они не могутъ принести никакой пользы Русскимъ читателямъ, ибо писаны Немцами ), кои, не будучи въ со стоя Hi и итти наряду съ
своими учёными соотечественниками, желаютъ подделаться къ Русскимъ и
обогащаютъ нашу словесность — Нбмецкимъ вздоромъ. — Съ сожалЬшемъ
нашелъ я въ этомъ же нумере Вестника, въ письме какого-то Смоленскаго
помещика, мнешя совершенно противныя въ разсужденш о деньгахъ пра
виламъ и противныя з[дравому] ) разсудку. Я желалъ бы, чтобы издатель
Вестника, . . . . . . ) направления мнешя читателей своихъ, кои не могутъ
1
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не удивлятьс^, находя въ одномъ и томъ же номере совершенно противные
доводы, — я желалъ бы, чтобы изд[атель] Вестн[ика] сделалъ несколько
замечанш на письмо Смоленскаго Патрюта, сказавъ, что петь никакой славы
1) Дал-Ье зачеркнуто: «Ты знаешь, что я долго занимался Teopieio Финансовъ».
2) Дал-Ье зачеркнуто: «и Венгерцами».
3) Край рукописи истлълъ.

и прибыли носить свое дурное сукно, когда мы можемъ носить чужое, ко
торое стоить гораздо дешевле, и что деньги, употребляемыя въ Poccin на
и з д ^ е сукна, гораздо прибыльнее можно употребить ) другимъ образомъ,
согласно съ теиерешиимъ состояшемъ Poccin. Изд[атель] В['Ьстнпка] могъ
бы въ н Ьсколькихъ словахъ сказать, что государства ) не могутъ и пе
доля;ны стараться производить все нужное для впутренняго потреблешя
внутри своихъ пред^ловь; равно какъ и каждый частный человекъ (un individu) не д^лаетъ для себя все для него нужное, но нокупаетъ каФтанъ у
портнаго, сапоги у сапожника, шляпу у шляношннка и т. д.
25 [могш]. St.. Iolianni. Обедалъ въ • .
1
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26. Еще о Жокондчь. Въ 6 № С[ына] Отечества] читаю оправдаше
приговора, сделаннаго объ опере Жоконде. Г . Гречь иродолжаетъ напа
дать на неблагопристойность сей оперы. Изъ словъ его можно заключить,
что Русскш театръ всегда по cie время представлялъ публике нравствен
ный шэсы и не долженъ быть оскверняемъ безнравственными. Но разве
онъ позабылъ, что въ лучшпхъ нашихъ комед1яхъ (напр. въ БригадирЬ)
примЬры развращенности, можетъ быть, представляются более сильными,
нежели въ Жоконде? [ П о с ш ] ) пору катонисмъ Г . Греча казался мнЬ иесправедливымъ; но при чтешп последнихъ строкъ о Жоконде въ б ]\Гя самъ
Гречь показался мне весьма см'Ьшнымъ. Посмотрите на этотъ эпиграФъ:
Vitam impendere vero! помещепнымъ [sic] въ начале разсуждешя — о Ж о 
конде!! Итакъ Г . Гречь, разсуждая довольно плохо о Жоконде, думаетъ,
что онъ сражается еще съ опаснейшими врагами, нежели те, коихъ побеждалъ Кутузовъ, Баграткжъ и т. д., и утверждаетъ основатепобчъдъ и славу
Русскаго парода — какъ скромно для журналиста!!
3

№. 7. Проповгъдъ о тчности. Она есть начало безъ конца, простран
ство безъ пределовъ, оюизнь безъ смерти
Въ с'по страну безсмерття
вступаемъ мы вратами смерти! — Логика и ходъ речи хороши. Проповедь
с ш читалъ я съ болыпимъ удовольств1емъ. Это самая умная шэса изъ всехъ
J № С[ына] Отечества]. Сочинитель имеетъ глубоки умъ, разполагаетъ
искусно и съ порядкомъ свои мысли. Слово cie принадлежать къ весьма
малому числу истинно хорошихъ Русскихъ сочинешй. Спасибо изд[ателю]
С[ына] Отечества] за помещеше сего слова въ своемъ журнале. У насъ,
къ сожалетю, очень мало читаютъ проповеди. Но надобно вспомнить, что
у насъ ничего такъ хорошо не пишутъ, какъ проповЬдей. Apxiepen наши
1) Дал-Ье зачеркнуто: «на обработаше другихъ предметовъ».
2) Дал£е зачеркнуто: «такъ, какъ и частные люди (les individus)».
3) Край рукописи испорченъ.

обыкновенно люди съ природнымъ умомъ п образованные чтешемъ древнихъ
классиковъ.
^ Ьоля. Нанси.

7-го 1юля прйхалъ я сюда. Образъ жизни покуда

г

мне зд Ьсь очеиьнравится, особливо когда много работы, какъ, наприм[еръ],
вчера: съ 8 утра писалъ я до обЬда и после обеда до 8 часовъ. Изъ полученныхъ вчера ппсемъ я съ удовольств1емъ читалъ 2 письма Ермолова:
видно, что у него много логики въ голове; пишетъ хорошо, ясно и коротко.
Я старался и ответить ему лучше, нежели обыкновенно.—Я живу хотя и не
въ хорошей квартире, но окошки въ садъ. Съ начала я по вечерамъ, возвратив
шись домой, после дневныхъхлопотъ, смотрЬлъ на садъ, на луну и думалъ. Но,
при всЬхъ этихъ выгодахъ для размышлешя, я хочу переменить квартиру.
Странно полоя^ете Франщи! Трудно, весьма трудно положеше Ко
роля. Я думаю, что для теперешпяго правительства Франщи ггбтъ пиаго
средства, какъ управлять народъ роялистами и строгостью. Много безиокойныхъ умовъ, мало приверженцевъ къ Бурбонамъ.
27 Сентября.
8 Октября.

Сегодня уехалъ Алопеусъ. Такпмъ образомъ служба моя

въ Нанси совершенно кончилась. Но npiarao дая^е уже и теперь мыслить
мне о проведеыномъ мною зд£сь времяни—безъ заботь, спокойно и прдятно.
Сожалею, что я не иисалъ въ этой книге. Но здешнее мое пребываше
слишкомъ запечатлено въ моей памяти, чтобы остаться для меня незабвеннымъ предметомъ вЬчныхъ вспоминанш. Время было проведено ohne Sturm
und mit Buhe. Сначала было много и работы. Подъ коиецъ работа изчезла,
но въ такомъ (почти) бездействш непрьятно было бы жпть, естьли бы оное про
должилось более несколькихъ дней. Я не надеюсь никогда такъ пр!ятно пожить
по службе, въ особенности когда вспомню о Петербурге. — Доказатель
с т в о м ^ ) нескучнаго житья можетъ, какъ я замечаю, служить и то, что я по
чти никогда не писалъ въ этой книге-, напротивъ того, пробывши въ Франк
фурте несколько дней, написалъ уже я въ этой книге несколько страницъ.
1

Мое пребываше въ Париже въ ПОСЛЁДНЙ разъ не замечательно,
однакоя;е я бы могъ, будучи тамъ, записать несколько любопытныхъ или
занимательныхъ замечанш, сдбланныхъ мною въ Париже теперь, по сравнешю съ преяшими временами, когда я тамъ былъ. Могъ бы заметить удовольств1е, чувствуемое мною, когда я виделъ Тальму. Также и вечершя
прогулки по бульварамъ имели бы свое место въ журнале. Разговоры съ
якобинцами или съ конституционными. Но наконецъ меня тамъ нетъ, и я

опять здесь. Возвратившись сюда, нашелъ я здесь жену Алонеуса: пре
милая и прекрасная женщина.
О тихая жизнь! Часто думаю я теперь, что, не будучи въ состояиш
делать того, чего хочетъ сердце и разумъ, — ты еще рождаешь угЬшеше
и надежду въ дунгЬ моей! Но тихая [жизнь] ) не везд-Ь возможна.
JS [октября]. Скука нападаетъ на меня. Вчера уехала отсюда М
Alopeus. Вчера ;ке Барановъ и Багр'Ьевъ. Я совершенно одинъ остался.
Сушковъ съ женою здесь, но все не то. Съ удовольсшемъ бы уЬхалъ от
сюда, естьлибы брать не долженъ былъ быть сюда. Франкфурта представляетъ Mirfc скучную будущность, вдали же показывается П[етер]бургъ,
не представляющш почти никакой отрады, но много скуки, неприятностей
и горести! Что делать? Не знаю и знать не могу. Vollentem.. .
1
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Былъ теперь въ театре. Давали Весталку, но очень плохо.
г

57 [октября]. Вечеръ. Пора, пора ехать изъ Нанси. Скука и безд Ьйств1е тяготить меня. Завтра, можетъ быть, пойду въ Мецъ съ Муравье
в ы м и Утро можно безъ скуки провести дома, можно ездить верхомъ. После
обеда, какъ по должности, можно быть въ театр-Ь; но [окончить ) день
не могу безъ скуки. Сверхъ того тяжело и день проводить безъ малейшей
npiflTHOcra. М Alopeus, по крайней мЬрЬ, услаждала вечера. Все это шло,
а прежде еще лучше, хотя и безъ нее. Но теперь, теперь!! Страипо: скука
будущности представляется мнЬ въ особенности тогда, когда я чувствую
скуку въ иастоящемъ. Во дни пр1ятные будущее меня мало занимаетъ и
никогда не безпокоитъ. Потому-то, можетъ быть, щастливые не мыслятъ о
нещастныхъ; потому-то и сытъ голоднаго не разумгьетъ. Теперь 10-й часъ
въ начале, а я не знаю, что делать; доказательство сему, что пишу въ зе
леной моей книгЬ. Е е могъ бы я назвать книгою скуки. Сей часъ сделаю
с ш надпись ). Пусть черезъ несколько летъ служить онатермометромъ препровождешя времяни. . . . Писавъ сей часъ заглав1е, я оберпулъ листъ и
нашелъ: «Скука одна. . . . » слова, написанныя въ самомъ начале еще въ
Франкфурте. Итакъ куда ни взглянешь — везде скука.
1
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Je [октября]. Утро.
«II faut autant de majorats qu'il doivent [sic] у avoir de membres dans la
chambre des pairs. Hors dela, Tetablissement des majorats neproduit que du
mal, parcequ'il tire dela circulation un grand nombre d'immeubles sans aucun
bien reel».
Censeuiv Т. V. p. 20.
1) Край рукописи испорченъ.
2) См. выше, стр. 2G5.

Это можетъ быть хорошо въ Россш въ другомъ отношенш, а имянно
въ отношенш перемЪнъ законовъ о наследстве.

19 [октября]. Начать должно введешемъ законовъ, оставивъ неопре
деленными состояше крепостныхъ людей и предоставивъ Правительству
право определить отношете крепостныхъ людей тогда, когда они будутъ
вольными.
После сего должно следовать образоваше внутренняго и въ особен
ности земскаго управлешя. Когда въ cлeдcтвie сего должности Губернаторовъ и Кап[итанъ]-Исправниковъ будутъ заняты порядочными людьми,
тогда предоставить богатымъ дворянамъ прюбретать права П е р о в ъ освобождешемъ своихъ крестьянъ. Какую прекрасную славу PyccKie Вельможи
симъ заслужить могутъ! — Чрезъ то богатые люди соединятся съ Правительствомъ для достижешя великой цели общаго освобождешя.
Все это надлежитъ делать постепенно и такъ, чтобы одно npeAnpiflrie
не казалось неотменно влекущимъ за собою другое. Въ особенности не
нужно терять мм мало самодержавной власти прежде уничтожешя рабства.
Перы не ограничатъ ее, но усилятъ.
Я решился выехать отсюда после завтра. Сергей, видно, долго еще
сюда не будетъ, а мне нечего здесь делать. Прости, Нанси! Я жилъ здесь
пр1ятно и спокойно; подъ конецъ конечно скучно. ФранкФуртъ представляется
мне во всей своей скуке-, это заставляетъ меня думать, что я обманусь, мо
жетъ быть, въ своемъ ожиданш; хотя и не вижу средствъ провести тамъ
время безъ большой скуки.

ФранкФуртъ.
~2 Ноября. Четвертаго дня пр1ехалъ я сюда. Съ Франщею простился
равнодушно — также въехалъ и въ Германш. Многое только, принадле
жащее къ спокойствш й пр1ятности въ путешествш, напр. езда, постели,
проворство служителей,—заставляло меня въ Германш вспоминать Франщю.
ФранкФуртъ мне въ самомъ существе своемъ не нравится. Я нашелъ
здесь несколько Русскихъ и живу нескучно. Делъ еще не начиналъ: хочу
ихъ скорее кончить и ехать въ Россш.
Тб Ноября. Середа.
Большой скуки я здесь еще не испыталъ или даже могу [сказать] ),
что я и совсемъ не знаю здесь скуки. Утро сижу дома. Обедаю съ Старынкев[ичемъ] и другими. Вечеръ въ театре или съ Стар[ынкевичемъ] у Р о х

зена. Вчера давали Весталку. Эта музыка, при здйшнемъ оркестре, и поря
дочное n^Hie M
Sessi, восхищая душу въ самую минуту наслаждешя,
оставляютъ и посл-Ь сего npinraoe впечатлите, веселящее сердце иумъ. По
добно источникамъ свежей воды, кои находить странникъ посреди пространныхъ пустынь, такая музыка питаетъ душу, оживляетъ силу воображешя и примиряетъ странника съ путешеств1емъ — въ з д ^ ш т й театръ.
До газетъ я теперь не такой охотникъ, какъ прежде. Читалъ вчера
Мюратовы прокламацш Неаполитанцамъ. Какая глупая парод!я Наполеона!
Я зам-Ьтилъ, что съ н^котораго времяни м н е т е мое относительно ГерMaHin и НЬмцевъ очень переменились. Мне теперь кажесся, что подлинно
мудрено изъ нихъ сделать что-нибудь порядочнаго и прочнаго. Даже уже о
Россш мнйтя мои не такъ быстры, не такъ точны. Я всегда опасался сей
последней перемены въ моемъ мненш—какъ назвать ее: Les avantages ou
suite de Page, т. е. ослабление силы душевной или сл-Ьдств1е более созрелаго ума? — Не знаю. —
m e
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) de Censeur. М н е т е его о единстве министерствъ справед
ливо. . . . . . .
что у насъ и теперь будетъ полезно иметь перваго ми
нистра для сохранения единства какъ въ цели, къ которой стремится Прави
тельство, такъ и въ средствахъ достижетя оной. У насъ всего лучше,
кажется, иметь первымъ Министромъ Министра внутреннихъ делъ, р а з пространивъ cie министерство. Государственный] Контролеръ однакоже
можетъ быть независимъ.
55 [ноября]. Пятница» Нанси. Вотъ уже четвертый день, какъ я въ
Нанси. Н е щ а с й я Французовъ, подлое высокомер1е и неблагодарность Ш м цевъ показываютъ добрыя качества первыхъ въ выгодномъ виде. Въ театре
ихъ бываю съ удовольств1емъ; живость ихъ нравится. Столъ заставляетъ
досадовать на Немцевъ.
16 Декабря. Я опять въ Нанси со вчерашняго дня. Былъ въ Париже;
ничего замечательнаго тамъ не видалъ, кроме суждешя Нея. Обедалъ хо
рошо; жилъ не скучно. Наслаждался ежедневно театрами, въ особенности
восхищался балетомъ. Одно только пропустилъ — не видалъ Тальмы и
комедш.
Парижъ показался мне теперь весьма унылымъ. Въ Palais Royal
пусто, но вероятно отъ зимы. Театры не полны. Жители казались мне
печальными.
Нанси наводить на меня уныше. Вообще я бы ни за что не согласился
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остаться во Франщи; разве бы некоторый обстоятельства и п[ожалуй] ) npiflT1

ности жизни—npiflTHOCTii, [существующая ) въ Париже более, нежели гд£
нибудь, — могли меня заставить согласиться. Но желагпе испытать быть
полезну въ Poccin — все превозмогаетъ.
2§ Декабря. Франкфуртъ.

Вотъ уже дней съ 10, какъ я опять здесь.

Живу я зд'Ьсь безъ скуки, но и безъ мал£йшаго удовольств1я. К ъ непр1ятностямъ здешней жизни относится и раное [sic] время обеда. Краткость утра вре
дить заня'пямъ и апетиту. Утро сижу дома. После обеда иногда выЬжжаю
верьхомъ, иногда въ казипо играю въ бшпардъ и читаю газеты. Вечеромъ
всегда почти у Розена. Тутъ играю иногда въ банкъ — это занпмаетъ меня
и развлекаетъ. Вчера игралъ въ бостонъ, но нещастливо. Въ театръ хожу
редко. Третьяго дня однакоже виделъ Разбойниковъ: эта шэса очень мне
нравится: мало искусства, но много натуры. Роль Карла Моръ весьма бла
годарна и заставляетъ любить зваше актера. Шиллеръ, кроме своего досто
инства, какъ поэтъ и ученый, заслуживаетъ и темъ еще благодарность
своихъ соотечественниковъ, что онъ, т[акъ] ск[азать], облагородствовалъ
недостатки, свойственные Шмцамъ; пороки ихъ сдгьлалъ оиъ добродгътелями.
1

[Иностр]анцы] ) упрекаютъ Шмцевъ въ некоторой роскоши мрачнаго
и неестесственнаго воображешя; онорождаетъ страпныя соображешя, чудо
вищный лица — это правда. Но возьмите Шиллера — и вы будете насла
ждаться сими чудными произведетями: воображете его преобразуегь сихъ
чудовищей [sic] въ идеалы прекраснаго и великаго. — Иногда разумъ не
соглашается съ темъ, что глаза видятъ, но сердце всегда б1ешемъ своимъ
доказываетъ ту симпатш, которая существуетъ между вашею чувствитель
ностью и воображетемъ автора. Такъ сильное воображете можетъ парить
выше правдоподобнаго и естесственнаго; но естьли воображете происходить
не отъ холоднаго разсудка, но отъ чувствъ сердечныхъ, то оно всегда будетъ
понятно сердцу человеческому, подобно тому чистому чувству любви къ оте
2

честву, которое усиливается ) съ отдалетемъ.
зд Декабря.

3

Когда я размышляю, то это всегда о Poccin, [желая] )

улучшить состояте простаго народа. Между прочимъ мне кая^ется, что съ
частш контрибущи мояшо что-нибудь сделать въ пользу крестьянъ (кроме
того, что можно сделать для возвышетя курса ассигнацш), а имянно: можно
употребить часть сей контрибущи на учреждеше несколькихъ провинщальныхъ заемныхъ банковъ для ссуды мелкихъ суммъ. Покупка крестьянъ
1) Край рукописи истл'Ьлъ.
2) Вместо этого слова было сперва написано: сильн"Бетъ.
3) Зд'Ьсь край рукописи истлЬлъ.

отъ пом'Ьщпковъ прпблшкаетъ также къ предполагаемой цели. Для сего
можно учредить общество или комитета изъ людей безкорыстныхъ и желающпхъ жертвовать собою общей пользе. (Присовокупить къ нимъ одного умнаго купца съ нЬкоторымп Бухгалтерами). Этотъ комитета будетъ дЬлать
займы въ чулшхъ краяхъ (въ Голлаидш) съ поручительствомъ или пмяиемъ
г

Правительства. Н а занятыя суммы будутъ покупаемы деревни отъ иом Ьщиковъ. Можно надеяться пли быть увйрену, что доходъ съ куплеииыхъ
земель будетъ превосходить проценты съ заиятыхъ капиталовъ. Самые вы
с о т е проценты составляютъ теперь 5 (можно занимать съ низшими). До
ходъ съ земель можно полагать— б, 7, 8%. — Итакъ, положимъ проценты
по 5., доходы по 8%. Занято 100.000 руб.
*Не надобно забывать выгоды, состоящей въ томъ, что рубль пмЬетъ
большую действительную ценность внутри государства, нежели въ чулшхъ
краяхъ. 100 руб. = 90 Фр. Заемъ будетъ во Франкахъ. НастоФр[анковъ],
полученныхъ въ Голландш, можно иметь въ Россш более, нежели сто руб.
х

х

)

100.000 руб. ( Проценты

) ъ з а 100.000

\ Доходы

=

5000 руб.

=

8000

Въ 17 летъ заплатится, кроме процен-

1816 [годъ]

3000

1817
1818

3000
3000

1819

3000

Можно предвидеть много средствъ для

1820

3000

ускорешя выплаты капитала. Иногда кре

1821
1822

3000

стьяне могутъ антисипировать въ платея^е
доходовъ, и таковая антисипащя будетъ имъ

1823

3000

вменяема въ выгоду. Естьли они заплатятъ

1824

3000

У или У суммы вдругъ или, что все равно,

1825

3000

товъ, к а п и т а л у — 5 1 . 0 0 0 . В ъ 33% года
выплатится весь капиталъ.
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2

естьли они заплатятъ подати свои за н е 
сколько летъ впередъ, то тогда выигрываютъ проценты;

и въ такомъ

случае,

естьли они заплатятъ подати за 5 летъ впе
редъ, то ихъ можно освободить отъ оныхъ
на 6; естьли заплатятъ за 10, то [осво
бодить отъ оныхъ] на 12 [летъ] или, естьли
разчеты позволять, и более. — Л е г к о быть
можетъ даже, что сами крестьяне захо1) Край рукописи испорченъ.
ц

3000

1826

3000

1827
1828
1829

3000
3000
3000

1830

3000

1831
1832

3000
3000
51.000

тятъ откупиться, пли что найдутся арендаторы (не въ теперешнемъ подломъ
смысле сего слова), кои согласятся платить более нежели положенные 8%.
Само собою разумеется, что крестьяне въ такомъ, какъ и во всехъ другихъ
случаяхъ, будутъ управляемы по правиламъ, начертаннымъ Правительствомъ; ихъ обязанности, равно какъ и права помещиковъ будутъ нодъ
покровительствомъ п надзоромъ законовъ. Можно даже у потреблять]... )
деревни въ видЬ наградъ, которыя Императоръ даетъ... ). Въ такомъ случае
все обязанности займа переходятъ на... ) таковое имеше помещика. В ы 
годы сего последняго очевидны: въ самомъ неудачиомъ случае оиъ имеегь
yBepeHie пользоваться нмешемъ черезъ 30 легъ. Такимъ образомъ Прави
тельство можетъ дотировать сими имЗипями общеполезныя заведешя. Н а 
грады и дотащи будутъ существовать въ действительности, Правительство
ничего не теряетъ. Крестьяне переходятъ въ свободное состояте неприметнымъ образомъ и безъ малейшаго ущерба для кого-либо. Продавшш ихъ
помещикъ имеетъ денежный капиталъ; употребить ли онъ его въ торговлю,
въ мануфактуры — Государство выигрываетъ. Естьли онъ захочетъ купить
новое недвижимое нмйте, то тогда законъ,—который Правительство должно
издать и который долженъ установить: «что каждое недвижимое имЬте съ
крестьянами, которое перейдетъ съ такого-то года (съ 1817) въ друпя
руки, не иначе можетъ быть управляемо, какъ по установленнымъ прави
ламъ»— негативное средство, ведущее къ освобождетю крестьянъ и па
которое никто не можетъ и не будетъ жаловаться — тогда сей простой,
тихой, нравственной законъ даетъ сему капиталисту, вместо бывшихъ у него
рабовъ, людей свободныхъ. Различные обороты могуть родить новые. . . )
предлагаемая средства. Вреда, ущерба, . . . . ) , неудачи — существовать
не можетъ. Cie последнее доказывается математически. Вотъ каюя действ1я
можетъ иметь возрастающее состояте Poccin для ея гражданъ! Некоторые
удивятся симъ дейсшямъ. Но доказательства легки: Poccifl идетъ впередъ,
идетъ скорее, нежели т е государства, откуда будутъ почерпаемы средства
для предлагаемаго оборота. Это ясно: въ Poccin поденщикъ выигрышемъ
одного дня живетъ более, нежели въ Голландш такой же поденщикъ такимъ
же выигрышемъ.
Л Декабря.
1

1

1

2
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Не помню, писалъ ли я уже въ сей книге о негативныхъ средствахъ
освобождешя крестьянъ. Оне часто представляются и легки въ исполненш.

1) ЗДЕСЬ край рукописи истд-Ьлъ.
2) Край рукописи истл'Ьлъ, и потому исчезло нисколько словъ.

г

Напр[пм Ьръ], отдблеше крестьянина отъ земли дЬлаетъ его совершенно свободнымъ (это средство еще самое строгое изъ прочихъ). Такимъ образомъ
помещики или совсЬмъ не будутъ брать крестьянъ къ себе во дворъ, или
будутъ брать людей, которымъ будутъ за службу ихъ платить.—

[1816 г о д ъ ] .
у Января 1816 года. 1 часъ по полуночи. Съ 12 часовъ начался на
улицахъ большой шумъ и еще продолжается. Народъ ходить но улице взадъ
и впередъ, кричитъ во все горло: prosit Neu-Jahr! Мальчишки отличаются
[ в ъ ] ) ириветствш новаго года. Чему все они рады: про [шедшему ) или бу
д у щ е м у ? — Ни то, ни другое: они радуются настоящему, наслаждаются
минутою празднества. Таковы люди: они могутъ веселиться безъ причины.
Есть причина радости при прзятномъ извЁстк илипроизшествш.Нотутъони
радуются 12-ти часамъ ночи; а удары часовъ слышать они повседневно.
Мудрено предопределить въ абстракцш, что въ такой-то день, въ такой-то
часъ буду я веселъ, буду радъ, и cie безъ всякой посторонней причины!
Между темъ въ действительности точно cie бываетъ.
1

1

Въ одну изъ последнихь ночей былъ здесь пожаръ. Шумъ на улице
былъ великъ, но теперь более.
Смотря на весел1е народное, я всегда ощущаю что-то жалостно-прзятное. Мнеше мое о веселящихся всегда бываетъ тогда въ ихъ пользу. Со
жалею о техъ,'кои въ семъ не принимаютъ учасйя.
1 Января. 11 утра ). Надобно правительству подумать о составленш
земскаго уложенгя, по которому бы крестьяне имели такую же юридикщю,
какъ и друпе классы народа. Изъ сихъ выгодъ не должны быть изключены
крепостные, какъ cie само собою разумеется.
[Ком]миссш ) составлетя законовъ мояшо сделать много хорошаго и
полезнаго. Законодательство дело не невозможное. Ускоряя различными
простыми средствами ходъ онаго, правительство вместе симъ должно
действовать для лучшаго образовашя внутренняго управлешя Государства.
Должно переменить существо Губернаторовъ и въ особенности земскихъ
чиновниковъ. Когда сш послЬдшя перемены будутъ произведены въ действо
съ успехомъ, то тогда, и только тогда и отъ улучшешя состояшя крестьянъ
можно будетъ ожидать важныхъ выгодъ для Государства. Прежде, нежели
2

3

1) Край рукописи испорченъ.
2) Здъсь въ рукописи поставленъ особый знакъ, указывающей, что нижеследующая
запись должна служить продолжешемъ вышеописаннаго проекта освобождешя крестьянъ.
3) Край рукописи испорченъ.

все cie будетъ приведено въ порядокъ, нельзя думать о констптущн, ни о
репрезентации народной.
~з Января. 1816. Вчера по обыкновешю читалъ я книгу, легши спать.
Книга была сей случай: de PAllemagne par М Stael. На 43 странице
Н-го т[ома], при разборе Донъ Карлоса, былъ я весьма обрадованъ сле
ду ющимъ местамъ:
«C'est un beau moment que celui ou le Marquis de Posa, n'esperant
plus echapper a la vengeance de Philippe I I , prie Elisabeth de recommander
a Don Carlos l'accomplissement des projets qu'ils ont formes ensemble pour
la gloire et le bonheur de la nation Espagnole. «Kappellez — lui, dit-il,
quand i l sera dans Page mur — rappellez — l u i qu'il doit porter respect aux
reves de sa jeunesse». E n effet, quand on a
).
Respect aux reves de sa jeunesse—прекрасное,
благородное вырая^еше!
Я давно уже заметилъ, что опытность часто останавливаетъ стремлеше къ
добру. Я дорого бы заплатилъ, еслибъ кто-нибудь съ добрымъ намерешемъ
показалъ этотъ пасажъ Императору. — Почему пожилые люди производили
и производятъ велиюя дела? Потому что они сохраняютъ въ груди своей
огонь молодости. Посмотрите на Штейна, поговорите съ нимъ: онъ и въ 20
летъ отъ роду не могъ говорить иначе. — З а то люблю я Лагарпа, что онъ
молодъ въ своихъ мнешяхъ; отъ того происходить и его откровенность.
Мысль, заключающуюся въ эпиграфе, желалъ я выразить, когда въ
моемъ последнемъ письме къ брату гов[орилъ] я ему о Нов[осильцеве]:
«дай Богъ, чтобы опытность не погасила въ груди его того пламени, кото
рое озарило щастливейшую эпоху Россшской Исторш — первые 5 летъ
царствоватя Императора!»
Эту же мысль имелъ я, когда я замена ль, что я нравственно стареюсь. Я
съ сердечнымъ сожалетемъ виделъ, что мечташя молодости слабели [въ] )
моемъ воображения, и предчувствовалъ, что наконецъ огонь погаснетъ, и
опытность охолодить сердце и душу.
Т Января. Я думаю, что въ Poccin надобно стараться налагать сколько
возмояшо менее податей на землю, для поощрешя земледел1я. На торговлю
известно [sic]. Нужда однакоже заставляетъ думать, что въ Poccin должно
ввести поземельную подать. Подать с1я не будетъ вредна для земледел1я,
естьли будетъ разпределена на хорошихъ правилахъ, естьли не будетъ воз
растать съ усовершенствовашемъ землепашества; и будетъ сверхъ того
ш е
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2

г

1) Край рукописи истл^лъ, и недостаетъ н Ьсколькихъ словъ.
2) Край рукописи испорченъ.

весьма полезпо, естьли заменить некоторый изъ взимаемыхъ нынЬ податей,
напр[тгЬръ], подушный окладъ. Поземельная подать можетъ быть легко
введена въ тЬхъ селегпяхъ, гдЬ мужики или уже теперь свободны, пли где
освобождете будетъ разпространяться; такъ чтобы свободное состоите
крестьянъ вело за собою порядочное собпрате налоговъ. Съ людей, не им-Ьющихъ собственности, нельзя собирать налоговъ, коихъ вся выгода состоитъ
въ томъ, что они сообразуются съ собственнотю.
NB. Для лучшаго управлетя коронными крестьянами полезно, мо;кетъ
быть, разделить все коронныя селегпя на несколько отдЬленш или округовъ,
сообразуясь съ геограФическпмъ положешемъ. Каждый пзъ сихъ округовъ
будетъ поручеыъ Министромъ особенному отдаленно въ его канцелярш. Такимъ образомъ Министръ будетъ въ состоянш судить, въ которомъ изъ ок
руговъ управлеше лучше; онъ можетъ сравнивать. Cin выгоды нзчезаютъ,
естьли все управлеше разделено по ч а с ^ я м ъ ] ) . Въ семъ иосл Ьднемъ случаЬ
Министръ видитъ каждую отрасль управлетя въ особенности и не можетъ
сравнивать порядка и хода дЬлъ сихъ отраслей, ибо онЪ разнородны.
~5 [Января]. Ganilh возстаетъ противъ податей при переходе имЬгий
изъ рукъ въ руки. Онъ справедливо замЬчаетъ, что оггЬ надаютъ не на доходъ, а на капиталъ. Въ особенности онъ хулить ciio подать, когда она взи
мается при принужденной продаже. Я думаю, что можно облегчить или уни
чтожить с ш подать при продаже пм-Ьнш съ публпчнаго торга или при
конкурсе, дабы подать не причиняла бол-fee вреда плательщику, нежели
сколько ей убытка причинять позволено. Можно паиротивъ того возвысить
с ш подать съ насл Ьдствъ, достающихся дальнимъ родственннкамъ, побочнымъ д'Ьтямъ въ особенности, съ даровыхъ им Ьи1й, съ продаяш отъ мужа
жене и т. п . ) .
«Si Ton veut juger des progres relatifs des divers gouvernements dans
la science des finances, i l suffit de comparer leurs contributions sur les capitaux».
Ganilh. Considerations sur
la situation] financ[iere] de la France en 1816.
1
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г
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«En France les contributions sur les capitaux forment les cinquieme
partie de la contribution totale, tandis qu'en Angleterre elles n'en forment
que la dix-huitieme partie.
г

1) Зд Ьсь край рукописи истл^лъ.
2) Вероятно къ этому м-всту относится кусокъ бумажки, вложенный зд'Ьсь, со следую
щими словами: «О возвышенш нал[оговъ] при переходе собственности отъ мужа къ жене».

E n Angleterre les frais de la perception de l'impdt sur les consommations n'excedent pas 5 p[our] c[ent]. — He думаю.
. . . . . . . . . , ) sur le revenu etant permanente, serait insuportable;
l

mais comme impot temporaire, i l est de tous les impots celui qui porte le
moins d'atteinte a la richesse generals et particuliere». Подать съ дохода,
собранная въ 1812-мъ году въ Россш, была, кажется, съ чистаго дохода,
сколько я помню, и доходъ сей долженъ былъ быть объявляемъ самимъ плателыцикомъ.
— Нельзя ли съ пользою приспособить систему залоговъ, кот[орые]
чиновники даютъ во Франщи Правительству, къ управлению Финансовъ въ
Россш, въ особенности относительно собиратя податей при ввозе и вывозе
товаровъ на границе, т. е. относительно таможенныхъ чиновниковъ? )
«Le credit public quaud i l peut exister ne depasse jamais ]a richesse
disponible de chaque pays et aucun etat ne peut emprunter au dela de cette
portion de la richesse nationale. Ибо частные люди даютъ правительству
взаймы только то, безъ чего они обойтись могутъ. L'emprunt volontaire seul
donne la mesure de l'etat de la richesse nationale.
у Января.
Письмо, полученное мною сегодня после обеда изъ П[етер]бурга отъ
брата, тяжело меня огорчило: я совсемъ инаго надеялся при виде его. Та
кого труднаго произшеств1я очень давно уже со мною не случалось. По с ш
пору я не могу образумиться: оно меня поразило. Что делать? Какъ воз
вратить его къ надежде? Какъ поддержать его? Что делать? Что ему пи
сать, что советовать? Ничто не спасаетъ человека отъ нещастш. И тогда,
когда онъ объ нихъ и не думаетъ — судьба его поражаетъ и выводить изъ
уверенности. Почему люди къ нещаспямъ привыкнуть не могутъ? Почему
я не имею въ жизни иной цели, кроме пустыхъ мечтанш? Почему я не
могу отделиться отъ жизни, въ которой не предвижу ни у т е ш е т я , ни отрады,
а еще менее благополуч1я?-—Мысли мои въ такомъ безпорядке, какого я
никогда или давно не чувствовалъ. Размышлеше заводить меня какъ будто
въ лабиринтъ, изъ коего разумъ отказывается вывести сердце. Чувствовашя
следуютъ одно за другимъ, но каждое более и болЬепритупляетъразсудокъ,
2

1) Край рукописи испорченъ.
2) Дал*Ье зачеркнуто карандашомъ следующее: «.Tamais le credit public ne peut entrer
en concurence avec le credit commercial et prive; et si cela etait, ce serait une calamite publique,
parcequ^lors le credit public detournerait de leur destination les fonds necessaires a la repro
duction de la ricbesse annuelle et entrainerait l'Etat к une ruine inevitable: malheur qui n'arrive
jamais... Для сего не излишне определить количество казенныхъ процентовъ».

давить сердце. Что делать? Всему делаю я вопросъ сей; но ничто отвечать
мни не можетъ. Будущность ничего не представляетъ. Прошедшее изторгаетъ вздохи. Настоящее мучительно неизвестности и неверное. Трудно
не знать будущаго, но труднее не понимать настоящего. — По получети
нещастнаго извеспя, я какъ будто остолбенелъ ). Пошелъ играть въ карты,
п е л ъ . . . . ) песни, но веселость рождалась и умирала съ звуками голоса.
Досада грызетъ сердце; совершенная мрачность и неизвестность положешя
затмеваетъ воображете. Что д е л а т ь ? — Н е знаю, не знаю, не могу знать,
нетъ силы знать. О, любезнейппй изъ людей! Прими советь отъ текущихъ
слезь моихъ! Такова жизнь; она — не для добрыхъ. Можетъ быть есть для
избранныхъ Mipa сего другой м1ръ, другое отечество — естьли тотъ Mipb
лучше этого, то и тотъ лучше тамъ будетъ, нежели зд4сь. — Письмо твое
дышетъ тихимъ, добрымъ духомъ; но духъ сей пмеетъ печать отчаяшя.
1

2

Вотъ письмо, кот[ораго] каждая строка поворачиваеть мою внутрен
ность, уничтоятетъ разумъ и производить одни только горьшя, горыоя слезы:
«Обстоятельства мои ), милый другъ и брать, переменились»—ей Богу
нетъ силы переписывать: пошлю его къ Сергею. Вотъ, скажу я ему,
доказательство нашего съ тобою блаженства и нещаспя: мы имеемъ
братомъ избранно редкаго, но нещастнаго человека. Холодное отчаяше въ
благородномъ сердце опаснее стенашй. Чего можемъ мы ожидать после
письма сего? Мысли мои становятся, такъ сказать, въ порядокъ, чтобы
дать место ужасному предчувств1ю. — Не могу образумиться, не могу со
браться съ духомъ. Полночь бьетъ, но спать или плакать? Сердце мое, часто
твердое, не подвластно теп [ерь] ). Рукадрожитъ. Я тяжело вздыхаю, а какъ
тяже[ло] ) онъ изнемогъ! Что я буду делать? Что делать д[ля] ) него. Ахъ,
несправедливъ онъ, если хотя на одну секунду усумнился въ сердечномъ
моемъ желанш жертвовать ему мною самимъ и всемъ. Неужели эта мысль
когда-либо могла вместиться въ его голове? Н е т ъ ! Прости 1 Но что пишу
я ? Я дрожу и немею ). Отъ чего такое ужасное положете? Но разсудокъ
слабее сердца.—
3
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О, письмо, стократъ любезное и стократъ ужасное! Я забылъ объ
истинныхъ нещаст1яхъ. Ты возвращаешь мне скуку и меланхолно: съ ними
никогда не долженъ былъ я раздаваться! Приветствую васъ, стропя под1)
2)
3)
4)
5)

Въ рукописи; остолб-Ьнелъ.
Край рукописи истл&гь, и одно слово исчезло.
Надъ этими словами приписано: 4 Дёкаб.
Край рукописи истлълъ.
Въ рукописи: нем'Ью.

руги, моей молодости! Я думалъ, что жить можно тихо, съмечташямп.Приходъ вашъ все разрушилъ. Возьмите жертву, обреченную вамъ судьбою.
Но есть п р о и з ш е с т я , кои васъ обезоружатъ: отчаяше еще можетъ слу
жить угЪшетемъ не имеющему надежды и потерявшему вс Ь: отчаяше да
будетъ моею надеждою. Но каждый взглядъ на письмо опять меня разтрогиваетъ и давить, давить сердце.
г
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револющи Министръ д Ьлалъ cie предло-

ж е т е Королю). Der Plan bestand darauf, Tag und taglich die ersten Reisen der Tribunen durch 262 vertrautes Personen zu besetzen, deren Bezahlung fest bestimmt wircl, namlich fur einen Anfuhrer, der allein i n Geheimniss ist, taglich 50 fr.; fiir einen Unteranfuhrer vom ersten gewalilt, 25 fr.;
fur Hoheadjutanten von den beyden anfuhren; die sich untereinander nicht
kenncn, und den Auftrag haben, jeder 25 Mensclien anzuwerben, und sie
jeden Tag in die Versammlung zu ftihren, 10 fr. jedem, die 250 Mensclien
aber jeden zu 50.
Bhein. Merkur.
Выписку cm сдЬлалъ я по причине тЬхъ словъ, кои я подчеркнулъ.
Въ установлешяхъ о Н6м[ецкомъ] Бунде также понялъ я , что принятые
въ оный члены не должны знать другъ друга. Здесь въ мгновенныхъ предпр1ят1яхъ нашелъ я тоя^е.
Сегодня посл^дшй день 815 года по ст. ст[илю].
— Весьма бы было полезно для общаго мнЬтя напечатать у насъ въ
Poccin о состоянш рабства въ среднихъ в^кахъ п о средствахъ, употребленныхъ къ уничтожешю онаго (см. написанное... [ка]рандашемъ) ). Наши дво
ряне увидали бы, что и въ самыя варварсшя времяна состояте крестьянъ
было лучше, нежели состояте ихъ мужиковъ въ ein просвещенный и въ
особенности для Poccin столь славныя времена. Они бы увидЬлй, что везде
умные и добрые и даже только что знаюшде общую пользу Правительства
стремились къ уничтожешю рабства. Это бы ихъ, можетъ быть, несколько
удостоверило, что рабское состояте не такъ натурально, какъ они думали,
и не такъ необходимо для благоденешя народнаго, какъ они воображали.
25 Января. M Stael хулить, что Вернеръ въ шэсе 24 Февраля представилъ семейство простаго крестьянина, преследуемое судьбою, такъ что
въ каждомъ поколенш сего семейства есть злодеи. Сравнивая cie семейство
съ Атридами, она говорить: «L'eclat du rang et la distance des siecles donх

m e

nent a la scelcratesse elle meme im genre de grandeur qui s'accorde mieux
avee l'ideal des arts; mais quand vous voyez le couteau an lieu du poignard
ce n'est pas le noble effroi qu' une tragedie doit inspirer».
[Разс]уждегпе ) cie конечно справедливо. Но ми Ь кажется, что главное
ство ) обстоятельствъ состоитъ въ томъ, что при всемъ ужасЬ нельзя
смотреть безъ сострадашя на злодЬя постояипаго и воснитаннаго въ простомъ классе народа. Человеколюбивое разсуждете находить тьму иредлоговъ, коими извиняется преступлете простаго человека и въ особенности
бедняка. Ж а л ь , что M Stael этого не чувствовала. Можетъ быть reopin
вкуса отвлекла ее отъ сей мысли.
«Le fatalite des anciens est un caprice du destin; mais la fatalite dans
le christianisme est une verite morale sous une forme effrayante».
Въ «Congres de Vieune» par Pradt много пустаго; но иногда безпристраст1е автора приводить его къ справедливымъ и умиымъ заключешямъ.
«La guerre ne laisse jamais une nation ou elle Га prise, a dit Burne».
«Pour rendre les peuples heureux i l ne peut que depenser peu et adrainistrer
le moins possible. Laisser faire et laisser passer, c'est a peu pres a quoi se
reduit tout Tart de gouverner.
Pradt. Т. I I .
г

г
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Меры, принимаемый Прусскимъ правительствомъ противъ патрютовъ,
наполняютъ печалш душу каждаго благомыслящаго человека. Не таковыя
меры должно принимать оно. Все это доказываешь, что правительство cie
n'est pas a meme de bien remplir son devoir. Правители не имЬютъ довольно
силы и ума, чтобы возпользоваться духомъ времяни. Они ему противятся,
но будутъ жертвою его.
1

29 Января. Все постоянный мои мысли устремлены на [рабство] ). Я
начинаю удостоверять себя, что думая безпрестанно о средствахъ улучшить
состоягпе отечества и соотечественниковъ, относя все произшеств1я къ обстоятельствамъ своей земли и имея впрочемъ чистыя намерен1я, я начинаю
верить, что при столь пламенномъ и твердомъ желанш сделать что-нибудь
полезное для отечества, нельзя сего не сделать при удобныхъ обстоятель
с т в а х ^ т. е. имея на то случай. Я не могу думать, чтобъ человекъ могъ
такъ сильно, такъ постоянно желать действовать такимъ образомъ, каковымъ онъ действовать не можетъ.
((England mochte gern auch machtig in Deutschland stehen und es i n

einer Abhangigkeit erhalten, dass es sich ein in eigener Freyheit beengen
konne. Und wie schlecht erscheint es und mit welchem kleinlichen und unerschienten Gnitze t r i t t es bey uns auf, wenn man es mit dem Kayser Alexander
von Russland vergleicht! Dieserhat Oheime und Schwager und Vettern und
Schwestern, welche auf deutschen Furstenthronen sitzen; aber er hat seinen
Ruhm lieber gehabt als seine Sizzschaft und fur sie nicht urn Land und
Volk gemakelt und geworben. England eingegen mit welhera plumpen
Eigennutzen...)).
Ueber Preussens-Rheiniche Merk[ur].
Приписывается Арпдту и на него похоже.
г

За что н £мецте самодержцы и ихъ прихвостни сердятся на такихъ писа
телей? За что ненавидятъ они свободную мысль, свободное слово? Неужели
точно думаютъ они, [что э ^ и ^ п а т р ю т ы желаютъ только что хулить?—Штъ.
Эти самодержавные или хотяшде быть таковыми эгоисты и челядь ихъ не
знаютъ сердца человйческаго! Лучше и сладостнее хвалить, нежели хулить.
Да и опытъ cie доказываетъ. Почему Нбмецюе naTpioTbi хвалятъ нашего
Александра болЬе, нежели всехъ властелиновъ вм^стЬ?
зд [Января]. Между прочимъ снилось мне сегодня, что Гос. и братъ
разводятся съ своими женами — а одинъ изъ нихъ дая;е еще и не женатъ.
Этотъ сонъ меня поразилъ ночью, и потому я его записываю.
Вчера было холодно, сегодня тоже. Погода прекрасная. Я вчера пе
редъ обЬдомъ ездилъ верхомъ, и прогулка cia была для меня весьма пр1ятна,
темъ более что я уже давно, отъ дурной погоды, не могъ ездить верхомъ.
Ti [Января]. Вчера все мы обедали здесь (въ R[6mischer] Kfayser]).
После обеда Розенъ со свитою и Габбе поехали въ путь. Мы провожали
ихъ до Ганау. Тамъ ночевали и сегодня возвратились въФранкФуртъ. Я чув
ствую некоторую скуку после сихъ прощанш. Cie чувство скуки есть веро
ятно предчувсше большей. У Розена мы собирались ея;едневно и проводили
время спокойно и иногда пр1ятно. Юнига въ особенности жаль. Доброй
малой. Иногда и Мильхенъ была очень забавна. Погода ка[къ вчера] ), такъ
и сегодня была прекрасная. Въ Ганау мы поо[бык] )новенно играли въ 2 1 .
Ужинали, пели песни Руссшя. Боркъ забавлялъ насъ своею веселостда и
болтовствомъ. — Былъ на Фабрикахъ—не нашелъ ни одной табакерки, ко
торая бы мне особенно понравилась.
Въ Ганау видели мы Гессенскихъ солдатъ при пудре.
2
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1) Край рукописи истл'влъ.
2) Край рукописи испорченъ.
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Февраля.

. . . . J'en ai tire cette grande maxime de morale, la seule peut-etre
d'usage dans la pratique, d'eviter les situations qui mcttent nos devoirs en
opposition avec nos interets et qui nous montrent noire lien dans le mal
d'autrui; sur que dans de telle situations quelque sincere amour de la vertu
qu'on у porte, on foiblit tot ou tard sans s'en appercevoir, et Ton devient
injuste et niechant dans le fait, sans avoir cesse d'etre juste et bon dans
Tame.
Confessions de J. J. R(ousseau].
. . . . Si nous voulions 6tre toujours sages, rarement aurions nous besom
d'etre vertueux.
Id[em].
— 7 час. вечера. Вчера и нынй провожу я день въ уединенш. Встаю;
утромъ пишу. Схожу въ низъ об Ьдать. Возвращаюсь въ мою комнату. Чи
таю до 7 или 8 часовъ. Потомъ иду въ Casino читать газеты. Безпрестанное
уединегпе всегда бываетъ для меня сопряя^ено съ некоторою грустш. Н а 
добно скучать. Итакъ я решился на то. Новаго въ скук Ь для меня ничего
н^ть. До сихъ поръ я не жилъ такъ въ ФранкФургЬ; и потому теперь гЬмъ
болйе чувствую тяжесть настоящаго иоложешя. Все это д-Ьнствуеть сильно
на разположеше духа, и я замечаю, что я въ мысляхъ, поступкахъ и даже
въ наружномъ виде имЬю н Ьчто меланхолическое. Никогда это не переме
нится. Я теперь часто думаю о П[етер]бургЬ, но почти всегда съ нЬкоторымъ ужасомъ. Что тамъ меняожидаетъ? Старая скука, старая меланхол!я,
старое отчаяше, безъ надежды на перемену! — Я читаю теперь 1. ч[асть]
des Confessions de Rousseau. Такое ч т е т е не помогаетъ разсЬяшю или развеселен1ю духа. Вообще подлая жизнь становится мнЬ безъ м-Ьры гадкою и
несносною. Вижу и удостоверяюсь, что ничего хорошаго и прекраснаго
сделать нельзя. А жить безъ этой надежды значить проклинать жизнь. Где
у т е ш е т е ? Гд-Ь ц Ьль жизни? — Но пойду въ Casino. Мне самому надоело
безпрестанно ссориться съ судьбою, безъ всякаго уповашя на успЬхъ сей
ссоры. — Все горше идетъ, все въ томъ же виде мне представляется, какъ
всегда cie было и какъ всегда, вероятно, будетъ.
г
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у Февраля.
. . . . Pourquoi faut-il qu'ayant trouve tant de bonnes gens dans ma
jeunesse, j ' e n trouve si peu dans un age avance? Leur race est-elle epuisee?
Non, mais l'ordre des gens ou j ' a i besoin de les cherclier aujourd'hui n'est

plus le т ё т е oil je les trouvois alors: parmi lepeuple, ou les. grandes passions
ne parlent que par intervalles, les sentiments de la nature se sont plus souvent entendre; dans les etats plus eleves, ils sont etouffes absolument e t . .
du seutiment, i l n'y a jamais que Pinteret ou la vanite qui pjarlent] ).
1

Confessions.
Давно уже я заметплъ, что между простыми людьми гораздо более
хорошихъ п добрыхъ людей, нежели между людьми, принадлежащими къ
высшимъ классамъ. Это зам^чаше Руссо для меня пр1ятно.
Руссо въ Confessions говорить, что однаяеды въ своемъ путешествш
изъ Парижа онъ заблудился и зашелъ пристать въ одну избу, съ вида весьма
бедную, которая была въ томъ мйстЬ единственною. Попросилъ у хозяина
обедать. Сей последит далъ ему молока и овсянаго хлеба. Руссо елъ съ
аппетитомъ. Хозяинъ, видя cie, сказалъ ему, что онъ удостоверяется въ
истинне его положешя и не думаетъ, чтобы онъ имелъ намерете ему изме
нить; после чего вынесъ своему гостю изъ какого-то погреба хорошаго хлеба,
вятчины и вина. Руссо отобедалъ съудовольств1емъ; но когда Руссо хотелъ
хозяину заплатить, то безпокойство сего последняго вновь показалось, и онъ
съ смущешемъ отказывался огь денегъ. Руссо ничего не понималъ. Enfin
i l prononga en fremissant ces mots terribles de commis et de rats-de-cave.
I I me i i t entendre qu'il cachoit son pain a cause de la taille, et qu'il seroit
un homme perdu si Ton pouvoit se douter qu'il ne mourut pas de faim...Cet
liomme n'osoit manger le pain qu'il avoit gagne a la sueur de son front.
. . . . ) Февраля. Бетманъ присылалъ опять звать меня обедать. Неза
долго предъ симъ я обещалъ быть, да не былъ. Теперь, нечего делать, пойду.
Баденскаго посланника Берштета, послЬ различныхъ иереговоровъ, заста
вили выйти изъ Казино за то, что онъ былъ въ сапогахъ.—-За ужиномъ
говорю я часто съ Немцами о Политике. Каждый день новые слухи. Вчера
говорили, что Баварцы берутъ ФранкФуртъ. Сегодня говорятъ, что Австршцы заняли Зальцбурга п Tnviertel. Потомъ сказываютъ, что Баварцы
получаютъ Ганау. Благоразумные думаютъ, что это вероятно, ибо Австршцамъ легче удовольствовать Баварцевъ чуяшмъ имуществомъ, нежели своимъ. Между темъ Баденцы узнаютъ, что Австршцы решаются вознагра
дить Баварцевъ также и частш Баденскихъ владйшй. Посланники Великаго
Герцога отправляются въ Миланъ. Довереппая особа едетъ въ П[етер]бургъ
въ сопровожден^ профессора Клюбера. Нужно очень знать для Россш, какъ
г

межуются некоторые изъ Шмецкихъ Дистриктовъ. Бедная Teutschheit отъ
этого страдаетъ. П а т р т т ы лишаются надежды; духъ имъ [sic] слабеетъ.
Въ cie же время Баварское правительство наполпяетъ газеты адресами отъ
различныхъ частей своихъ влад'Ьнш, въ коихъ жители ув^ряють Короля въ
своей привязанности, клянутся жертвовать всемъ на пользу Короля, отече
ства и для независимости или поддержашя ихъ (Баварской) национальности.
Вотъ Scandal, котораго Шмецгае патрюты снести почти не могутъ. Между
гЬмъ какъ сш ув^ряють себя, своихъ земляковъ и Европу, что Teutschheit
не одна только пустая идея; что Немцы начинаютъ чувствовать, что прежде
нежели они должны [быть Б а в а р ц а м и ) , Саксонцами и т. д., они почитаютъ
себя Немцами. Между темъ Баварцы клянутся жертвовать всемъ для под-держашя своей независимости и нащональности. Трудно быть Шмцемъ и
надеяться на перерождеше своего отечества. Между сихъ распрей, безпокоющихъ Германш, КурФирстъ Гecceнъ-Kacceльcкiй сидитъ спокойно съ
своей шишкою въ Касселе и привязываетъ пукли и косы своей армш. Это
невинное занят1е отвращаетъ его отъ политическихъ мятежей, Прусшг не
подаетъ тбхъ признаковъ жизни, которыхъ добрые люди отъ нее надеялись.
Правительство приняло какую-то систему, которая почиталась лить за 50
хорошею, система, которая, не принеся еще никакой выгоды Правительству
въ действительности, повредила уже ему весьма много во м н е т и какъ
Пруссаковъ, такъ и другихъ Шмцевъ. Австр1я добивалась и добилась своей
Италш. Но теперь кажется, что Австр1я не знаетъ, что делать съ нею и
походить на того Немца, которой былъ въ Париже и vor lauter Huuser
hat er nicht die Stadt gesehen. Ломбардо-Венещанское Королевство есть
уродливое произведете, посредствомъ коего догадливые Австр1йцы хогЬли
утешить северныхъ Итал1янцевъ сохранетемъ ихъ нащональности и вместе
показать, что не одинъ Наполеонъ могъ делать ташя вещи, но что и они,
Австршцы, знаютъ ценить патрттисмъ Италкянцевъ. Правда, что побегъ
съ острова Эльбы всего более услужилъ въ семъ случае Итал1янцамъ, естьли
впрочемъ этотъ смешной и .
. ) шарлатанисмъ можетъ принести
1

2

какую-либо пользу Итал1янцамъ. Каково Итал1янцамъ видеть свое отечество
и своихъ единоземцевъ во власти — Австршцевъ и при семъ думать, что
власть cifl утвердилась въ следств1е не победъ, но пораженш Австршцевъ!
Что естьлибы взять обитателя луны или съ того света и показать ему Ав
стршцевъ а потомъ Венгерцевъ, Италнянцевъ и въ особенности Италш, и

1) Край рукописи ИСТЛ'БЛЪ.
2) Край рукописи ИСТЛ'БЛЪ.

сказать ему, что Австршцы царствуютъ въ сихъ двухъ земляхъ; показать
ему, что простой и грубой Австр1ецъ повелйваеть умнымъ Итал1янцемъ,
что жители Bfebi господствуютъ въ Милане, Венещи, Флоренщи и т. п . —
какое бы м н е т е обитатель луны получилъ о просвещенш земныхъ жителей?
Кто бдигь надъ судьбою царствъ? ПровидЬте столь же неисповедимо въ отношенш къ целымъ народамъ, какъ и въ отяошеншкъ людямъ въ ихъ част
ности. Или, можетъ быть, можно это сравнить съ торжествомъ Давыда
надъ Гол1аеомъ?Но Давыдъумелъ бросать камни, а Австршцы. . . . Взглянемъ на Англ1ю. Англшское министерство, кажется мне, вступило вновь во
всю свою ничтожность, съ тЬхъ поръ какъ оно не можетъ пожинать, хотя
и плохо, плодовъ, произведенныхъ арм1ями. Не худо бы отрядить Веллинг
тона съ отрядомъ Гановерцевъ или Португальцевъ противъ опозищи. Авось
Кастельрп сладилъ бы тогда съ своими непр1ятелями въ Парламенте.
1

При взгляде на Гиспатю, опять спрашиваю: кто [править] ) судьбою
народовъ?
id Февраля. En general, les croyants font Dieu comme ils sont eux-meme,
les bons le font bon, les mechants le font mechant; les devots haineux et
bilieux ne voient que l'enfer, parce qu'ils voudroient damner tout le monde;
les antes aimantes et douces ri*y croient guere. E t Pun des etonnements dont
je ne reviens point est de voir le bon Fenelonen parler, dont son Telemaque,
comme s'il у croyoit tout de bon; mais j'espere qu'il mentoit alors; car enfin,
quelque veridique qu'on soit, i l faut bien mentir quelquefois quand on est
eveque.
Concessions]. Т. П .
2

...Si les sacrifices qu'on fait au devoir et a la vertu coutent cher ), on
en est bien рауё par les doux souvenirs qu'ils laissent au fond du coeur.
Ibid[em].
13 Февраля. Прадтъ, говоря объ управлети Европейскихъ Государствъ:
«Оп ne parlera par de quelques etuts d' Italie, ni de l'Espagne (т. е. о упра
влети ихъ) I dans ces pays on a bien autre chose a faire que d'adniinistrer.
le Воскресенье. Скука и у н ы т е преодолеваешь меня. Много непр1ятности моему состоянию прибавляютъ слухи изъ П[етер]бурга. О выгодахъ
и щаст1и ббднаго и вместе славнаго Отечества мало думаюгь! Будучи
1) Край рукописи ИСТЛ-БЛЪ.
2) Въ рукописи: faire

уверенъ, какое усовершенствовав можетъ быть произведено въ благосостоянш народномъ, нельзя не печалиться, видя, что главные предметы управлешя совсЬмъ выпущены изъ вида, и что безделицы заступають место
вая^ныхъ вещей, Формы—[место] самаго дела, легкомысл!е — патрютизма, слабость — добродетели, суровость — разума.—Эти слухи заста
вляли меня думать [о бу]дущей *) судьбе моей и объ основанш оной. Неу
жели должно будетъ [отка]заться *) отъ щастливыхъ мечтанш о благопо
лучно отечества? Неужели должно будетъ проститься съ родимою землею
и удалиться въ далейя земли, дабы не быть по крайней-мере свидетелемъ вечной печали, вечнаго нещастся любезнейшаго отечества? Вся
цель жизни моей, все, что привязываетъ меня къ жизни, все, что делаетъ
ее мне сносною — есть надежда о щастш и истинномъ величестве Poccin.
Начало сего щ а с п я составить и все щаспе собственной моей жизни. Спо
койно оставлю землю, естьли при смерти можно будетъ видеть, что святая,
великая Росйя начала наконецъ итти къ своему назначенш, къ своему
гражданскому благополучш. — Но что предвещаете теперь cie благополуч\е? — Все случающееся или, лучше сказать, все, теперь делаемое, мо
жетъ только что погасить въ патрштическихъ душахъ последнюю искру
священнаго огня. Добрыя, но слабыя души отрекутся отъ блага отечества
при малейшей надобности въ пожертвована, забудутъ о благЬ семъ, видя,
что оно не можетъ утвердиться теперешнею системою. Злые будутъ пользо
ваться Физическими выгодами, будутъ пещись о продолженш безпорядка для
своего интереса. Но что остается делать дли истинныхъ сыновъ отечества?
Для техъ, кои всему предпочитаютъ благо его и кои всемъ готовы жертво
вать на пользу его? Какой ответъ можно дать на cie? — По с ш пору не
знаю. Между темъ молчать не надо. Говорить везде правду, и говорить
смело; обличать певеждъ и бездбльниковъ во вреде, причиняемомъ ими Г о 
сударству. Добрыхъ поддерживать въ надежде и терпети.
Между темъ вчера заметилъ я следующее въ Руссо (Conces
sions)]: ) . . . On diroit qu'il n'ya que les noirs complots desmechants qui... )
reussissent: les projets innocents des bons n'ont presque jamais d'accomplisseraent.
19 [Февраля]. Думая о ругательствахъ, которыми осыпаютъ теперь
тбхъ людей, кои были обвинены правительствами, въ особенности воФранщи,
нельзя не удивиться и не подумать, что какъ будто только и есть виноватыхъ, что cin нещастные. Кто не поносить и не проклинаетъ теперь т[акъ]
1

1

х

н[аз.]
)? Никто конечно ихъ защищать не захочетъ и не можетъ. Но
безпристрастный человекъ не будетъ и обвинять ихъ изключительно предъ
прочими. Естьли теперь проклинаютъ т Ьхъ, кои начали революцио, то по
чему не говорятъ о гЬхъ, кои подали поводъ къ сему началу? Якобинскою
речью ) нельзя взбунтовать народъ, такъ точно какъ и мехами нельзя произ
вести пожара ), хотя конечно мехи или в Ьтеръ и моя;етъ споспешествовать
распространен^ онаго.
2d Февраля. Во времяна Карла Великаго у Франковъ Dingstmannen
(крестьяне? Knechte?) konnten ihren Herrn in vier Fallen verlassen: wenner
einern nach dem Leben stellte, einen beraubte, einem Stockschlage gab, oder
seine Tocbter schwachte.
г
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(Т. I I , ст. 103). 24. Bflcher Allg. Geschichten von Joh. M[uller].
Nichts ist verwerflich was zur geliorigen Zeit geschieht; aber nock Erbauuug des Pallastes fallt das Geriiste vonselbst. Id[em]. Прекрасное зам Ьчаше
для т^хъ, кои по построены! дома хотятъ удержать cin подмостки! Не
худо бы вырезать эти слова при входе въ Chambre des Deputes въ П а р и ж е .
Ieder Baukunst warensie (dieAraber) Urlieberdes Geschmacks, denwir
den gothischen nennen, weil unser Vater ihn in den westgothische Spanien
lernten.
2d [Февраля] ). У насъ не худо бы подумать о издаванш въ светъ
отчета по Министерству] Финансовъ. Также и о независимой отъ всехъ
Министерствъ Коммиши Погашешя Госуд[арственны]хъдолговъ. — Читалъ
брошюру Opinions sur les Finances, par le Due de Gaite. Пустая и нечего
совершенно въ себе не заключающая тетрадка, кроме одного слЬдующаго
в ы р а ж е т я , коего смыслъ впрочемъ всемъ известенъ; итакъ лучше ска
з а т ь — кроме следующей Фразы: «La confiance, comme on le sait, est le
sentiment le plus independant».
2i [Февраля]. J2 6-го п[ослгъ] о[бгъда.]. После обеда я заснулъ на ка
напе. Проснулся теперь, прервавъ сонъ, оставивший во мне npiflTnoe, мелан
холическое утешен1е. Мне снилось, что я сплю также на канапе въ доме,
г
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1) Зд'Ьсь въ рукописи одно слово не разобрано.
2) Это слово написано два раза.
3) Въ рукописи написано: пожала.
4) Надъ этою датою сверху страницы было написано (очевидно раньше) сл-Ьдующее:
«ФранкФуртъ 29 Поля. Гдъ буду я тогда, когда моя тетрадь наполнится до сей страницы?
Въ П[етер]бургБ? Ахъ! Отв'Ьтъ 20 Февр. 1816: въ ФранкФуртЬ же и ахъ! желаю быть въ
П[етер]бургъ».

принадлежащемънамъ, почти какъ будто на Покровки, въ Москв'Ь. Поспавъ
въ одной комнатЬ, пошелъ я въ другую. Это была гостиная: прекрасная,
овальная комната, почти вся изложенная зеркалами и чпстымъ белымъ мраморомъ; на стЬнахъ у дверей висели картины. Изъ гостиной большое
крыльцо веловъ садъ. Тамъ была видна одна широкая алея, усланная пескомъ
и пресекаемая прудомъ. Надъ крыльцомъ висЬло полотно для защиты отъ
солнца. МнЬ представлялось лЬто. Покомнатамъ бЬгала. . .*) собака, кот[орую] я вздумалъ купать въ пруд[е]. . . ) о л^тЬ была для меня нова иирзятн [ а ] . . . ) чувствовалъ, что яшзнь моя текла снок[ойно] ) и щастлпво. Вдругъ
проснулся: вместо своего дома очутился въ Rom[ischer] K[ayser], вместо
канапе въ прекрасной гостиной — въ моей трактирной комнагЬ, на незавпдномъ канапе. Вместо л^тняго солнца, вместо алей, вместо пруда вспомиилъ
Zeit, грязь и т. д. — Тихая жизнь всегда имела для меня много прелестей;
но я не надЬюсь когда либо наслаждаться ею. Въ Россш многое сему пре
пятствуете Вне Россш наслаждешя не такъ сладостны быть могутъ. —
Какая пустая участь! Чувствуешь, видишь свое щаст1е, видишь, какъ легко
до него достигнуть; видишь, сколь мало надобно для того, чтобы жить щастливо — но, кажется, между мною и щатуиемъ изкопанъ непроходимый ровъ.
Но щасйе мое не подобно ли перспективе, нарисованной на доскахъ: пзъ
дали оно пленительно; въ близи видны одни только холодныя доски? —
Н е т ъ ! Образъ щаспя моего слишкомъ простъ, чтобы не быть действитель
н ы м ^ — слишкомъ простъ, чтобы не быть удобоисполнительнымъ. [Полу
ч е н и я ) и з в е т я изъ П[етер]бурга меня разстроили, въ [особенности )
мое перемещеше изъ одной Канцелярш въ другую. Неужели опять ду
мать о возвращенш въ чуж\е край? Отъ сихъ пзвЬстш и читать и писать
скучно.
г
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На другой день 28 Февраля. Вчера Австр[шскш] Комисаръ увЬдомилъ меня, что Авст[ршское] Прав[ительс]тво намерено разсмотреть свои
щеты въ самомъ Дрездене. Кроме того, что это глупо, ибо безъ Русскихъ
Комисаровъ щетовъ сихъ разсматривать нельзя, — это и несправедливо,
ибо все проч1е щеты разсматривались Коммишею. Я отвечалъ ему поря
дочно.— Это извеепе весьма меня встревожило; но, думая сегодня, что
многгя неудачи превращались мюъ иногда въ пользу, я сергозно успокоился.
Но при всемъ томъ не знаю, что делать. Писать въ П[етер]бургъ и ожи
дать ответа? Но долго ли ждать будетъ должно? Ъхать въ П[етер]бургъ?
Зачемъ, ская;утъ, пргбхалъ? Что привезъ? Где окончаше делъ?
1) Край рукописи истл'Ьлъ, и потому исчезло по одному слову.
п.

[21]

у Марта. Вчера писалъ прямо къ Гарденбергу, ибо Стегеманъ не
отвечаете. Австр1ецъ мой писалъ въ Вену — черезъ две недели долженъ
притти хотя какой-нибудь ответь. Bcfe эти глупыя и со стороны Австррйцевъ] и въ
) мерзюя препятств1я мне досадны и весьма не[пр!ятны]
1

— ВъглавЬобъуравн[ети] нал[оговъ] можно сказать: «Какъ смешны
для того, кто понимаетъ различный действ!я налоговъ при разлпчныхъ состояшяхъ государства, какъ, говорю, смешны для него все разсуждешя, по
копмъ иной хочетъ доказать абсолютное преимущество прямыхъ налоговъ
предъ непрямыми, иной — налоги съ торговли и съ роскоши предъ н а л о 
гами] съ земледМя и пр.
— Говоря о признакахъ, доказывающихъ 3 различныя состоятя госуд[арст]въ, дабы оиред Ьлительно сказать, независимо отъ различ1я дей
ствительной и нареченной ценности работной платы, велика или мала ра
ботная плата, надлежитъ изследовать: сколько времяни можегь простой работнпкъ или поденщикъ прожить вырабатываемыми деньгами въ одинъ день.
Естьли денегъ сихъ стаетъ у него на 3 пли 4 дня, то Государство неоспо
римо находится въ самомъ успевающемъ состоянш. Естьли вырабатывае
мыми деньгами въ одинъ день поденщикъ можетъ прокормить себя едва
только сей одинъ день, то Государство находится въ переменяющемся или
упадающемъ состоянш. Въ Америке поденщикъ работною платою одного
дня могъ жить 3, 4 и даже 5 дней. Въ Германш, въ бедственномъ ея иоложеши, поденщики работаютъ иногда только изъ одного хлеба!
г

*) конечно ни разсеянность, ни праздность причиною тому, что я
долго на писалъ въ этой книге; но занятся мои безпрерывныя. Предвидя,
что мне противъ воли надобно пробыть здесь еще несколько времяни, вздумалъ я возпользоваться моимъ бездел1емъ и занялся дЬломъ, а имянно моими
налогами, т М[арта] принялся за работу; ц М[арта] первая часть была
уя^е отделана. Тутъ я сделалъ некоторую паузу, какъ для того, чтобы от
дохнуть, такъ и для того, чтобы писать безъ принуждешя, темъ более, что
вторая часть требуетъ более осторожности и обдуманности. Почти каждая
глава, по прочтенш въ старомъ опусе, казалась мне трудною; но въ отделке
не делалась легкимъ; это въ особенности почувствовалъ я при главе объ
уравненш, которую прочелъ, разобралъ и началъ писать сегодня. Я не ду
малъ, въ самомъ начале, что работа моя будетъ столь успешна, и хогЬлъ
даже писать новый онытъ въ сей книге. Безпристрастные люди должны

решить въ П[етер]бург!;, стоить ли мойопытъ нанечаташя: естьли скажутъ

да, то съ Бояиею иомощио опубликуюсь.
Я занимался въ т е ч е т е тЬхъ 10 дней каждое утро, каждое после

обеда и дая;е вместе съ симъ несколько вечеровъ. Пр1ятнейшее разсЬяте
было для меня въ это время: Das unterbrochene Opferfest: прекрасная
музыка, доставившая мне истинное наслаждеше. Стихъ на конце: Mein
G o t t . . . ) nicht zu riichen— er lasst mir nur erzeiken. . . . [по]разилъменя,
и даже здешнш актеръ ГоФлусъ ) представился мнЬ въ самомъ пнтересномъ положенш въ с ш минуту. Я почувствовалъ пр1ятность актерской
должности въ величайшей мере въ с ш минуту. — Заня пя мои были таковы,
что я три дня съ ряду не былъ даже въ Casino — а это весьма много. З а ня'пя же отвлекли отъ меня скуку и охоту быть теперь въ П[етер]бургЬ, и
я радовался неудаче делъ моихъ по Коммиссш. Какъ скоро и какъ пр1ятно
сбылось мое предчувств1е, заключающееся въ подчеркнутыхъ строкахъ на
одной изъ предъидущихъ страницъ!
г
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— Между темъ пришло и полномоч1е Австршцу, и Прусакъ обещаешь
npiexaTb. И я могъ теперь сказать: все къ лучшему! Но надо погодить
успеха книги, плодовъ — но плоды уже я имею ): я вновь уверился, что
всегда могу работать съ охотою и успехомъ, и шгЬлъ цель жизни но крайней
мере на несколько дней.
3

Не смотря на з а ш т я , я ездилъ однако же верхомъ довольно далеко,
до д. Бергена. Виды прекрасные. О сЬверъ! Недавно писалъ я къ Мер1яну:
je partirai pour P[eters]bourg. Je ne sais ce qui m'y attend. En tout cas ce
n'est pas le bonheur!
и*) къ Опыту можно сказать:
«Что значатъ все ж е л а т я переменъ? — Конечно, здравомыслящей человекъ можетъ думать, что все на свете проходить. Доброе и злое не оставляетъ почти пикакихъ следовъ после себя. Что пользы теперь для Грековъ
и Римлянъ, что они были республиканцы? Но разве сш причины должны
побудить человека находиться всегда въ апатш? Человекъ созданъ для
общества. Онъ обязанъ стремит[ь]ся ко благу ) своихъ ближнихъ, и cie
более, нежели ко своему собственному благу. Онъ долженъ всегда стре
миться, будучи неуверенъ, достигнешь ли онъ своей цели, или даже будучи уве5

1)
2)
3)
4)
5)

Край рукописи нстлЬлъ.
Фамил1я актера написана очень неразборчиво.
Въ рукописи: усп-Ью.
Зд'Ьсь край рукописи пстль-лт*.
Въ рукописи: благо:

ренъ даже въ невозможности сего достижешя. Онъ живетъ, следственно] онъ
долженъ действовать въ пользу общую. Можно увериться легко въ нич
тожности жизни человеческой; но tin самая ничтожность заставляете насъ
презирать всеми угрозами и насил1ями, кои мы на себя навлекаемъ, действуя
по убеждешю сердца и разума. Какъ бы цель жизни нашей не была пуста
и незначительна, мы можемъ презирать сею ц е л ш , не делаясь сами пре
зрительными. Но натура наша делаетъ насъ способными служить правде
х

не только изъ сознашя своего дела, но также и изъ истиннаго эн[туз1асма] ).
Энтуз1асмъ сей есть благое даяше Провид[ешя], и такъ какъ оный происхо
дить изъ священнаго источника, побуждаешь къ деламъ, кажущимся выше
2

слабой натуры человека, то потому мы и можемъ ) думать, что оный данъ
намъ свыше, и что, употребляя его, мыдЬйствуемъповоле создавшаго насъ,
и даже что с л е д с т е или награда за cie должна простираться за пределы
человеческаго. Итакъ должно всегда действовать, не смотря на последств1я
нашихъ поступковъ, на то, приносятъ ли они намъ щаспе или нещаспе.
s

24 ) [Марта]. «О томъ, что работная плата мануФактуристовъ низка
въ Англш. Это происходить отъ принужденнаго состояшя мануФактуръ и
еще более отъ дороговизны, происходящей отъ того, что вследств1е чрезмерныхъ нал[оговъ] все вздорожало». См. Say.
Т Апргъля. Въ Poccin можно безпрестанно съ прибылью употреблять
капиталы. Что потеряетъ Р о ш я , естьли позволять иностранцамъ употре
блять свои капиталы въ Россш съ предоставлешемъ совершенно на ихъ
произволъ высылать за границу доходъ отъ сихъ капиталовъ? Что поте
ряетъ Poccifl, естьли, напримеръ, позволять Англичанамъ заводить овчарни
въ Крыму и добываемую шерсть Посылать безпрепятственно и безъ пошлинъ въ Англию? Т. е. естьли Англичане для своихъ Фабрикътакже покойно
или еще покойнее будутъ добывать шерсть въ Poccin, какъ и въ Англш?—
4

[Можно] ) кажется, съ вероятности судить о богатстве народномъ по
количеству бумажныхъ денегъ, находящихся въ обращеши, принимая въ
разсуждеше и курсъ оныхъ. Можно полагать, что въ Англш вдвое более
б[умажныхъ] д[енегъ], чемъ въ Poccin. Одна половина Англ[шскихъ[ б[умажныхъ] д[енегъ] состоитъ въ ассигнащяхъ главнаго банка, которыя теряютъ противъ чистыхъ денегъ; другая половина состоитъ въ ассигнащяхъ

1) Край рукописи ист.тЬлъ.
2) Въ рукописи: можетъ.
3) Въ рукописи надъ цифрою 4 приписана циФра 3.
4) Крап рукописи истхЬлъ.

х

провинц^альныхъ] б[анковъ] ), которыя не могуть терять. Итакъ, судя по
сему количеству, Англ1я уже вдвое богатое Poccin. Но когда сравнять по
терю Англ[шскихъ] б[умажныхъ] д[енегъ] съ потерею Росс[шскихъ] а с с и 
гнацш], то окажется, что Англ1я богатое Poccin гораздо болйе нежели
вдвое. См. Say de l'Angleterre — p. 49. Надобно при семь также сравнить
количество и чистыхъ денегъ въ Англш и Poccin. — Cie изчислеше народнаго богатства основывается на томъ, что средства обращены соразмтрны товарамъ ). Вопросы гдЬ бол-Ье знаковъ,представляющихъ товары:
тамъ ли, гд4 обращеше скорее, или тамъ, гд'Ь оно медленнее? Съ перваго
взгляда кажется, что естьли обращеше скорее, то одинъ знакъ можетъ пред
ставлять бол-fce товаровъ, нежели тамъ, гдЬобр[ащете] медленнее. Но также
кажется, что гд^ товары бол-fce обращаются, то тамъ они производить бол^е
средствъ обращешя. Я думаю, что последнее справедливее.
2

16 Апргъля. Восклицашя въ пользу старины почти везд^ смешны, но
въ особенности у насъ въ Poccin. Что представляетъ наша старина достойнаго подражашя, достойнаго похвалы? Можно ли жаловаться на частную
изкаженность нравовъ и обычаевъ тамъ, гдЬ, какъ у насъ, народъ только
н[ачинаетъ] ) жить? Что находятъ у насъ переспблаго? [Пока]жите )
въ Poccin вредныя посл^дсгая тонкой образованности, покажите полезныя посл-Ьдствш оной. Найдете только какъ тому, такъ и другому несколько индивидуальныхъ прим*Ьровъ, которые ничего не доказываюсь. Итакъ прочь съ
пустыми восклицашями, съ пустыми вздохами о сей старине, которая ко
нечно въ частяхъ представляетъ нЬкоторыя оттЬнки, которые восхищаютъ
патрпзтическое сердце — но восклицатели не о томъ жал^ють. Прочь съ
жалобами на изкаженность нравовъ: у насъ нить этой тонкой изкаженносги,
но есть глупая, вялая и грубая изкаженность, которую являютъ впрочемъ
некоторые Франтики или des beaux-esprits manques, des fats, des ignorants,
des mavais sujets. Но есть сила (force vierge) въ Русскомъ народе, которой ни
у одного изъ Евр[опейскихъ] нар[одовъ] нить; есть качества, которыя теперь
свойственны однимъ только Русскимъ. Правительство должно изслйдовать
свойства сей силы и возпользоваться оною какъ для своей чести, такъ и для
славы народной.
. . . [ Н а ] ) сихъ дняхъ прочелъ я новое сочинеше Прата о Гиспаши
) представляется въ произшесшяхъ Байонскихъ въ истинномъ своемъ
3

3

3

3

1) Въ рукописи: 66.
2) Дад-Ье зачеркнуто: «Такъ какъ въ Англш обращеше товаровъ скоръе, нежели въ
Россга».
3) Край рукописи истл'Ьлъ.

виде. Неоспоримо, что въ семъ д!ле жадность, подлость, ложь, вероломство
соединены вместе ). Обращеше Нап[олеона] съ людьми показываетъ со сто
роны его большое презреше. Но съ чего вздумалъ этотъ жалкой Бонапарте]
презирать людей? Въ немъ презреше людей показываетъ подлость души
его; оно похоже на презреше, которое также имеютъ кълюдямъ разбойники.
Некоторые велиюе люди, коихъ все усил1я устремлены были къ щастш
ихъ согражданъ или сочеловековъ, сътвердымъ, благороднымъ духомъ и с ъ
чистымъ сердцемъ показывали иногда презреше къ людямъ; но это пре
зреше являлось тогда, когда полагаемый ихъ усил1ямъ препятств1я превоз
могали силы человечесюя, когда они, такъ сказать, изтощивъ весь запасъ
ихъ добрыхъ качествъ, следовали внушешю злыхъ качествъ; но и тогда
ихъ презреше было сопровождаемо вздохами и слезами; они презирали
человечество, но не преставали служить ему. Они делали добро людямъ во
преки ихъ самихъ. Презреше же Щаполеона], какъ разбойниковъ, совсемъ
другаго рода. Никогда Щаполеонъ] не представлялся мне въ столь гадкомъ
виде, какъ теперь. Подлинно что оставилъ онъ по себе? Подобные ему
завоеватели отличаются хотя некоторыми благородными чертами; у него —
везде ложь, везде обманъ, везде коварство, [нигде] ) благородства, откро
венности, чести. Онъ т[очно та]ковъ ), каковыми представляютъ на театрахъ некоторыхъ Итал1янскихъ злодЬевъ и интригановъ. Къ тому же
естьлибы онъ предполагалъ себе п$лт быть просто злодЬемъ рода человеческаго, бичемъ народовъ; естьлибы онъ питалъ такое презреше кълюдямъ,
каковое имели некоторые аз!атск1е завоеватели, то онъ все еще былъ гадокъ, ужасенъ, но не презрителенъ. Но какъ съ его презрешемъ къ людямъ
мояшо согласовать тб подлыя ласкательства, которыя онъ людямъ делалъ,
въ особенности въ свои нещастныя времена! Нетъ, Щаполеонъ], ты много
надблалъ шуму, но потомство будетъ о тебе помнить только по нещаспямъ,
кот[орыя] отъ тебя произошли и до него достигнуть; будутъ вспоминать о
твоихъ злодействахъ, подлостяхъ, мерзостяхъ; но не найдутъвъисторш твоей
ничего утЬиштельнаго, ничего, на чемъ люди съ удовольств1емъ останавли
в а ю т взоры и внимаше, дабы вознаградить некоторымъ образомъ созерцаше
великихъ нещастш созерцатемъ великихъ дЪятй. Ты околеешь, и одно
только проклятге последуеть съ тобою во гробъ; ты имелъ къ людямъ
глупое презреше — справедливое ихъ презреше будетъ твоею наградою.
х
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[Иснашя вою]етъ ) съ своими Американскими колошями. Англ1я. . . . )
съ своими Американскими же колошями. Но пршгЬръ Англш, какъ видно, не
1) Дал-Ье зачеркнуто; «Къ тому же показывается и обращеше Наполеона съ людьми».
2) Край рукописи истл'Ьлъ.

послужилъ въ пользу Гиспанш. Такъ, должно, видно, согласиться, что ве
дшая произшеств1я, велиюл б£дств1я не научаютъ народовъ более, какъ и
щ а с й е . Щастливые и нещастные примеры равно остаются для народовъ
недействительными. Разница въ сихъ двухъ войнахъ состоитъ только въ
томъ, что конститущя сохранила некоторымъ образомъ въ Англш честь
народную во время войны противъ ам[ериканскихъ] колоти. Народъ англшскш можетъ еще гордиться своимъ Питомъ, который при дверяхъ гроба
1

не преставалъ противиться несправедливой и неполитической войне. Она )
можетъ съ угЬшетемъ вспоминать, что Сенатъ предсказывалъ выгодныя.
послЬдств1я независимости колоти. Но какой залогъ народной чести можетъ
представить слепой, упрямый Деспотисмъ въ Гиспанш? Колоти свергнуть
съ себя тяжкое иго, и потомство ничего, кроме скареднаго Деспотисма, съ
одной стороны, и любви свободы, съ другой, въ сихъ произшеств1яхъ не
увидитъ. Времена, люди пройдутъ, и одне только тени приверженцевъ Дес
потисма будутъ скитаться въ мрачности протекшихъ временъ, окровавленный
жертвами свободы и независимости, и съ угрызительною, но немощною до
садою будутъ взирать на дЬйотыя своихъ злодеянш. Пора бы, кажется,
удостовериться, что Деспотисмъ не можетъ преодолеть свободы, какъ скоро
народъ ее иметь желаетъ. Естьлибы этого не было, то что бы осталось хорошаго въ жизни человеческой?

— При новыхъ знакомствахъ (т. е. сертзныхъ)

2

) такъ ска

2

зать летятъ на встречу одинъ дру[гому] ). Иногда, когда люди другъ друга
не понимаютъ, но притомъ чувствуютъ благоволете одинъ къ другому,
сердца расходятся. Когда сдинъ более чувствуетъ благоволете къ другому,
то его сердце переходить за средину дороги, желая встретиться съ другимъ.
Естьли благоволете изчезаегь, то сердца возвращаются по стопамъ своимъ
и поселяются каждое въ свое место. — Это хорошо бы могло быть въ
письме, такъ какъ и пришло мне въ голову, когда я думалъ о письмЬ, где
желалъ изъяснить свои чувствоватя и чувствоватя того, къ коему я ихъ
имелъ — но тамъ вражда.
Говоря о пошлинахъ — о переплетахъ книгъ.
22 [Апргъля]. М н е т е объ уничтожети наказашя кнута и о введенш
наказатя уголовныхъ преступниковъ, состоящаго въ одномъ только заклей1) То есть Анипя.
2) Край рукописи истлъ" лъ.

1

мЪши и то не на лицй.— Императрица Ели[завета] Алексеевна] ) уничто
жила смертную казнь. Говорить, что суев-fcpie было причиною сего. ПосиЬшимъ съ благогов'Ьтемъ ПОЧТИТЬ cyeBipie такого рода—естьлибы Монархи
не им^ли другихъ недостатковъ, кром£ подобныхъ, то народы были бы щастливы. Въ неудобности и жестокости кнута согласны. Уничтожешя онаго
желаютъ мнопе. Но почтпмъ уничтоячеше и смертной казни и ограничимъ
уголовный наказашя простымъ заклеймйшемъ. Пусть такой закоиъ мило
серда озна[мен]уетъ ) царствоваше Александра. Скажутъ, что не мплосерд1е, но справедливость, охранеше общества законами есть главный долгъ
законодателя. Мы въ этомъ согласны. Tenepeumie наши законы не почи
таются потому несправедливыми, что наказываютъ смертш за смерть. В ы 
годы государства согласны съ посылкою преступниковъ на работы. Естьли
и кнутъ уничтожится, и одно только клеймо введется, то и тутъ справед
ливость не нарушится; но выгоды Государства еще бол4е будутъ наблю
даемы. Вирочемъ неужели думаютъ, что отъ облегчетя наказанш умно
жатся преступлешя? Кто такъ думаетъ, то не знаетъ людей. Преступникъ
во время преступлешя не думаетъ о наказанш. Иначе бы онъ р^дко на
преступлете покушался. Неужели думаютъ также, что надобно наказывать
для примера? Это противно какъ теорш, такъ и опыту. Пусть введутъ
предлагаемый законъ я изслйдуютъ, умножились ли по введенш онаго пре
ступлешя. Можно предсказать, что н^тъ.
2

Вообще наказашя должны быть во всЬхъ случаяхъ сколь возможно
мен^е строги. Тогда они и вйрн^е будутъ налагаемы, ибо судьи изъ челов-Ькодк^я часто желаютъ избегать строгихъ наказанш.
Въ полицейскихъ наказашяхъ должно уничтожить всЪ гЬлесныя. Ска
жутъ, что сш иногда выгоднее для преступниковъ. Но не надобно согласо
ваться съ сими выгодами, часто состоящими въ грубости людей. Законами
воспитываются народы.
[Апргъля] ). Въ Россш, кажется, можно теперь съ пользою ввести
une chambre des Pairs, a ch[ambre] d[es] dep[utes] не вводить. Отъ сей
можно [sic] нельзя теперь ожидать ничего полезнаго. Первая же можетъ
поддерживать либеральную систему, кот[орую] можетъ ввести Правительство.
3

1) Петровна.
2) Край рукописи истлт>лъ.
3) Надъ этою строчкою въ рукописи сверху страницы написаны карандашемъ сл'Ьд.
отрывочный зам'Ьтки: «р. 15. Biepon. Вымаралъ, что N L англ. колон. Pan. къ N. отсюда
поварить суммы б. и ч. д. у Law стр. 32. Biepon объ австр. асе. р. 67.... 173. къ 1-му пр.
74—75».

Cia первая, естьли такая система введется, предохранить ее отъ разруг

uienifl въ посл Ьдующихъ царствоватяхъ. К ъ тому же с ш первую можно
такъ составить, что она будетъ полезна, въ особенности предиоложивъ, что
члены оной не будутъ имЬть крЬпостныхъ людей.
г

1NB. Представить вс Ь планы одному и притомъ сказать, что опые не
были никому сообщены; ибо ггЬтъ никакой пользы въ семъ сообщеши, ибо
я ув-Ьренъ весьма, что полезныя перемены могутъ быть сделаны только
Правительствомъ. Следственно] если оно не захочетъ ихъ сделать, то все
планы предаются огню.
Частное метЬте Комисс[ара], какъ окончить все.
28 [Апршя].

Ancillon. Die Souveraine Gewalt ist diejenige, die da be-

stimmt, was der allgemeine Wille eines Vereins sagen soil; der Souverain
erschafft diesen Willen, und indem er ilm ausspricht, giebt er Gesetze. —
Какая галиматья: einen Willen bestimmenl Идея воли есть свобода, но не
поведете и не опред^летя посторонтя. Сотворить волю еще невозможнее.
О, животное Ансильонъ! И ты воспитываешь королевскпхъ детей! —Лагарпъ,
прекрасный Лагарпъ, не давалъ верно такихъ уроковъ.
«Carthage est la seule puissance maritime de l'antiquite, qui de meme
que l'Angleterre, ait imagine les loix prohibitives pour ses colonies. Celles-ci
etoient obligees d'acheter aux marches de la mere-patrie les divers objets dont
elles se faisaient besoin; et ne pouvoient s'adonner a la culture de telle ou
telle denree. On juge par ce trait jusqu'a quel degre la vraie nature du com
merce et les calculs du fisc etoient entendus de ce peuple africain; peut-etre
aussi у trouveroit on la cause des troubles qui ne cessoient d'agiter les colonies
pimiquesw.
Essai sur les Revolutions anciennes et
modernes p[ar] Chateaubriand.
Т. I , p. 178.
((Dion se mit en mer avec deux vaisseaux pourattaquer Denis (de Syracuse,
le jeune), qui possedoit des escadres et des armees...
...
Mais Denis etoit alors sans finances, grande cause de revolutions. Quand
au papier-monnaie, son usage a toujours 6te calamiteux. L a France en presente un
grand exemple, TAmerique avoit 6te desole auparavant par ce fleau. E n 1775 le
Congres decreta remission de Bills de credit pour la somme de deux millions de
Dollars, qui devoicnt ctrc retires graduellemcnt de la circulation par des taxes;
le premier retrait etant fixe au 31 Novembre 1779. Plusieurs autres emissions
suivirent et au mois de fevrier 1776 il у avoit deja pour 20 millions de Dollars
1) Зд'Ьсь край рукописи истлЬлъ, и недостаетъ по одному слову.

en Bills dans le etats linis.—L'enthousiasme dupeuple les soutient durant quelque
temps au pair, mais enfin l'interet l'emportant sur le patriotisme, ils commencerent
a perdre. Le congres continuant a multiplier le papier la somme totale s'eleva bientot a
200 millions de Dollars. Outre cette masse enorme, chaque Etat avoit encore les
Bills particuliers, comme les Departemens en France leurs petits assignats. E n
1779 les Bills perdant 22 et 28 pour cent, le congres voulut avoir recours a un
expedient que la convention a employe depuis dans l'operation de ses mendats:
c'etoit de remplacer l'ancien papier par un nouveau; premier devoit etre brul6 progressivement, tandis que [le nouveau], auroit ete emis dans la proportion de
vingt aun avec l'autre; ensorte que les 200 millions de Dollars en bills continentals
se seraient trouves rachetes par 10 millions. L'operation etoit trop fallacieuse pour
reussir, et le papier continua a tomber de plus en plus. Alors le Congres mit en usage,
pour soutenir ses bills, tous les moyens dont se sont servi les revolutionnaires frangais
pour supporter leurs assignats. II fixa un maximum au prix des denrees, a celui des
journees d'ouvriers. Les dettes contractus en argent furent declarees payables en
papier; d'autres loix forgoient le marchand a recevoir les bills a leur valeur nominale;
de vendre au meme taux pour du papier que pour del'argent; les biens des royalistes furent mis a Гепсап. L'effet deces mesures coercitives fut de creer la disette,
de reunir les proprietaires, et de repandre Timmoralite. II fallut bientot rappeller
ces decrets et les bills, pendant 400 pour un en 1781,cesserent enfin de circuler.—
Ainsi s'opera la banqueroutte. C'est une chose extraordinaire, mais prouvee, que la
chute d'un papier monnaie n'a jamais орёгё de grands mouvements dans un etat:
on en voit plusieurs raisons. A la premiere emission d'un papier il a ordinairement toute sa valeur. Celui quile regoit alors, loin d'eprouver une perte, assez souvent у fait un gain. Lorsque le discredit commence, le billet adeja change demain;
le capitaliste qui Га regu a perte, le passe a un autre avec cette meme perte; et
le papier continue ainsi de circuler, pris et rendu au prix du change, lors de la
negociation. Ensorte que la diminution est insensible, d'un individu al'autre. I I n'y
a asouffrir considerablement que pour le creancier et celui entre les mains duquel
le papier expke. Quand a l'Etat, les fortunes ayant seulement change de mains,
il s'y trouve la meme quantity de proprietaires qu'auparavant, et l'equilibre est
conserve ).
Chateaubriand. Essay s. 1. Eev. Т. I I , p. 143.
1

2

. — ) pas de raisonner sciemment sur la vertu pour parvenir a Tindependance,
qu'il faut l'aimer cette vertu, et que tous les moralistes deTUnivers ne sauroient
en donner le gout, lorsqu'on Га une fois perdu. Les siecles de lumieres, dans tous
les temps, ont ete ceux de la servirtude; par quel enchantement le notre sortiroit
il de la regie commune? Les rapprochements des philosophes anciens et modernes
qui vont suivre mettront le lecteur a meme de juger jusqu'a quel point l'age
d'Alexandre ressembla au notre. On verra, que loin d'avoir rien imagine de nouveau,
nous somines demeures, excepte en histoire naturelle, fort au dessous de la Grece.
On remarquera qu'a Tinstant ou les sophistes commencerent a attaquer la religion
et les idees regues du peuple, celui-ci se trouva lie des chaines de Philippe.
Ch[ateau]br[iand]. Kevol. T. IT, p. 210.
1) Къ посл'Ьднимъ словамъ сдвлано слЬд. прим-Бчан1е: «Заключение ложноем.
2) Край рукописи ИСТ.ТБЛЪ.

Suivant Epicure, la plilosophie est la recherche du bonheur. Le bonheur
consiste dans la sante et la paix de Tame. Deux especes d'etudes у conduisent: celle
de la physique et celle de la morale. Selon le meme philosophe, i l у a des Dieux;
non que la raison nous les montre, rinstinct seul nous le dit. Mais ces Dieux,
extremement heureux, ne se melent, ni peuvenl se meler des choses humaines. lis resi
dent au sejour inconnu de la purete, des delices et de la paix. — Id[em]. 214.
"20 [Апргъля]. Д^ла нашей Коммисйи окончены въ посл£днемъ засе
дали (третьяго дня). Остается только переписать таблицу на бело и несколько
протоколовъ. Прежде я съ удовольств1емъ воображалъ конецъ моего пребывашя здесь; и теперь радъ ехать изъ Франкфурта, но не знаю, что-то
невольно отклоняешь меня отъ П[етер]бурга. Ч'Ёмъ более приближается
время, въ кот[орое] я буду въ П[етер]бург£, тЬмъ сильнее представляются
моему воображетю все непр1ятности, сопряженныя съ ж и з т ю въ Щетер]бургЬ. Скука уединенной жизни посреди многолюднаго города тяжела. Я
испыталъ ее и никогда [не былъ] *) нещастлив^е, какъ въ то время. При
размышлети объ [нрав]*)ственныхъ неудобствахъ жизни въ П[етер]бургЬ,
я не .думаю о природныхъ. Съ природою всегда можно скорее помириться,
нежели съ людьми.
— Вчера пришла мне следующая мысль, при чтеши предислов1я къ
жизни Фуше:
Неоспоримо, что свобода книгопечаташя чрезвычайно полезна. Везде
народъ чувствуетъ выгоды оной. Вместе съ симъ везде чувствуютъ и выгоды
конститущй. Чего еще недостаетъ? Того, чтобы правители убедились въ сей
истине и чтобы предпочли быть более подобными Богу, нежели пастухамъ.
Это странно, но справедливо. Богъ, создавъ людей, далъ имъ волю делать
добро и зло. Богъ управляешь такими существами, кои д-Ьйствуютъ по соб
ственному своему произволу, кои однимъ словомъ свободны. Пастухъ гоняетъ овецъ по своему капризу туда и сюда. Овцы слепо повинуются. Богъ
управляетъ людьми посредствомъ божественныхъ законовъ, напечатленныхъ
въ сердце каждаго. Пастухъ управляетъ овцами посредствомъ своихъ собакъ.
Конститущонный Государъ управляетъ народомъ посредствомъ Государственныхъ законовъ; деспотъ — посредствомъ алгвазиловъ. Первый уподо
бляется сотворившему его вечному, милосердому Богу; второй подобенъ
пастуху. — Слова здесь вздоръ; смыслъ же значителенъ и справедливъ.
Но когда государи будутъ одинакова™ мнешя съ народами? Я уверенъ,
что нашъ Государь одинъ изъ благороднейшихъ людей Mipa. Онъ доказалъ

г

это по крайней [ivrfepju ) своими поступками. Я увйренъ, что онъ думаетъ такъ,
какъ должны думать избранные народа Русскаго. Но почему онъ теперь
такъ не поступаете, какъ требуетъ честь и щастйе Россш? Почему мы видимъ еще бичъ своевольства и жестокости, безпрестанно содержащш въ
трепегЬ, униженш и нищетЬ добрый и умный народъ? Сей причины я по
длинно не понимаю. Но не могу думать, чтобы сего желалъ нашъ Государь,
котораго я душевно люблю за прошедшее и, такъ сказать, за будущее, ибо
я еще многаго для отечества отъ него надЬюсь, даже предчувствую.
Свободный образъ мнЬтя, неоспоримо разпространенный теперь во
всей Европе, долженъ им-Ьть своед£йств1е.-—Это естественно, следственно]
неоспоримо. Д Ьйств*я сш еще не являлись, следственно] оныя должны
явиться.
— Cette miserable politique, qui fait qu'un Gouvernement se resserre
quand Tesprit public s'etend, est remarquable dans toutes les revolutions:
c'est vouloir inscrire un grand cercle dans une petite circonference; le resultat en est certain.
г

Ch[ateau]br[iand] p. 266. I I .
Ch[ateaubriand] Заключаете свои разсуждешя о революцш вздоромъ.
у Ъоня. Я было думалъ уже объ отъезд!, какъ вдругъ получаю изъ
Берлина и П[етер]бурга поручешя произвести ЗДЕСЬ отодаФе изъ напечатанныхъ въ Вине облигащй. Друпе комисары такихъ повел'Ьнш не имйюте;
следственно МНЕ должно дожидаться. Вхать такъ £хать, оставаться такъ
оставаться. Все это скучно; но и отъезда я желаю только потому, чтобы,
такъ сказать, не быть на воздухе, нигде и ни при чемъ. П[етер]бургъ ка
жется мне [более] ), нежели когда-нибудь, страшнымъ. Что делать? . . . . . )
На Жерве место назначенъ другой, но неизвестно кто.—Прошлое воскре
сенье былъ я въ Wilhelmsbad. Тамъ видалъ КурФирета и причете его съ
косами. Нельзя безъ горести видеть, съ какою легкостш одна глупая-, упрямая
голова можетъ выздоровевшихъ больныхъ превращать ихъ въ прежнее
больное состоите. Презрите къ слабому деспотисму заступаете место не
нависти къ сильному. — Какое несовершенство въ человеке! Никоторые
избранные пекутся объ усовершенствованш; но толпа злыхъ и безсмысленныхъ дблаюте благородный усилзя безполезными и даже вредными. Живи
после этого на свете кто хочетъ. Voyage, voyage qui voudra!
г
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Проэмпъ.
Предположить перюдъ 25 летъ, въ течете коихъ все должно быть
сделано. Стараться сдЬлать важнейшее въ течете первыхъ 10 летъ, дабы
то, что должно сделать въ течете следующихъ лить, или бы зависило отъ
существующихъ уя;е законовъ, или бы следовало изъ сод^ланнаго прежде.
Разделить сш 25 летъ на 5 перюдовъ. Въ течете перваго перюда
надлежитъ заняться 1. составлеваемъ кодекса всЬхъ законовъ, 2. образовашемъ внутренняго управлетя, 3. исправлешемъ системы Финансовъ.
Труднейшее изъ сихъ трехъ есть 2. Въ начале нерваго года отправить человекъ 100 или 200 въ чуж1е край, посредствомъ посольствъ и проч. для
изучешя въ особенности юриспруденщи. Черезъ 4 года возвратить ихъ въ
Россию и прочесть имъ составленные законы, кои, будучи тогда уже известны
въ Poccin, будутъ введены въ 1-й годъ 2-го перюда. Для произведешя предполагаемыхъ трехъ пунктовъ въ действо, лучше всего поручить каждый
изъ нихъ особеннымъ людямъ. Въ течете одного года каждый изъ трехъ
индивидуовъ или комитетовъ представить проэкты. Во второй оные разсмотрятъ. Потомъ утвердятъ, обнародуютъ и введуть въ 1-й годъ 2-го пе
рюда. Опытность пяти летъ можетъ быть определена закономъ, пробою.
Черезъ 10 летъ, сделанное въ течете оныхъ утвердится. Войны не могутъ
помешать ходу делъ сихъ. Правительство не должно щадить ничего для
произведешя въ действо 3-хъ пунктовъ. [Въ т е ч ё т е ) 3-го перюда за
няться образовавши» Перовъ. Сей классъгражданъ не [можетъ] ) ослабить
власти престола, но напротивъ; ибо объ ограниченш самодержавной власти
думать еще нельзя. Такъ какъ Перами могутъ быть только т а т е , кои не
имеютъ крепостныхъ людей, то они по естественному ходу вещей и страстей,
могутъ только что содействовать Правительству въ общемъ освобождение
К ъ тому ж е права Перовъ могутъ быть первоначальнымъ положетемъ огра
ничены въ течете 10 или 15 летъ, такъ чтобы вл1яте ихъ могло только
всегда споспешествовать видамъ Правительства, но никогда оному проти
виться. Все въ Poccin должно быть сделано Правительствомъ; ничто самимъ
народомъ. Естьли Пр[авительст] во ничего не будетъ делать, то все должно
быть представлено времяни, ничто народу. Такимъ образомъ черезъ 15 летъ
мы имеемъ законы, Финансы, внутренних порядокъ и Перовъ. Сш доляшы
вместе съ Пр[авительст]вомъ произвести главнейшее д£ло въ течете 4-го
перюда: полное уничтожете рабства. Въ течете 5-го перюда введется народопредставлете. Самодержавная власть ограничится, но не такъ, какъ въ
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Англш и во Франщи и проч.: у насъ она всегда должна быть сильнее: мо
гущество, сила и внешняя слава Россш сего требуютъ. — Боже! Когда я
это на яву увижу!
ё" [1юня]. Ein Dichter rieth, als Konig Friederich I I eine Thranen
fallen liess:
Ein Konig weint!
Gieb ihm die Herrschaft tiber dich, о Welt!
Die weil er weinen kann.

Л [1юня]. "Wieland: «Wie viele Konige, welche sich durch die fei[er]lichsten Geltibde verbinden mussten, nur fur die Gltickseligkeit ihrer Volker
zu leben, erinnern sich dieser Geltibde nach, nachdem sie den ersten Zug
aus dem Zauber kelche der willktihrlichen Gewalt gethan haben?»
При продаже казенныхъ имуществъ въ ВестФалш:
«Der Einsatzpreis der Landgtiter wurde nach dem achtzehn
)
der Pacht-Quantums (nach Ausschusse der beyden theuersten und beiden )
wohlfeilsten Jahre) von ein und besonderen, in jedem Departement. . . )
geordneten, Ausschusse festgesetzt. Der Preis desWirthschafts-.. . ) toriums
wurde aber nach einer besonderen Taxe, wozu der Hauser einen, der Domainen-Director einen anderen Taxator bestellte, ausgesetzt, und der Werth
besonders bezahlt. Die Bealkassen wurden nach der Wirklichkeit von den
herausgefundenen Kapitale, die Grundsteuer nur mit fe in Abzug gebracht.
Fur den W i r t h der Gebaude ward kein Preis in Anschlag gebracht und dies
hat alle Welt ausser Atheen gesetzt.
г

г

l

l

l

[1юня]. Съ Ф[ранк]Фуртомъ я никакъ развязаться не могу. Думалъ
что все кончилъ, анъ не тутъ-то было; надо было вступить со многими въ
переписку. Дожидаюсь теперь отвита. Потомъ надо быть къ Штейну. Въ
эти посл^дте дни и при сихъ последнихъ хлопотахъ проклиналъ я ликвидацию
и сердился на Штейна, кот[орый] мне подсунулъ оную съ начала. Но прежде
она была мне нужна и пр1ятна; во второй же разъ скучна и несносна. Скажуть ли хоть спасибо? Рапортъ къ N[esselrode] отправленъ. — Отъ досады

и скуки я ничего не делаю; читаю безъ порядка; не пишу. Вчера и прежде
видЬлъ М Ascherbrenner. Играетъ и поетъ весьма изрядно. Собою весьма
мила и вообще редкая изъ нЬмокъ. Сегодня въ лотарею выигралъ 90 гульденовъ. Билетъ стоилъ 80.—9 гульд. вычитаетъ правлеше, 4 далъ билетисту,
1 дамъ аФишисту—и выигрышъ будетъ съ минусомъ.—Погода пресквер
ная. — Отъ Сергея часто имею письма. Досадно и жаль, что ему нельзя
ехать къ водамъ. — Получаютъ ли у насъ въ К[оммиссш] С[оставлешя]
3[аконовъ] Новыя Уложешя Баварсшя? Die Anmerkunge къ Criminal-Gesetzbuch въ G. G[elehrten] Anzeige хвалятъ. Чемъ я более думаю о будущемъ въ П[етер]бургЬ, тЬмъ более удостоверяюсь въ невозможности чтонибудь сделать порядочнаго и въ ничтожестве того, что тамъ можно де
лать—Читалъ Mem[oire] du Fauche Borel. Я не оправдываю его правилъ;
но ceteris paribus — неблагодарность Бурбоновъ явная, глупая и я^естокая. — Недавно, какъ говорятъ, Брюнетъ сказалъ на сцене другому:
i l faut refaire les lits (lys) et netoyer les c h a m b r e s . — И з ъ всйхъ новыхъ и
старыхъ правительствъ Нидерландское показываетъ себя въ самомъ лучшемъ
виде. Нельзя не почитать Короля и его советниковъ. Нбмещие, въ особен
ности'Виртембергское и еще бол^е Кассельское, подлы и смешны. Гиспанское ужасно.
11е

зо [1юня]. Теперь читаю я Delolme, Constitution de l'Angleterre. Политическ1е писатели того времени, въ которое жиль и сей авторъ, либеральнее
нашихъ. По крайней мере тогда верно не возставали противъ нихъ, какъ
теперь. По какимъ страннымъ и бедственнымъ обстоятельствамъ мнопе на
ходятъ теперь опасными, злыми, ложными правилами тб правила, кои за
50 лётъ почитались единственно справедливыми и ведущими къ щастио народовъ? Какой злой гешй провеялъ въ последте годы въ Европе? Какое
существо, непр1язненное человечеству, отравило кубокъ гражданскаго щасия,
изъ коего некоторые народы пили уже нектаръ нравственной жизни, друпе
пить надеялись? Неужели 25 летъ войны свободы противъ деспотисма, войны
отъ части даже щастливо оконченной, вместо пользы подвигнуть духъ вре
мени на несколько' леть назадъ, и изъ преддвер1я храма свободы, отгоргнувъ
Европу, водворять ее въ тбхъ лабиринтахъ варварства и деспотисма, въ которыхъ она такъ долго скиталась, и изъ коихъ новый исходъ будетъ тЬмъ
труднее? М н о п е . . . * ) часто радуются усибхамъ свободы; но при подробномъ разсмотреши я не нахожу сихъ усибховъ и предшественниковъ нашихъ
люблю более нежели современниковъ.

• j [1юля]. Le temps auquel le pouvoir d'administrer la justice aux individus flit separe du pouvoir militaire (ce qui arrive tot ou tard dans differents
pays), est la vraie periode de l'origine d'un systeme de loix reguliers dans
une nation. De Lolme 112. I . — З д е с ь говорится о судьяхъ. Но губерна
торы также и судьи; потому я и записалъ это.
у [Тюля]. Боже мой! Какъ обрадовался я вчера, прочтя въ Гамб[ургскихъ] газетахъ, что М[инистръ] В н [ у т р е н ш 1 х ъ ] ДЬлъ сообщилъ Сенату
подтверждеше или узаконете, что рабство въЭстл[яндской] губернш уничто
жается! Нич'Ьмъ, говорится въ газетахъ имянемъ Эстляндскихъ дворянъ,
нельзя было лучше встретить освободителя всей Европы, какъ даровашемъ
свободы нещастнымъ крестьянамъ. — Я давно зналъ уя^е объ этомъ разпоряженш, но въ первый разъ читалъ объ этомъ. Не знаю, что во мне про
исходило, но я всемъ хот£лъ читать эту статью ивсЬмъ говорить: вотъ онъ!
Я всегда на него надеялся, какъ на существо, определенное сделать щаспе
своего народа и славу своего отечества! Узнаете ли вы, избранные Mipa
сего, добрыя, возвышенныя души,—узнаете ли вы здесь А л е к с а н д р а ,
коего д^ла всегда были ясны для чувствъ вашихъ и всегда въ восторгъ васъ
приводили? Одно жаль, что Эстляндцы подали первый примеръ, а не РусCKie — но i l faut prendre son parti, надобно решиться и быть имъ за это
благодарными — долгъ, легший пр1ятный для истинныхъ сыновъ отечества
и для благородныхъ. Такъ, благодарностш обязана тебе вся Poccia, о ты,
чуждый языкъ отцамъ нашимъ! Прими с1ю благодарность! —
Что будутъ теперь говорить наши журналы объ этомъ пропзшествш?
Сожалею, что меня нетъ теперь въ Poccin.
Je [Тюля]. La consequence de cette institution est, que personne en
Angleterre ne sauroit voir l'homme, dont i l put dire: «Cet homme peut de
cider de ma vie ou de ma mort». Si Ton pouvoit, pour un moment, oublier le
bonheur d'une telle institution, on devroit au moins en admirer rinventionw.
De Lolme. I . 180.
Въ предисловш къ изданш Уголовнаго Права представить пользу и
необходимость j u r y (присяжныхъ) и заметить, что изречете Екатерины I I :
лучше 10 винов[ныхъ] простить, нежели 1 невин[наго] наказать, не есть
одна Фраза, но истина, основанная на разсудке и на чувствованш.
Jo Ъоля. Важный вопросъ при освобождеши крестьянъ собственность
земли. Почему она более принадлежим помещику, нежели крестьянамъ?
Но вотъ что можно между темъ делать при постепенномъ освобождеши.
Сделать начало съ казенными крестьянами. Дать землю, на коей они живутъ,
имъ во владеше. Кто потерпитъ отъ того? Общество выиграетъ. Имея

такимъ образомъ вольныхъ п шгЬющпхъ собственность, доллаю будетъ
определить непременными ихъ повинности. Но какъ заставить дворяиъ
делать
) давать имъ вольиыхъ крестьянъ и брать у нихъ крепостныхъ, давать спмъ свободу? Это хорошо, естьли можетъ быть сделано безъ
вреда вольнымъ крестьянамъ; но какъ бы воля дворянина не была огра
ничена, онъ всегда имЬеть сильное вл1яте на мужпковъ, подъ его управлет е м ъ находящихся.
х

Л [1юля]. Замечательно, что въ Англш отъ ограничсшя верховной
власти получили пользу выспие и вместе низине классы народа. Во время
большой Хартш
Tous les possesseurs de terre s'engagerent a etablir, en faveur de leurs
tenants ou vassaux (erga huos), les memes libertes qu'ils s'etoient fait accorder a eux-memes par le Eoi. De Lolme: I I . 80.
Это, можетъ быть, единственный примеръ въ исторш, что отъ ограпичетя власти верховной, выгоднаго для дворянства, пользовался вместе и
простой народъ.
De Lolme справедливо замечаетъ, что все револющп въ Англш кон
чались въ пользу народа вообще отъ того, что представители народные ни
когда не могли присвоить себе некоторый отрасли исполнительной власти и
притомъ чрезъ то отделить себя отъ народа. — Правда, не будучи въ со
стояли сами изключительно пользоваться плодами ихъ сопротивлешя пра
вительству, они разделяли оные съ народомъ. De Lolme замечаетъ, что въ
Риме подобныя револющи кончились почти всегда темъ, что начальники народныхъ партш приставали къ высшему классу и, получая достоинство Сенаторовъ, принимали всЬ предразсудки сего состоятя п тщились защищать
права и неправду сего новаго состоятя.
2

) решить собственность земли нельзя ли безъ несправедливости
объявить: что половина земли принадлежитъГосподину, другая крестьянамъ.
Для пользы дворянъ, имЬющихъ много земли и мало крестьянъ, можно опре
делить maximum участка крестьянина.
Л Августа. Вотъ две недели какъ я въ ЭмсЬ. Первые вечера мне
весьма здесь нравились: я не преставалъ смотреть на горы, на реку; я дышалъ свободно, чувствуя себя какъ будто отдЬленнымъ отъ света. Наконецъ
горы присмотрелись. Но вечера всегда были пр1ятны, разполагая душу къ
размышлешю, но вместе и къ тихой, успокоительной печали. Теперь я съ
нетерпетемъ ожидаю послезавтрашняго дня, въ который отсюда вьгЬду.
1) Край рукописи ИСТД-БЛЪ, и недостаетъ одного-двухъ словъ.
2) Край рукописи испорченъ.
п

Утромъ встаю я здесь всегда въ 6 часовъ. Въ семь начинаю нить воду и
притомъ ходить. Въ 9-мъ иду въ ванну; потомъ отдыхаю и завтракаю.
Обедаю во 2-мъ часу. Ужинаю въ '8, теперь всегда съ Польскимъ Ген.
Турнъ. Пробовалъ отъ скуки играть въ банкъ и въ рулетку, но нетъ щ а т я . —
Въ Нассау я обедалъ у Штейна и провелъ съ нимъ несколько пр1ятныхъ и
поучительныхъ минутъ въ саду: Der Mensch ist nicht fur d[as] Gluck geschaffen, сказалъ онъ въ заключеше разговора.—По вечерамъ я хожу гу
лять по берегу Ланы, курю и, сидя на скамье, размышляю. Часто, по не
воле, думаю я о будущей моей жизни въ П[етер]бурге. Не предвижу ни
чего. НадЬюсь, какъ будто, работать много; надеюсь потому, вероятно, что
сего желаю; но это-то и заставляетъ меня не верить исполнетю о ж и д а т я . —
Вчера нашелъ я въ l'Hermite de le Guianne, стр. 256, след. слова: «II у а
deux especes d'hommes qui doivent renoncer a s'enrichir: ceux qui aiment
leur pays, et ceux qui aiment les lettres avec les passions».—Правда.
Посл^ завтра иду въВисбаденъ, къ 1-му Сент[ября] буду в ъ Ф р [ а н к ] фуртъ. . . . ) думаю ехать съ Б а р . ) въ Берлинъ.
г
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Освобождать отъ подушнаго оклада тЬхъ крестьянъ, кои будутъ д е 
лаемы вольными хлебопашцами или просто вольными. Хорошо ли это?
Можно, напримеръ, у насъ дать каждому крестьянину въ вечное владеше известные участки земли. Притомъ дать имъ право и возможность по
купать новыя земли, по запретить продавать наследственный участокъ, ко
торый можно даже сделать изключительно собственности старшаго въроде.
Для управлетя деревнею можно учредить муниципальное управлейе, члены
коего будутъ избираемы крестьянами и утверждаемы Господиномъ. М а леныий кодексъ для гражданскихъ делъ будетъ нуженъ, пока таковое состояше крестьянъ будетъ не повсеместное и также пока общая система
управленк не будетъ усовершенствована.
О разныхъ способах^, кои слуоюили въ различныхъ Государствахъ для
уничтооюетя рабства ).
Хорошо бы задать вопросъ сей отъ ученыхъ
обществъ.
1

Бисбадет 24 А[вгуста~\. Вчера выЬхалъ я изъ Эмса и вчера ж е
npiexaib сюда. Погода была хороша, въ особенности после обеда. 1здучи
въ одномъ месте по полю, тишина и прекрасная погода возбудили въ душе
моей одно изъ тбхъ чувствъ спокойств1я и свободы, которыя ощущалъ я н Ьг

1) Противъ этихъ словъ, набранныхъ курсивомъ, съ боку, на поляхъ поставленъ
большой крестъ, очевидно доказывающей, что Тургеневъ особенно хотЬлъ отм-Ьтить это
мъхто.

когда гораздо чаще. Наслаждайся настоящимъ, говорило мнЬ cie чувство.
Придетъ время, когда т ы со вздохами будешь вспоминать о сихъ минутахъ!
Такъ! настоящее светлеетъ для меня всею пасмурностш будущаго! Пред
стоящей ущасъ д Ьлаетъ пр1ятнымъ настоящую ничтожность. — Сегодня у
меня весьма голова болитъ. Вчера зам-Ьтилъ я, что отъ дороги, по пргбзде
на место, я
) онбмете или Betaubung, кот[орое] однакоже не про
должительно б ы в а е т ъ . — Н е [знаю, принесли] ) ли мн Ь Эмсшя воды ка
кую-нибудь пользу. Но мне кажется, н е ^ н а ю ] ) почему, что я сталъ
какъ будто посвежее. Здешнее купанье и питье мне не нравптся; ванны
темны и малы; вода не чиста и воняетъ. Для питья жездесь Швальбахская
вода весьма слаба. Сегодня я долженъ былъ переменить три кружки.
г

г
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г
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27 [Августа]. Вторникъ. Продолжаю купаться и пить Шв[альбахскую]
воду. Н е чувствую ослаблешя отъ ваннъ. Вчера 'Ьздилъ я на Geilsberg. От
туда видъ прекрасный. Н а горе есть большой трактиръ съ залою, садомъ.
Въ саду растутъ персики, виноградъ, абрикосы и проч. Есть, конечно есть
выгода жить въ хорошемъ климате. Должно быть трудно привыкать къ хо
лодному. Около самыхъ невеликихъ городковъ есть въ Германш трактиры и
сады, подобные тому, кот[орый] я вчера виделъ. Частное также вредитъ
общему, какъ и общее частному. Въ теперешшя же времена все, что только
можетъ соединяться, должно соединяться для удержашя самостоятельности
и для сопротивлетя съ наружи.
M-me Fencin disoit. «Les gens d'esprit font beaucoup defautes en conduite, parce qu'ils ne croient jamais lemondeassez bete, aussi bete qu'il Test.
2§. ВЗЯТЬ, если будетъ, награждете. Половину представить въ пользу
инвалидовъ, сделавъ вместе съ симъ предложете объ учрежденш частныхъ
инвалидныхъ домовъ, и имянно одного въ Симбирске, посредствомъ подписки
дворянъ. Другую половину предоставить для займа мужикамъ. Малые про
центы должны быть употребляемы на поправки и т. п. Осведомиться въ
Берлине о муниципальныхъ учреждешяхъ.
Берлинъ.
J3 Сентября. Вотъ уже пять дней, какъ я въ Берлине. Съ ФранкФуртомъ разстался я равнодушно, или, лучше сказать, съ удовольств1емъ.
Въехавъ въ Саксонш, я почувствовалъ нечто npiflTHoe, увидевъ желтыхъ
почтал1оновъ, и какъ будто по привычке заметилъ трудолюб1е Саксонцевъ,
обработанность земли, красивость городковъ и т. п. При всемъ томъ сердце
мое стыло, приближаясь къ Северу. О, климатъ великое дело! Вместо

Schopen вина показались огромный кружки сътяжелымъ, мрачнымъ пивомъ.
Видъ этотъ, такъ сказать, сдавилъ сердце мое, и я, стиснувъ зубами, махнувъ головой (что я делаю теперь), сказалъ самъ себе: «Это должно такъ
быть, ибо это такъ есть»; и началъ думать о преимуществахъ ОЬверныхъ
народовъ предъ южными и о выгодахъ, кот[оррыя] климата доставляетъ
свободе или, еще более, независимости народовъ. Горестное ощущеше!
Естьлибы я не любилъ более себя своего отечества. . . . ) никогда и ни зачто не согласился [бы] жить на Севере. Право, [мысль] ) о 06вере холо
дить душу, потушаетъ воображете. Странное дело, что на Севере] ) люди
шгЪютъ более нравственной силы. Отъ того ли это, что нравственная натура
вся должна находиться въ большей, почти въ непрестанной деятельности?
Не отъ того ли обитатели прелестныхъ краевъ столь безпечны, что они презираюта заниматься человеческимъ илинехотятъ, т[акъ] ск[азать], сотворять
себе искусственныхъ з а н я т , предпочитая наслаждаться богатыми дарами
природы, желая, т[акъ] с[казать], утопить жизнь свою въ готовыхъ, чувственныхъ, но вместе съ симъ чистыхъ, ЭФемерныхъ наслаждешяхъ? Нельзя ли
въ семъ найти развязки преимущества северныхъ жителей предъ южными?
г

г
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Je [Сентября]. Въехавъ въ настоящую Пруссш, я еще более почувствовалъ меланхолш Севера. Въездъ въ Берлинъ, шинки, набитыя наслаж
дающимися въ тишине пивомъ немцами, представили мне удовольегая оби
тателей Севера, удоволыугая, прежде столь мне знакомый. Безспорно, что
Берлинъ имеетъ пр1ятный видъ, но блеска* резиденщи не заметно. Здесь
можно ожидать увидеть немцевъ въ выгодномъ виде для ихъ нащональности; но нигде не заметилъ я сего вида кроме здешней гвардш. Театръ—
а по театру о многомъ судить можно—представился мне въ обыкновенномъ
провинщальномъ немецкомъ виде. Оркестръ несравненно хуже ФранкФуртскаго. Вена въ семъ отношенш заслуживаете преимущество. Вчера виделъ
я въ первый разъ порядочнаго немецкаго актера въ роде premiers amoureux,
Essler'a изъ Штутгарда; но шэса ) Вильгельмъ Тель мне не понравилась.
2

1) Край рукописи истлъ'лъ.
2) То что слъдуетъ за этимъ словомъ до конца дневника, написано на отд-Ьльномъ
листъ. Последняя ж е страница книги дневника заключаетъ черновое письмо Тургенева къ
барону Штейну, которое мы помъщаемъ ниже въ видъ\ приложешя. На посл-Ьднемъ, неисписанномъ лист'Ь Тургеневъ записывалъ свои расходы. Йзъ этихъ записей можно разобрать
слъдующее: «Уоп 19 Decembr bis G Jan. inclusivo—196 H.—54. Bezahlt 10 Georges d'or. Bezahlt 18 Ducaten. Заплачено хозяину. Отъ 7 января до 7 Февраля inclusivo заплачено хозяину
33 Georges сГог. Для Коммиссди 500 Georges d'or или 10.250; дорожныя—250 черв, или 2950».
Кромъ того къ книгв приклеено несколько листковъ съ замътками, которыя мы пом'Ъщаемъ
тоже въ приложеши.

Были однако же некоторый искры Шиллерова гешя; и я весьма зам-Ьтилъ,
что- люблю Шиллера.
24 Сент[ября]. Завтра едемъ мы изъ Берлина. Я , по обыкновенному,
радъ отъезду, но что, о судьба 1 ожпдаетъ меня въ Россш? Чемъ более
приближаюсь къ ней, гбмъ ужаснее представляется мне ея положете. Что
съ нею будетъ, съ великою, съ славною, но еще не просвещенною? Ко
нечно, всякш человекъ могъ бы и изъ настоящихъ зданш построить пре
красное здаше. Но какъ можетъ одно время произвести все? А у насъ, какъ
видно, все хотягь предоставлять времяни. «На время (на Бога) надейся, а
самъ не плошай». Умная пословица!
Сегодня былъ я у Kunstreiter. Между зрителями сидели въ уголку на
несколькихъ скамьяхъ девушки изъ снротскаго дома. Какой видъ для того,
кто любить бедность и нещасйе! Отъ всего сердца сказалъ я мысленно
спасибо Правительству, которое такъ печется о нещастной невинности ).
2

Приложетя.
1.
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A S.-E. M le Baron de Stein. Le / з Octobre 1815. F r [ a n c ] f [ o r t ] / .
2

M

Monsieur le Baron!
Les Ministres des Hautes Puissances; alliees ayant dernierement deter
mine que les membres du Comite de Liquidation, etabli pour definir les pre
tentions respectives de ces puissances aux revenus des pays, qui ont ete admimstres en leur nom pendant la derniere guerre, devait se rassembler de
nouveau a Francfort pour continuer et finir les affaires du Comite, jeme suis
rendu a Francfort, apres avoir ete de nouveau nomme Commissaire de la part
de Gouvernement Kusse. Mais a mon arrivee ici, j ' a i appris que le Gouvernement Prussien n'avait pas encore nomme de Commissaire de sa part ) en
remplacement des Messieurs les Conseillers d'Etat Friese et Staegemann, qui
ont successivement ete charges par ce Gouvernement des affaires en question.
C'est en consequence que je prends la liberte de supplier Votre Excel
lence de daigner interceder aupres du Gouv[ernement] Prussien pour qu'il
veuille bien faire la nomination en question. Je crois devoir en т е т е temps
presenter a la consideration de V[otre] Ex[cellence], que mes relations de
service, ainsi que celles qui me sont personnelles ne me permettent pas de
prolonger mon sejour a Francfort au dela du mois de Janvier prochain, et
1

1) Дал'Ье зачеркнуто: «pour terminer les affaires en question)).

qu'alors je devrai en tout cas me rendre a mon [service]*) a St. Petersbourg.
Je Vous prie, M le Baron, [d'agreer] ) l'hommage dela plus [profonde]... )
avec les quelles
).
r
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2.
Der Streit liber uiebeste Begierungsform,isteigentlichinderschon
lange
entschieden. Die Weisesten haben einstimmig angenommen, dass von den
3 Formen:
a. Democratie: Alle.
b. Aristocratie: Einige.
c. Monarchie: Einer.
a. nur fur die Kleinsten Staaten.
b. fur etwas grossern.
c. aber fur die iibrigen, je grossern, je besser, tauge.
I n Bezug auf с (und gewissermassen audi auf b und a) haben Siejedocli
festgesetzt: dass diejenige Form die besste sey, welche aus alien 3 (reinen)
Formen gemischt sey, folglich vonjecler etwas babe ).
Und daher kommt es, class man, oft ohne jene alte Zusammenstimmung
zu kennen, der englischen Verfassung den Vorzug giebt, die franzosische dernach einrichtet, und einige Deutsche auch.
Daher die zwey Kammern. So war auch die Reichsverfassung in ihren
guten Zeiten:
2

a, Kayser.
b, Kurfursten u. Ftirsten.
c, Stadte und hinwiederum die Zawdstande i n jedem einzelnen
Reichslande: so dass die Vertretung doch ziemlich allgemein war, und
nicht viel ungleicher als heute noch in England ).
3

3.
Писать къ Матушке.
Отвечать къ брату въ П[етер]б[ургъ].
Отослать письмо къ Сушкову.
1) Край рукописи истл'Ьлъ.
2) Къ этимъ словамъ сделано такое прим-вчаше: «Aristoteles. Polybius. Cicero. Tacitus.
Macchiavelli. Bodinus. Grotius. MuTler. Calonne u. von alien Herodotusw.
Ъ\ Весь этотъ набросокъ писанъ Hen3B*bcTHoro рукою.

x

1. Glossar zu dem Urteyle des Liedes der Ribulungen ) und der Klage
nebst einem kurzen Abriss einer altdeutscJien Grammat. . .
Von H . Fr. L . Arndt, Conrector—1815.
2. Deutschlandsladerungen von dem Deutsclien Bund.
— Bunde: Privat-Recht mit Commentar.
Предложить Швинеру о Сакс[онскихъ] крест[янахъ], отъ Stfein'a].
Portefeuille de Bonaparte.
Briefe
на в4нскомъ пар^чш.
— Delolme. Constitution d'Angleterre.

4.
2

) eclaircissements par un creancier de Fetat sur les differents
systemes de Finances suivit en France depuis Гап V I I I . jusqu'a ce 8 Juillet
1815. Aout 815.
Mit d[em] Sinnspruch: Quidquid dixerunt Reges, plectuntur Achevi und
die bey
) Uebersetzung: Leserreurs et lesfautes desMinistres des
Finances sont payes par les peuples.
3

5.
4

Etablissement du Departement Central ).
Les armees combinees ayant occupe une partie de la Saxe, et etant a la
veille d'entrer en d'autres provinces de l'Allemagne, les Souverains allies ont juge
necessaire de se concerter sur le mode, d'apres lequel les pays occupes par leurs
troupes doivent etre administres au plus grand avantage de la cause commune.
A cet effet
S. M. le Roi de Suede,
S. M. TEmpereur d'Autriche a nomme
S. M. l'Empereur de Russie
S. M. le Roi de Prusse
S. M. le Roi de la grande Bretagne
Lesquels en suivant les sentimens de moderation et de justice qui caracterisent si eminemment les Souverains allies, et considerant que la guerre actuelle
exige la reunion de toutes les forces disponibles, qu'il est par consequent d'une
necessite absolue de faire contribuer tous les pays occupes aux fraix de la guerre,
et donner a chacun une organisation militaire la plus conforme au soutien de la
cause generate, double but qui ne sauroit etre atteint; sans un point central des1) Nibelungen?
2) Край листка испорченъ.
3) Зд^сь не разобрано одно слово.
4) Это «Учреждеше Центральная Департамента» напечатано на особомъ лист-fe и
найдено въ бумагахъ Тургенева по ликвидащонной Коммиссш.

tine a dinger d'apres les memes principes radministration temporaire de tous les
pays occupes, ont juge que les mesures suivantes arretees al'unanimiterempliroient
le mieux les intentions beinfaisantes des Souverains allies.
Art. 1.
II sera etabli un departement central d'administration temporaire qui sera
muni des pouvoirs de toutes les puissances alliees.
Art. 2.
L'autorite de ce departement s'etendra sur tous les pays occupes qui par les
evenemens de la guerre se trouveront momentanement sans Souverain, ou dont le
Souverain n'aura pas accede а ГаШапсе contre l'ennemi commun.
Art. 3.
Quantaux pays dont les Princes deviendront allies des Puissances, ildependra
des traites a conclure avec eux de regler, en combien le departement central
pourra s'immiscer dans l'administration.
Art. 4.
Ce cas venant a avoir lieu, un agent dependant du departement central seroit
place aupres de ces Princes.
Art. 5.
Les provinces autrichiennes, prussiennes; hannovriennes et suedoises, qui,
avant Гаппёе 1805, appartenoient aux Puissances actuellement alliees, resteront
exemptes de l'influence du departement central.
Le grand Duche de Wurzbourg comme possession de seconde geniture de la
maison d'Autriche jouira du meme privilege.
Art. 6.
Ce departement exercera ses fonctions dans les provinces occupies, moyennant des gouverneurs qui dependront de ses ordres.
Art. 7.
L a direction du departement central devant etre confiee к un ministre sur le
choix duquel les Souverains allies conviendroient ensemble; ils ont nomme a cet
effet Mr. le Baron de Stein.
Art. 8.
II dirigera son departement uniquement sous sa propre responsabilite, et il
pourra en consequence etablir a son choix les bureaux qui lui seront necessaires.
Art. 9.
Le departement central dependant de toutes les puissances alliees, il sera
tenu de prendre leurs ordres dans les cas qui ne seroient point prevus dans Tinstruction generate qui sera redigee, et de leur rendre compte de son administration.

Art. 10.
Les cours alliees s^gagent a deleguer chacune un agent suffisamment autorise pour deliberer et decider sur tous les objets relatifs a radministration des
pays occupes.

Pour reunir ces divers delegues au quartier general de L . L . M. M. L'Empereur d'Autriche, L'Empereur de Russie, le Roi de Prusse, les Souverains, qui ne
s'y trouveront pas en personne, promettent de munir de leurs pleins pouvoirs un
de leurs ministres accredite pres de L . L . M. M., afin que la marche des affaires
soit simplifiee et acceleree autant que possible, et qu'elle ne puisse souffrir aucun
retard par defaut ^instruction.
Art. 11.
Ces delegues formeront un conseil, dont le Doyen sera le president. Le Chef
du departement central lui addressera ses rapports et recevra de lui les reponses.

Art. 12.
Les attributions principales du dit Departement seront:
1) de nommer les gouverneurs des pays occupes et les conseillers qui leur
seront adjoints.
II nommera egalement les agents aupres des Princes qui ont a
ccede a l'alliance dans le cas prevu par Tart. 4. I I indiquera ces differentes nominations aux
Cours alliees.
2) de donner des instructions aux gouverneurs des pays occupes.
Ces instructions seront signees par le Chef du departement central et il ne
sera tenu a les soumettre a Tapprobation speciale des puissances alliees, qu'en
autant qu'elles renfermeront des points qui ne se trouveront dans ses propres in
structions et facultes.
3) de diriger et surveiller la gestion du gouverneur et des agens.
4) de rappeler les gouverneurs et agens ainsi que leurs conseillers lorsqu'il
le jugera necessaire.
Les places des gouverneurs et de leurs conseillers seront toujours regardees
comme des commissions temporaires et revocables d'un moment a Tautre.
Chaque nomination ou deplacement des employes precites devra etre annoncee
sur le champ aux cours alliees par le departement central.
Art. 13.
Ces differentes fonctions seront exercees par le Departement central de la
maniere et sous les modifications suivantes.
Son activite sur un pays quelconque ne pourra commencer qu'en vertu d'un
arrete des Cours alliees. Cet arrete fixera exactement les limites auxquelles elle
devra se borner pour le moment, et designera nombre des gouvernements a etablir.
II presentera en meme terns un plan d'administration gen6rale du pays en
question, qui s'etendra priacipalement sur les moyens de la defense nationale а у
organiser.
Art. 14.
Les prestations des provinces administrees seront partagees entre l'Autriche,
la Russie et la Prusse en parties egales au taux de 150,000 hommes chacune. L a
Suede у participera dans la proportion de 30.000 h. de troupes qu'elle fournit, la
regence du pays d'Hannovre a raison du nombre des troupes qu'elle s'engagera a
mettre en compagne.

Art. 15.
Les gouverneurs des pays occupes seront, autant que cela pourra se faire des
militaires d'un grade superieur.
Art. 1G.
Les gouverneurs exerceront leurs fonctions sous la direction du departement
central.
lis se conformeront par consequent strictement aux instructions qui leur
seront donnees par lui.
Art. 17.
Si dans les cas urgeus ou imprevus ils croyoient necessaire de s'en ecarter,
ils seront autorises a agir sous leur propre responsabilite, sous l'obligation seulement d'en faire un rapport immediatement au departement central.
Art. 18.
II sera etabli en principe constant que les gouvernemens laisseront subsister
partout les autorites existantes et n'agiront que par elles.
Les motifs les plus importans pourront seuls justifier uue exception a cette
regie generate.
Art. 19.
Les fonctions principales dont les gouverneurs seront charges se reduiront
aux points suivans:
1) de surveiller tout ce qui sera relatif, a l'entretien immediat des armees
alliees, autant qu'elles se trouveront dans les limites de leur cercle d'activite.
Le soin de pourvoir a cet entretien sera confie directement aux Intendants
des armees.
2) de faire contribuer leur gouvernement par des fournitures ou des payemens aux fraix communs de la guerre.
A cet effet un de leurs premiers soins sera de s'assurer des moyens que
possedent leur gouvernement.
Ils en presenteront le tableau au departement central et en attendront la
decision.
3) d'activer dans les pays occupes et administres les ressources militaires
les plus efficaces et les mieux adaptees aux circonstances locales.
4) d'exercer une direction et surveillance generate sur Tadministration des
autorites du pays, d'apres les principes plus haut enonces.
Art. 20.
Les appointemens des personnes qui composeront le Departement central,
ainsi que ceux des gouverneurs, des agens et de leurs employes, у compris les
fraix de bureaux, seront pris sur les revenus des pays administres.
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Presente par
N. Turgenevv,
membre de la commission
, „
de liquidation a Francfort.

1) Этотъ рапортъ сохранился въ двухъ спнскахъ; оба они черновые и на поляхъ одного
изъ нихъ есть собственноручный добавлешя барона Штейна, которыя мы отмъчаемъ ниже,
въ своемъ МЪХТ'Б.

Hpereu general des resultats de l'administration een~
trale, sous la direetion de Son Exeellenee Monsieur le
Baron de Stein.
Apres la conclusion de la paix a Paris, quand la plupart des pays, administres jusqu'alors par le Departement Central, rentrerent sous radministration definitive du gouvernement frangais, ou sous l'administration provisoire des gouvernements Autrichien, Prussien, Bavarois et souscelledu Prince
Souverain des Pays Bas, i l a ete etabli au mois de juillet—1814 une Com
mission a Francfort sur le Mein, composee des Commissaires Autrichien,
Prussien, Suedois et Russe.
Cette commission a du: 1) examiner les comptes, qui l u i seroient pre
sents par les Gouverneurs Generaux, concernant la perception et l'emploi
des revenus dans leurs Gouvernements respectifs.
2) definir quant aux depenses des deniers dans tous les Gouvernements.
Celles d'entr'elles qui ont 6te faites au profit et pour le compte de toutes les
puissances alliees en general, au nom des quelles les pays ont ete administres,
de meme que ]es depenses faites au profit et pour le compte d'une ou de
l'autre de ces puissances en particulier, et enfin.
3) determiner le montant des sommes, que chacune des puissances devra
verser dans la masse commune, d'apres les depenses, faites h son profit;
de meme que fixer les quotes-parts, que ces puissances ont le droit de
toucher de cette masse.
L a commission a pu commencer et continuer a remplir ses fonctions, a
mesure que les Gouvernements generaux l u i faisoient parvenir leurs comptes.
Sous ce rapport la marche des affaires de la commission ne dependoit
pas absolument de ses membres.
Avant de passer aux resultats des travaux de la commission, examinons
la nature des comptes, dont i l est question, et voyons si les Gouverneurs Ge
neraux ont repondu a l'attente duchef du D-t Central et a celle de leurs Gou
vernements respectifs.
I I est connu, que les Gouvernements Generaux se formoient a mesure
que les troupes alliees s'avangoient. Des que celles-ci avoient occup6assez du
[sic] pays pour former un Gouvernement General, les agents du Departement
Central, d'a,pres les ordres de leur chef—constituoient les provinces occu
pies en un tel Gouvernement. Le chef du D - t Central nommoit le Gouv. Ge-

neral, et lui assignoit pour residence telle ville, qui lui paroissoit la plus propre
pour etre le Chef-lieu du Gouvernement. Alors le Gouverneur venoit s'installer dans ses fonctions. Mais dans quel etat trouvoit-il les affaires? —
Les provinces, confiees a son administration, avoient deja soufferts par la retraite de Parmee franchise, qui a fait de grands ravages, surtout dans les
provinces Allemandes; ainsi que par le passage delagrande armee des allies,
dont Pavant-garde ne laissoit pas de faire la guerre a la maniere de Napo
leon. Outre cela ces provinces etoientpour ainsi dire innondees par le passage
des detachements isoles qui alloient a la grande armee, par le transport des
bagages, des malades, par des hommes, dont la faiblesse ne leur permettoit
pas de suivre leurs regiments, ce qui a eu principalement lieu dans les Pro
vinces, administrees par les Gouverneurs Autrichiens; enfin par des marodeurs-etc.
Mais on verra la difficulty de la situation des Gouverneurs s'accroitre
quand on connoitra le denuement total des moyens propres a faciliter Porganisation et la marche de leur administration. I I est certain, que Napoleon,
lors de sa retraite, a donne a tous les employes dans les provinces appartenants a la France, Pordre de quitter leurs postes, et d'emmener avec eux ou
d'aneantir tous les documents et actes concernant Padministration; pour
rendre, par la, aux allies, autant qu'il dependoit de lui, Putilisation des pro
vinces conquises plus difficile. En effet les Gouverneurs, en arrivant a leurs
postes, n'avoient d'autres ressources, que la connoissance de la statistique des
pays confies a leur administration et les instructions du chef du D - t Central,
analogues aux circonstances. C'est ainsi que pour pouvoir administrer, i l a
fallu tout creer: rien n'etoit prepare; tout a ete aneantiouembrouille, si Pon
ajoute a cela, que les Gouverneurs n'etoient pas toujours en surete dans leur
residence, que souvent ils etoient entoures de troupes ennemies, voyant avec
inquietude les emeutes partielles, qui menagoient de se transformer en une
revolution generate; si Pon ajoute encore, que quelquefois ils ont ete obliges,
par suite des mouvements militaires, de quitter leurs postes, et de voir les
provinces, qu'ils devoient administrer, occupees par des troupes ennemies;
alors on verra, surement avec interet et peut-etre avec etonnement, les resultats de leur administration, et Pon ne pourra leur refuser le temoignage,
qu'ils ont bien merite de la patrie, au des allies.
D'apres ce qui vient d'etre dit, i l est ais6 a prevoir, que les comptes
presentes par les Gouverneurs a la commission ne sont pas executes dans les
formes strictes de la comptabilite; quoique toutefois les revenus et les depenses у sont nommement et specialement definis. La commission, et propre-

merit parlant, personne ne pourroit justement reprocher a quelques-uns des
gouverneurs d'avoir percju moins de deniers qu'il ne falloit: ils avoient tant
de raisons, d'excuses pour eux! La commission nepouvoit pas meme, d'apres
la nature du fait d'apres les instructions, exiger des Gouverneurs des comptes
detailles et strictement constates de la perception et de Femploi des deniers.
Elle a du se reposer et cela sans aucune espece de crainte—sur la bonne foi
des Gouverneurs et se contenter des comptes, tels qu'ils etoient la. Au reste,
Fadministration des pays conquis etant une fois finie, toutes les recherclies
de la commission sur la veracite des comptes, ne la meneroient a aucun
resultat positif, ni pour, ni contre; et au surplus n'enrichiroient pas d'un seul
sol les caisses des puissances alliees.
C'est par ces raisons, que les membres de la commission out du, dans
Fexecution de leurs fonctions, se permettre — que dis-je? — ils ont du se prescrire des regies, qui devoient necessairement s'ecarter un peu des regies
usitees dans le maniement paisible des affaires ordinaires. C'etoit le seul
moyen pour les commissaires de parvenir a leur but, et de repondre a la confiance, que leurs Gouvernements respectifs ont mise en eux. — La preuve,
que les moyens pour parvenir au but, que les commissaires ont adoptes, et
qui leur ont ete presents, etoient efficaces et propres aux affaires, dont ils
s'occupoient, est, que leurs occupations alloient avec rapidite vers la fin, qui,
au reste, n'est seulement retardee que par le manque des comptes du Gouverneur General de la Saxe, et de ceux des commissaires Suedois.—Tant de
commissions et de comites, etablis de notre temps, font banqueroute avant
de pouvoir atteindre leur but, faute du choix de vrais moyens pour у par
venir!—et la commission, etablie a Francfort, pour faire le partage des obli
gations entre les differents souverains de FAllemagne, nous en presente un
nouvel exemple, les membres, qui la composent, ne se croyant pas assez
autorises pour adopter des mesures, seules capables de mettre fin au chaos
de demandes et de pretentions des princes Allemands.
On voit, par tout cequi a ete dit jusqu'a present, comment la commission
a du remplir la premiere de ces obligations, dont i l a ete fait mention au
commencement de cet apergu, c. a. d. Fobligation d'examiner les comptes,
qui l u i seroient presentes par les Gouverneurs.
Passons maintenant a Fexamen de la seconde obligation, qui a ete imposee a la commission, et voyons la maniere dont elle Fa remplie. Cette obli
gation etait de:
definir, quant aux depenses des deniers dans tout les Gouvernements,
celles d'entre-elles qui ont 6te faites au profit et pour le compte de toutes

les puissances alliees: en general, au nom desquelles les pays ont ete administres, de meme que les depenses, faites au profit et pour le compte de Tune
ou de l'autre de ces puissances en particulier.
Les Gouverneurs n'indiquoient dans leurs comptes que la maniere, dont
les sommes provenantes des revenus de leurs Gouvernements, ont ete depensees. I I a ete reserve a la commission de determiner, si chacune de ces sommes
a ete employee au profit de toutes les puissances; en general, ou d'une
d'Elles en particulier. — Pour faire cette distinction avec ordre et avec systeme, les commissaires ont convenu des regies suivantes:
1) tous les revenus consistant en argent comptant, de quelque. maniere
qu'ils puissent avoir ete pergus, devoient-etre consideres comme appartenants
a toutes les puissances alliees. D'apres ce principe toutes les depenses en
argent comptant sont portees sur le compte de telle puissance, au profit des
troupes ou des sujets de laquelle elles ont ete faites.
2) Les frais necessaires pour l'entretien des Gouverneurs et de leurs
employes, les frais pour le D-t Central, de meme que toutes les depenses
faites pour la police des pays administres, pour l'entretien de l'ordre et de la
surete, enfin tous les frais d'administration, sont censes avoir ete faits au
profit de toutes les puissances, et sont par consequent portes sur leur compte
commun.
3) Toutes les requisitions en nature, comme celles des draps, de bles,
destabacs, desvins, et autres de ce genre, sont censees avoir ete faites au profit
de toutes les puissances alliees, vu que ces depenses ont ete occasionnees
egalement dans tous les Gouvernements, par le passage des troupes alliees ).
I I seroit d'ailleurs impossible de determiner la quantite et la valeur des objets
requis dans toutes les provinces administrees et de les repartir entre les dif
ferentes puissances.
1

4) Toutes les depenses, en argent comptant, faites pour les troupes et
sujet des puissances, qui n'ontpas eu part a l'administration des pays conquis,
sont provisoirement portees sur le compte commun, sauf a presenter cette
circonstance a la decision des hautes puissances alliees.

г

1) Къ пос-твднимъ словамъ въ рукописи сдЬлано два прим Ьчашя: одно—того же вре
мени (1814 г.), другое—1839 г.—1. all faut distinguer de ces requisitions en nature les magasins de bles et de tabacs, qui ont ete trouves et vendus quelquefois par'les allies. Dans ce cas
l'argent, provenant de la vente des magasins, a ete considere, non comme requisition, mais comme
revenu en argent comptant et appartenant, par consequent, en commun a toutes les puissances,
(c. a. d. partage entre elles)». 2. «Les requisitions mises sur le compte commun personne ne
recoit rien au partage. L'argent percu par la Prusse doit etre partage. 1839».

Telles sont les regies, qu'ont etablies les commiss'aires, pour repondre к
la seconde obligation, qui leur a ete imposee.
Mais i l existe plusieurs articles, pour la decision desquels les commissaires ne se croyoient pas suffisamment autorises. Ces articles non decides, et
que les commissaires se sont reserves mutuellement, se trouvent enumeres
dans une note particuliere, qui sera presentee a la decision des Ministres des
hautes puissances alliees.
Pour ce qui concerne la 3-eme obligation, imposee a la Commission, c.
a d. la repartition des revenus et des depenses entre les puissances alliees,
on verra les resultats de cette repartition dans le tableau ci-joint. Qu'il me
soit seulement permis de faire l'observation suivante:
On dira peut-etre, que les resultats de Г administration du D - t Central,
ne repondent pas aux moyens, qui etoient en sa disposition; que l'administration centrale devoit fournir des sommes beaucoup plus consequentes que
celles qu'elle avoit fournies. — Mais avant de faire ces reproches, on doit se
rappeler, qu'outre les circonstances, mentionnees plus haut, qui rendoient
l'administration des pays conquis si difficile et si p6nible; outre cela, on doit
se rappeler, que les allies n'etoient venus en France, que pour faire la guerre
simplement, et encore une guerre seulement contre le gouvernement; et non
pour piller le peuple et enrichir leurs generaux. I I faut se persuader, au contraire, que si Ton auroit pu percevoir moins d'impots, et faire moins de re
quisitions, si, en un mot, on auroit pu alleger le fardeau; que les sujets du
gouvernement fran<jais ont du necessairement porter, on l'auroit surement
fait: Dans cela le chef du D - t Central n'auroit agi que d'apres les principes
de la Morale; d'apres ses propres principes; et d'apres les intentions des
monarques allies, et surtout d'apres celles de l ' E m p e r e u r A l e x a n d r e )
1

L'occupation des pays conquis n'a d'ailleurs duree quetres peu de temps.
Dans les Provinces Allemandes sur la rive droite du Rhin, comme la Saxe,
les Duches de Berg et de Francfort, les revenus ont ete absorbes par la for
mation et l'entretien d'un corps de 40.000 Saxons, 11.000 deBerg, 8.000 de
Francfort, en tout: 59.000 h.—L'occupation des provinces allemandes sur la
rive gauche, n'a duree que depuis la mi-janvier jusqu'au 15 juin; on у a
egalement forme un corps de 11.000 h. et des magasins pour le passage des
armees et l'entretien des corps de blocus.—L'occupation des provinces fran-

1) Все, идущее отсюда до первой таблицы (Tableau general), было написано рукою
барона Штейна на поляхъ рукописи и вставлено Тургеневымъ въ текстъ второго, нсправленнаго списка.

gaises a duree depuis la fin de Janvier jusqu'au commencement d'avril. Ces
pays ont beaucoup soufferts par ces devastations de la guerre; et Padministration n'a jamais pu etre regulierement organisee. Elle avoit 6te remise sur la
ligne autrichienne entierement entre les mains du ministere Autrichien, sans
que le D - t Central s'en soit mele. L a Belgique a le plus produit, etant la
plus riche, et la moins fatiguee par la guerre; son administration a duree a
peu pres depuis la fin de Fevrier jusqu'a la mi-juin. — Le tableau ci-joint
presente les resultats de radministration.

I.

TABLEAU GENERAL
des revenue et des depenses, qui ont eu lieu durant
l'administration des pays occupes par les troupes alliees,
et de leur repartition entre la Prusse, l'Autriche, la Eussie,
la Suede et le Hanovre.

[23*]

Noms des Gouvernements
et de leurs Gouverneurs.

Revenus communs.

Sommes a partager.

Depenses communes.

I. Gouvernements
Prussiens.

1.

Les

districts de
732.279 fr.

Wesphalie.

2 c.

732.279 fr.

1

2 c. )

President Vincke.

2

2. G* de Berg. ).
Prince de Solms-Lich.

3. G* du Bas-Rhin
( D de la Rhore, de
l'Ourthe et de la
Meuse.
ts

5.132.025 fr. 19 c. 2.593.377fr. 17 c.

2.538.648 fr.

2 c.

Conseiller prive Sack.

4. G* de la Belgique. 13.588.798fr. 27c. 6.092.060fr. 71c.

7.496.737fr. 56 c.

Baron de Vincent.

Total

19.453.102fr. 48c. 9.417.716fr. 90c.

10.035.385 fr. 58 c.

1) 461.929 fr. 15 c. en ont ete verses dans la caisse de Dusseldorf, et constituent la somme a partager. Ils
sont compris dans les revenus de G* de Berg.
2) Les depenses surpassent les revenus de 472.083 fr. 72 c.

Sommes depensees par les puissances alliees et qui doivent etre versees par Elles dans
la masse commune.
la Rusaie

la Suede

2 c.

4.058 fr.

400 fr.

7.493.409 fr. 56 c.

3.328 fr.

—

10.027.599 fr. 58 c.

7.386 fr.

400 fr.

Par la Prusse

2.534.190fr.

l'Autriche

le Hanovre.

Nome des Gouvernements
et de leurs Gouverneurs.

Bevenus communs.

Depenses communes.

Sommes a partager.

731.353 fr. 75 c.

125.353 fr. 75 c.

606.823 fr. 69 c.

747.802 fr. 77 c.

620.586 fr. 45 c.

127.216 fr. 32 c.

1.338.548 fr. 45 c.

236.864 fr. 16 c.

1.101.684fr. 29c.

I I . Gouvernements
Autricbiens.

1

1. G* de Francfort ).
Baron de Htigel.
2. G* du Bas Ehin.
(Niederrhein).
Baron Hess.
3. G* de Colmar, administre" par les Bavarois.
4. G* de laFrancheComte.
Baron d'Andlan.
5. G' de la Haute
Marne.
Comte Raigecourt.
4

6. G de l'Aube.
Prince de HohenloheBartenstein.
7. G* de Yonne.
Baron d'Ulm.
8. G'delaCoted'or.
Baron de Bartenstein.
9. G* du Rhone et
Isere.
Baron de Milius.
10. G* de Leman.
Comte d'Ugarte.
Total

40.145 fr.

7 c.

28.538 fr. 5y c.

11.607 fr. l % c .

46.760 fr. — c.

36.760 fr. — c .

10.000 fr. —c.

237.646 fr. 46 c.

30.003 fr. 21c.

207.643 fr. 25 c.

242.149 fr. 50 c.

82.199 fr. 90 c.

159.949 fr. 60c.

989.731 fr. 75 c.

71.889 fr. 18 c.

917.842 fr. 57 c.

139.906fr. 90c.

22.900 fr. 79 c.

117.006 fr. 11c.

2

4.514.044fr. 65c. 1.254.271 fr.80y c. ) 3.259.772 fr. 84%c.

1) Les depenses surpassent les revenus.

2

2

2) Итогъ не в-Ьренъ, надо: 1.255.095 fr. 4 9 у с.
2

Sommes depensees par les puissances alliees et qui doivent etre versees par Elles dans
la masse commune.
Par la Prusse.

PAutriche.

606.823 fr. 69 c.

127.216fr.32c.
1.101.684 fr. 29 c.

11.607 fr. 29 c.
10.000 fr. — c .

207.643 fr. 25 c.

159.949 fr. 60 c.

917.842 fr. 57 c.

117.006 fr. 11c.

3.259.772 fr. 84%c.

L a Eussie.

La Suede.

Le Hanovre.

Noma des Gouvernements
et de leurs Gouverneurs.

Eeveuus communs.

Depenses communes.

Sommes a partager.

Gouvernements Eusses.

1

l . G * d e la Saxe ).

107.379.681 fr.

159.234:521 fr.

902.224 fr. 19 c.

Prince Repnin.
2. G* du Mi-Rhin.

6.019.333fr.

4c.

3.506.228fr.43c.

2.513.104fr. 6 1 c ,

2.549.036fr. 19c.

894.583fr.61c.

1.654.452 fr. 58 c.

Conseiller d'Etat
Gruner.
3. G* de la Lorraine
et du Barrois.
Baron d'Alopeus.
Total

8.568.369 fr. 23c.

4.400.812fr.

4c.

4.167.557fr.l9c.

1) Lea comptes ne sont pas encore presentes. Un extrait de ces comptes ayant ete presente depuis, il en suit

Reeapi
1. Gouvernements
Prussiens.

19.453.102 fr. 48c.

9.417.716fr.90c. 10.035.385fr. 58c.

4.514.044fr. 65c.

1.254.271 fr.80y c. 3.259.772fr.84V c.

2. Gouvernements
Autrichiens.

a

2

3. Gouvernements
Russes.

8.568.369 fr. 23c.
Total

4.400.812fr.

4c. 4 . 1 6 7 . 5 5 7 f r . l 9 c .

32.535.516fr. 36c. 15.072.800fr.74y c. 17.462.715fr.6lV c.
2

2

N . В . I I faut ajouter h cela a) les arrerages des revenus que le Gouverne
ment fran<jais s'est engage de payer, montant a

25.000.000

b) Les arrerages des revenus de la Belgique, que le souverain des
Pays Bas s'est engage de payer.

9.500.000
34.500.000

Sommes depensees par les puissances alliees et qui doivent etre restituees par El les
dans la masse commune.
PAutriche.

Par la Prusse.

L a Eussie.

264.446 fr. 65 c.

245.552 fr. 47 c.

564.181 fr. 48 c.

3.398 fr. 42 c.

188.907 fr. 56 c.

753.089fr.

—

la Suede.

le Hanovre.

336.024fr. 28 c. 56.200 fr. 79 c. )
2

1.945.524 fr. 71c.

1.405.545 fr. 2 c.

3

4c.

3.411.069fr.73c. )

que les revenus de ce Gouvernement montoient a 26.221.924 ecus.

V. D.

tulation.
7.386 fr.

400 fr.

3.411.069 fr. 73 c.

400 fr.

10.780.688 fr. 62 c. 3.263.171 fr. 26%c. 3.418.455 fr. 73 c.

400 fr.

10.027.599 fr. 58 c.

3.259.772fr. 84y c.
2

753.089 fr. 4 c.

3.398 fr. 42 c.

2) L a Russie ne doit done restituer du revenu de plus de 100.000.C00 de francs que la somme extremement modique de 70.000 francs a peu pres; tandis que dans tous les autres Gouv. Generaux les puissances administratives restituent toujours plus de la moitie du revenu total, ce qui feroit 50.000.000 de francs au moins.
3) Итогъ не в-вренъ, надо: 3.351.069 fr. 73 с. (Прим. Ред.).

Observations.
1) Pour ce qui regarde le Gouvernement de Francfort, i l a ete dresse a
ce sujet un protocole, dont chacun des membres de la commission possede un
exemplaire.
2) D'apres chaque rapport des Gouverneurs, i l a ete dresse, par les
commissaires, un protocole, dans lequel on a expose les sommes percjues et
depensees, et defini leur repartition entre les Puissances alliees. Chacun des
membres possede un exemplaire de ce protocole.
3) L a commission est responsable de tout ce qui a rapport au partage
des sommes, provenantes de Г administration centrale. Le Dt-Central est libre
de toute responsabilite a ce sujet.

II.

Revenus particuliers.
Outre les Gouvernements Generaux, les puissances alliees avoient le
droit de toucher des revenus des sources suivantes:
1) Revenus, provenants de l'administration despostes, confiee au prince
de Thurn et Taxis.
On voit du protocole dresse a ce sujet par la commission, d'apres les
rapports presentes par l'administration des postes, que ces revenus montoient
depuis le 1-er Janvier jusqu'a la fin de juin a

1816.

363
593.583 fr. 83 c.
5

les depenses a

353.539 fr. 7 8 / c

Le surplus faisant

240.044 fr.

0

4% c.

a ete partage entre les trois hautes puissances alliees de la maniere suivante:
Le commissaire Autrichien a touche au nom de sa puissance une sommede
80.014fr. 68c.
Le chef de l'administration centrale des h6pitaux, Comte Solms Laubach
a regu pour l'entretien des malades Russes et Prussiens la somme de
х

160.029 fr. 36 / c.
б

Total

240.044 fr.

4y c.
e

2) Revenus provenants de l'octroi du Rhin.
On voit du protocole dresse d'apres les comptes presentes par le chef
de l'administration de l'octroi, Comte Solms Laubach, que le revenu net
de cette branche montoit a
117.178fr. 41c.
Cette somme a ete partagee entre les trois hautes puissances de la
meme maniere que les revenus des postes.

III.

Recettes Casuelles.
1) Recettes, provenantes de la vente des provisions et des instruments
de la fonderie des canons et de la fabrique d'armes a Liege, de meme que la
x

vente des magasins de tabacs et de bles a Cologne ).

1) Ces ventes ont 6te executees par ordre du prince Royal de Suede.

D'apres un rapport cie l'lntendant de Гаппёе du Nord, Crelinger, le
produit de ces ventes montoit a
1.109.714fr. 37c.
et les depenses, propres a 6tre partagees entre toutes les puissances, ne faisoient que
879 fr. 70 c.
par consequent, le surplus a partager est de
1.108.834fr. 67c.
On voit du rapport de M . Crelinger, que de cette somme ont touche:
L a Prusse

76.547 fr. 23 c.

La Russie

306.717 fr. —

L a Suede

725.570 fr. 44 c.
1.108.834fr. 67c.

Ces payements ne sont pas du tout suffisamment constates, excepte le
payement de 305.000 f. a la Russie; par consequent les commissaires ne
pouvant reconnoitre la justesse des payements, avant d'en avoir des preuves
suffisantes, le partage n'a pas eu lieu jusqu'a present.

Les 25 millions de francs, quele Gouvernement de France s'est oblige
de payer aux puissances alliees, ainsi que les 9 y m. de fr. que la Hollande
s'est engagee de payer a ces puissances, comme restitution pour les impots
arrieres, n'entrent pas dans la categorie des affaires de la commission. I I faut
seulement observer, que les commissaires Autrichien, Prussien et Russe ont
declare au commissaire Suedois, que la Suede n'a pas le droit de participer a
la somme de 9*4 m. et leur declaration a ete approuvee et justifieepar lalettre
de Son Excellence Monsieur le Comte de Nesselrode, adressee au commissaire
Russe.
2

N . B.
Proposition, concernant les arrerages.
On voit par les comptes du G-t du Mi-Rhin et autres, qu'il existe des
arrerages, qui datent de l'epoque del'administration communes des puissances

alliees, qui n'a fini que le 15 juin.—Pour assurer le payement de la quote—
part de ces arrerages, due a la Russie, ne seroit-il pas convenable de por
ter une somme equivalente a cette quote-part sur le compte des puissances,
par lesquelles sont maintenant administrees les provinces qui presentent des
arrerages? —

I I . Tableau des revenus particuliers et recettes casuelles.

Enumeration des revenus.

Revenue communs.

Sommes a partager.

Depenses communes.

A. Revenus particuliers.
1. Les revenus des
postes.
2. Revenus de Poctroi
du Rhin.
Total

593.583 fr. 83 c.
148.178 fr. 41c.
741.762 fr. 24 c.

353.539 fr. 79 c.

240.044 fr.

4 c.

117.178fr. 4 1 c.

31.000 fr.
384.539 fr. 79 c.

357.222 fr. 45 c.

B. Recettes casuelles.
1. Vente des magasins
de tabacs et de bles
a Cologne, et de la
fabrique d'armes a
Liege.
2. Vente du sel a
Nauheim.

1.109.714fr.

37c.

879 fr. 70 c.

1.108.834fr.

67c.

Les sommes provenantes de cette vente faisoient les fonds du

Recapitulation
1. Revenus des Gou 32.535.516fr. 36c. 15.072.800fr. 74y c. 1 7 . 4 6 2 . 7 1 5 f r . 6 i y c .
vernements.
2. Revenus particu
741.762 fr. 24 c.
384.539fr.79c.
357.222fr.45c.
liers.
3. Recettes casuelles.
1.109.714fr. 37c.
879fr. 70c.
1.108.834fr.67c.
2

Total

2

34,386.992fr. 97c. 15.458.220fr.23y c. 18.928.772fr. 73y c.

N . В . a payer par la France et la Hollande

a

34.500.000

a

De ces sommes ont touche et doivent restituer dans la masse commune.

L a Prusse.

PAutriche.

L a Bussie.

8 0 . 0 l 4 f r . 68c.

80.014fr.68c.

80.014fr.68c.

39.059fr.47c.

39.059fr.47c.

39.059 fr. 47 c.

119.074fr. 15c.

119.074 fr. 15 c.

76.547fr.23c.

L a Suede.

119.074fr. 15 c.

306.717fr.

72 5.5 70 fr. 44 c.

У Central, et i l en est comptable.

Generate.
10.780.688fr.62c. 3.263.171fr.26y c. 3.418.455fr.73c.
2

119.074fr.15c.
76.547fr.23c.

119.074fr.15c.

—

400 fr.

119.074fr.15c.
306.717fr.

725.570fr.44c.

10.976.310fr.—c. 3 . 3 8 2 . 2 4 5 f r . 4 i y c . 3.844.246fr. 88c. 725.970fr.44c.
3

Le Hanovre.

III. y
bettres

de

r

Change.

Plusieurs gouverneurs ont presentes dans leurs comptes, qu'outre les
revenus, provenants des impots et des requisitions, les puissances alliees avoient
encore a leur disposition plusieurs papiers de valeur, comme lettres de change
et certificats pour la coupe des bois, qu'on n'a pas pu jusqu'a present faire
valoir au profit de ces puissances.
Telle est la valeur nominale de ces papiers.
Dans le Gouvernement de la C6te-d'or.
1. E n lettres de change, donnees par differents particuliers pour la coupe des bois
2. En deux lettres de change, tirees sur la maison Baguenault a Paris
G-t de Yonne.
3. En certif. pour 1. coupe d. bois
G-t de la Franche Comte.
4. En certif. p. 1. coupe des bois
5. En une lettre de change sur le Due de Bassano . . . .
6. D-o sur Moreaux Thomas Desnoeux
7. D-o sur Branz a Paris
G-t. du Bas.-Rhin. (Bar. de Hess.).
8. E n certif. p. 1. coupe d. bois
G-t. du Haut-Rhin.
9. En certif. p. 1. coupe des bois .
G-t. du Mi-Rhin.
10. E n certif. p. 1. coupe d. bois
G-t. de la Lorraine.
1 1 . En certif. p. 1. coupe d. bois

31.884fi\ 75 c.
6.400 fr.
121.634 fr. 87 c.
332.578 fr. 53 c.
14.980 fr. 71 c.
3.000 fr.
1.000 fr.
76.400 fr.
75.955 fr.

8 c.

243.581 fr. 73 c.
701.945 fr. 17 c.

Proposition, eoneernant
les lettres de ehange et certificate.
Comme i l est impossible, pour ce qui regarde les papiers, qui obligent
les sujets de France, d'en demander le payement aux personnes, qui les ont
donnees, celles-ci etant dispersees dans tout le royaume, et les moyens de
contrainte etant impraticables; alors i l ne reste que la mesure suivante a
prendre pour tirer quelque profit cie ces papiers.
Apres avoir rassemble tous ces papiers, i l est de conseil de les confier
a, un ou a tous les ministres des puissances alliees a Paris, et de leur enjoindre
de faire telles demarches aupres du Gouvernement francjais, qu'ils jugeront a
propos, pour realiser autant de ces papiers qu'il sera possible.
Quant aux papiers, qui concernent les pays administres par quelques—
unes des puissances alliees elles-memes, on pourra recommander a leurs Gou
verneurs respectifs de realiser ces papiers, chacun dans son Gouvernement.
NB.
L a Russie, ayant sa quote-part dans ces papiers, on peut
en agir de la meme maniere, comme i l a ete dit des arrerages.

IV.

Rrreracjes,
appartenants a Pepoque de l'administration commune des puissances alliees
jusqu'au 15 juin. Dans le partage entre les puissances alliees doivent encore
entrer les arrerages des impots, qui ont eu lieu dans differents G-ts.

Voici leur enumeration:
Dans le G-t du Bas-Rhin. (Sack.).
1. En arrerages d'impots dans les
provinces de ce G-t cedees a la
Hollande
2. En arrerage d'impots dans ce
G-t, en calcul approximatif.. .

177.242fr. 94c.
906.444 fr.

6 c.

G-t du Mi-Rhin.
3. En arrerages dans les pays, qui
se trouvent depuis le 15 juin
sous Г administration des A u t r i chiens et des Bavarois

365.463fr. 38c.

4. En arrerages dans les pays administres par les Prussiens . . .

82.401 fr. 86 c.

5. En arrerages dans toutes les
provinces de ce G-t . .
1.121.203 fr. 87 c.

Ces deux sommes
se trouvent dans les
caisses de districts,
mais ne seront propres a etre partagees, qu'apres la
certitude qu'il n'est
pas des depenses [y]
annexees.
I I est fort douteux
que la totalite de
cette somme puisse
jamais etre perdue
des contribuables.

•G-t de Berg.
Toutes les donnees sur les arrerages de ce G-t manquent.

V.

Hrtieles reserves.
Pendant la revision des comptes les commissaires ont souvent rencontre
des articles pour la decision desquels ils ne se croyoient pas suffisamment
autorises. Ces articles, apres en avoir eteextraits, sont presentesici dans leur
ensemble. Les commissaires, en attendant leur decision definitive, ont pris
la liberte de faire connoitre leur opinion sur la maniere, dont cette decision
pourroit etre prononcee.

COHTENU DKS ARTICLES.

[24*j

Contenu des articles.
Dans le G* de la Franche-Comte.
1. I I a ete paye par ordre du Gouverneur Baron d'Andlau au Baron de Koenigs
brunn et au commissaire general Billieu une
somme de
La commission, ne voyant pas l'emploi
de cette somme suffisamment constate, en a
demande au Baron d'Andlau un compte detaille, qui ne lui est pas encore parvenu.

f portee provisoirement
32.271 fr. 17 c.
sur le compte commun en sa totalite.

I

G* de la Belgique.
2. I I a ete paye par ce G* a la caisse du
£ieme p d '
^ allemand pour le compte
c o r

S

a r m

e

de la Saxe
La commission n'a pas pu decider, si
la Saxe doit restituer ou non.
2%. I I a ete depense pour le soulagement de 22 prisonniers Espagnols
3. I I a ete employe £ar ce G* pour la
fourniture de differents objets, necessaires

21'4.000fr. — с . { id.

pour Гаипёе.
Cette somme provient des centimes additionnels pour l'annee 1813. I I est a de
cider, si elle doit rester a la charge de toutes
les puissances, ou repartie sur celles, au
profit desquelles elle a ete depensee.
NB. Les centimes additionnels ont ete
destines pour couvrir les depenses locales ou
departementales.
4. Le commissaire Prussien s'est reserve
de constater si effectivement i l a ete verse
dans la caisse de l'armee prussienne la
somme de,

1.580.000fr. — c . { i d .

2.450 fr. — c . { id.

Opinion des commissaires.

Decision definitive.

2. Quoique dans un des protocoles i l est dit, qu'on
pourroit faire des demarches pour la restitution de cette
somme, les commissaires croient conforme a la justice
et aux instructions qu'ils ont regues, de laisser cette
somme sur le compte commun.
x

2 / . Les commissaires ont cru devoir laisser definitivement cette somme sur le compte commun.
2

3. Les commissaires Prussien, Suedois et Russe
sont de l'avis de laisser cette somme sur le compte
commun, vu que, d'apres leur opinion enoncee dans-le
protocole № 1 1 , les sommes depensees pour differentes
fournitures a Г armee, de meme que les fournitures en
nature, et autres requisitions, ne sont pas succeptibles
d'un partage entre les differentes puissances alliees, le
commissaire Autrichien, au contraire, pretend faire
entrer les requisitions de tout genre dans la masse du
partage commun, de meme que les sommes depensees
pour differentes fournitures aux armees.

Ici, enportant la depense sur le
compte commun, personne n'aura
rien au partage. Le comm[issaire]
Autrpchien] voulait porter la
somme au partage ).

4. Cette somme restera sans contre dire sur le
compte de la Prusse.

1) По почерку можно догадываться, что это поздн-Ьйшая замЬтка.

1

G* de l'Aube.
5. I I a ete рауё par ce G* pour la fourniture des souliers
Les commissaires n'ont pas encore les
renseignements necessaires pour quelle armee
cette depense a ete faite.

[ portee provisoirement
{
sur le compte com-

19.995 fr.

mun.

G* de Rhone et Isere.
6. I I a ete рауё par ce G* aux troupes
Hessoises

30.000 fr.

c. { id.

La commission ne peut pas decider, si
cette somme doit etre restituee ou non.

Revenus des postes.
7. I I est a decider, si l'administration
des postes, qui appartenoit auparavant au
Prince de Thurn et Taxis doit l'executer au
profit et pour le compte des puissances al
liees, apres le 15 juin.
Vehte des instruments et provisions de
la fabrique d'armes a Liege et des magasins
de tabacs et de bleds a Cologne.
8. Les puissances alliees ont droit au
partage de la somme provenante de cette
vente, et qui monte a
Pour la formation de cette somme, les
puissances alliees, au profit desquelles elle a
etedepensee, doiventy participer comme suit.
La Suede doit verser, dans la masse
commune de partage, une somme depensee

1.108.834 fr. 44 c.

a son profit, de

725.570fr. 44 c.

la Russie
la Prusse

306.717 fr. — c .
76.547 fr. — c .
1.108.834fr. 44c.

5. Meme difference d'opinions qu'a l'art. 3.

6. Quant aux sommes depensees au profit des puis
sances, qui n'ont pas eu part a radministration, les
commissaires ont convenu, d'en faire la liquidation en
semble avec les obligations dressees par differentes
puissances de l'Alleniagne, pour ce qui regarde celles
qui у ont participe. Pour ce qui concerne les puissances
qui n'ont pas contribue a la formation du fond des
obligations, on tachera d'en tirer le payementdes som
mes depensees au profit de leurs troupes.
7.

8. Cette somme restera partagee entre les puis
sances alliees, comme i l est defini dans le protocole
dresse a ce sujet, sauf que ces puissances restent ob
ligees d'en restituer le montant, pour ce qui regarde
chacune d'elles, si des pretentions 16gales seront formees par les proprietaires des objets dont on a dispose.

Les commissaires de ces trois puissances,
n'ayant aucun compte detaille sur l'emploi de
ces sommes, n'ont pas pu consentir a les por
ter sur le compte de leurs puissances respectives. (II faut de plus observer, que l'entrepreneur de la fonderie, reclame, et a ce qu'il
paroit avec justice, une grande partie des
objets vendus, comme propriete particuliere,
et dont la valeur lui devra etre restitute) ).
1

G* du Haut-Rhin.
9. Les Bavarois ont pris des revenus de
ce G* pour la solde des troupes Bavaroises.
10. Pour la solde du Marechal Prince
Wrede

435.991 fr. 14c.

1.921 fr.

7 c.

Le Prince Wrede s'est approprie par
des raisons iuconnues a la commission, l'ad
ministration du Departement du Haut-Rhin,
a Colmar et a Epinal.
G* de Westphalie.
11. Les comptes generaux de ce G* ont
ete conclus avec la condition expresse de la
part des commissaires de presenter les comp
tes detailles des revenus et depeuses.
G* du Bas-Rhin (Sach).
12. L'armee Suedoise a tire de ce G*,
outre les sommes notifiees clans les comptes et
protocoles, des requisitions propres a entrer
dans le partage commun pour la somme de .

77.205 fr. 36 c.

13. E t en argent comptant pour la table
des officiers Suedois (столовыя деньги, Tafel-Gelder)

28.611 fr. 34c.

Le commissaire Suedois s'est reserve la
constation de ces depenses.
1) Поставленное зд-Ьсь въ скобкахъ есть прибавка барона Штейна.

portee provisoirement
sur le compte com
mun.

9. Les commissaires ne pouvant rien prononcer sur
cet objet, en ont abondbnne la decision a l'autorite superieure.
10. I d .

12.

14. Ce G* a un revenu de

205.663 fr. 80 c.

provenant de la perception des 5 centimes
additionnels pour Tan 1814 qui devroient
proprement etre employes seulement pour
les depenses locales ou departementales.
15. et un revenu de
provenant d'une contribution extraordinaire
de guerre pour Fannee 1813 et dont Femploi devroit etre le meme que du precedent.

587.114 fr. 60 c.

Les commissaires ont fait de ces deux
revenus un objet de partage entre toutes les
puissances, sauf a etre decide autrement par
les ministres de ces puissances.
16. I I a ete depense par ce G* pour differents objets d'habillement et d'armement
des troupes des puissances alliees une som
me de

1-282.366 fr. 67 c.

Tel en a ete Femploi.
a) pour le corps de Lutzow

47.301 fr. — c .

Les commissaires ont porte cette somme
sur le compte commun, vu que lors de Fem
ploi de cette somme, le corps de Lutzow
n'appartenoit a aucune des puissances exclusivement, mais cambattoit pour leur cause
en general — sauf a etre decide autrement.
b) pour les troupes Prussiennes
c) » »
Saxonnes
Russes
d) » »
Suedoises
e) )> »
de Mecklembourgf)
»
»
))
Schwerin .
g) pour les reconvalescents

356.972fr. 55 c.

385.750 fr. 78 c.
89.161 fr. 31c.
71.087fr. 63 c.
1.282,366fr. 67c.

Les commissaires ont porte cette somme
sur le compte commun, en se reservant mutuellement la decision definitive des puis-

14. Cette somme est laissee dans le partage.

15. I d .

16. Meme difference d'opinions qu'a l'art. 3.

c) Vid. art. 2. meme decision des commissaires.

f) Cette somme entre dans la categorie du dernier
point de l'art. 6.

sances alliees. I I est a decider non-seulement
si les hautes puissances alliees ne devroient
faire aucun decompte entr' elles-memes, mais
encore si les autres puissances, qui n'ont pas
eu part а Г administration ne doivent restituer
les sommes depensees au profit de leur troupes.
G* de la Lorraine.
17. I I est a decider, si le Gouvernement
Espagnol devroit restituer la somme depensee par ce gouvernement general, au profit
des soldats Espagnols et qui monte a
18. Meme decision a faire concernant
la somme depensee au profit des sujets et
sur le compte du Gouvernement frangais,
qui monte a

28.112 fr. 25

149.501 fr. 12

19. La somme donnee pour les frais des
hdpitaux au conseiller de gouvernement
Schnetzler, de

12.000 fr. —

est portee sur le compte commun, avec re
servation de la part des commissaires, des
droits de leurs puissances respectives sur
cette somme, vu que son emploi n'est pas
constate par un compte.
G* de Berg.
20. I I est a decider, si le deficit dans
les caisses doit etre porte definitivement sur
le compte commun; i l monte a
2 1 . I I est a decider, si le Gouverne
ment de Nassau doit restituer la somme qui

75.841 fr. 21 <

lui a ete payee, de
22. On voit du compte, que les depenses de ce G* surpassent les revenus de . . . .
Le commissaire Prussien croit, que cette
somme doit etre portee sur le compte de
toutes les puissances. Les autres commis
saires pretendent, au contraire, que c'est le
ci-devant Grand-Duche de Berg, qui doit

12.420 fr. 31c
472.083 fr. 32 с

17. Meme decision qu'a l'art. 2%

18. Le payement d'une partie de cette somme
ayant ete officiellement promis par le G* frangais, les
commissaires croient qu'il faudroit tacher d'en obtenir
le reste.
19. Reste sur le compte commun, quoique
M . Schnetzler n'ait pas encore presente ses comptes.

20.

2 1 . Entre dans la categorie de l'art. 6.

22.

etre charge tout seul de cette somme. L a
decision depend des puissances alliees. Les
raisons pour et contre sont exposees dans le
protocole de la commission.
23. I I manque a la commission Г ex
pose des arrerages, qu'ont eu lieu avant
l'epoque du 15 juin.
G* d u M i - R h i n .
I I a ete traite a part des arrerages, qui
ont eu lieu dans ce G*.
24. Le general russe Iusefovitz. a touche
dans ce G* uue contribution de

25. et i l a ete depense au profit de la
Prusse
Les donnees sur l'emploi de ces sommes
manquent absolument. E n les attendant, les
commissaires n'ont mis sur aucun des comp
tes le montant de ces sommes.
26. I I a ete depense par ce G* en diffe
rentes avances, qui doivent etre restituees,
uue somme de
On ne peut pas definir combien i l en
sera restitue.
27. I I a ete depense au profit de diffe
rentes puissances
Tel en a 6t6 Temploi:
a) pour le compte de la Prusse
251.115 fr. 38 c.

100.000 fr. — c .

235fr.

30.110fr. 50c.

1.095.388fr. 5 2 c

ces deux sommes ne
sont portees sur au
cun des comptes.

portee provisoirement
sur le compte com
mun.

24. Le commissaire russe a propose de laisser cette
somme sur le compte commun, vu qu'il n'existe aucun
certificat, de la part du gen. Iusefovitz, concernant la
perception de cette somme, et vu encore, que plusieurs
autres sommes, delivrees a ce general, ont ete exclusivement portees sur le compte de la Russie, dont une
partie seroit peut-6tre portee sur le compte commun,
si les comptes rendus du Gouvernement de la Lorraine
etoient plus detailles, ou si le general Iusefovitz auroit
constate l'emploi des sommes regues par lui.

26.

27. Meme difference d'opinions qu'& l'art. 3.

Dans cette somme sont pourtant compris
38.011 fr. 80 c.
depenses pour objets de requisitions, qui
d'apres les principes, etablis par les com
missaires, doivent etre portes sur le compte
commun. Done seulement

P

r t e S

S U r

P

r t e S

S U r

1 6

C O m p t e

213.103 fr. 5 8 c . | °
1
de la Prusse.

b) pour le compte de la Russie
733.349 fr. 72 c.
parmi lesquels

146.682 » 1 4 »

en objets de requisitions. Done seulement. .

l a

С 0 Ш

586.667 fr. 5 8 c . ( °
I
de la Russie.

Р

1 е

c) pour le compte de l'Autriche
11.495 fr. 68 c.
parmi lesquels
8.097 » 2 0 »
en objets de requisition. Done seulement.. .
d) Pour les troupes Saxonnes
e) Donne aux troupes Electorales Hessoises
f) A u 5
corps darmee Allemand.. .
g) Aux troupes Espagnoles
h) La somme de 1411 fr., qui dans
cet expose manque pour le
completement de la somme de
1.095.388 fr. 52 c , est portee
sur le compte commun, en atten
dant la notification de son emploi, h
ёше

28. G* de Holstein.
Le pays de Holstein a ete administre
par les Suedois; mais la commission n'a pas
encore requ les comptes concernant cette
administration.
G* de la Saxe.
29. Les comptes de ce G* ne sont pas
encore parvenus a la commission.

p o r t

S u r

ec o m

t e

e

3 398 fr 42 с /
^
*
P d
"1
l'Autriche.
11.2 5 0 fr. — c. sur le compte commun.
1.516fr. 12c. { id.
85.000 fr. — c. { id.
250fr. — c. { i d .

1.41 l f r . 62 c. { id.

ut supra.

29. D'apres un extrait

des

comptes, les revenus tires de ce
28. Les comptes ay ant ete presentes depuis, for

G* montent

ment un protocole a part.
a 26.221.924 ecus.
Quoique la somme qui doit
entrer dans le partage commun
ne peut pas encore etre deter
m i n e , i l est a prevoir qu'elle ne
29. Les comptes manquent encore.
ii

sera point consequente.
[25]

Observation.
1) Les 30.000 fr. assignes pour les frais de la commission de liquida
tion a Francfort, doivent etre repartis, apres la cession des affaires de la
commission, entre les puissances alliees.
2) Les droits des puissances alliees sur les revenus du G* de Francfort
depuis le 18 j u i n 1814 leur sont reserves.
3) Les commissaires Russe et Autrichien n'ont pas destruction, concernant la participation du Gouvernement de Hanovre dans le partage des
sommes entre les hautes puissances alliees, et demandent des ordres necessaires a ce sujet a leurs gouvernements respectifs.
4) Le commissaire Russe croit de son devoir de faire connoitre a son
Gouvernement, que le Gouverneur du Mi-Rhin, le Conseiller d'Etat Gruner,
outre les appointements qu'il touchoit comme Gouverneur General, et qui
sont portes sur le compte commun, avoit touche dans son gouvernement, des
appointements en sa qualite, comme i l est mentionne dans les ordres a ce
sujet, de Conseiller d'Etat au service de Russie. Ces derniers appointements
montoient a 4 ou 5.000 ecus par an. Le commissaire Russe n'a trouve dans
les actes du Gouvernement aucune ordonnance superieure qui autorisoit ce
payement ).
1

1) Въ рукописи находится дистокъ, писанный тоже рукою Тургенева, но очевидно го
раздо позже, сл'Ьдующаго содержашя.

Aper$u General.
«D'apres un extrait des comptes, les revenus tires ecus:
du G-t de Saxe montent a,
du Mi—Ehin
Depense . .
reste

26.221.924 fr.
6.019.333 fr. 4 c.
3.506.228 fr. 43 c.
2.513.104 fr. 60 c.

De cette somme out touche et doivent restituer:
L a Kussie
L a Prusse.
l'Autriche.

1.945.524 fr.
564.181 fr.
3.398 fr.
2.513.104 fr. 61 c.

On ne peut douter que le Hanovre ne soit admis au partage des 34.500.000 fr. payes
puissances alliees par la France et la Belgique.

7.
Протоколы,

представленные Тургеневымъ
Нессельроде.

граФу

1.
Francfort

s

/

le ^ Fevrier

m

1816.

Monsieur le Comte.
En suite d'une lettre, que j ' a i adressee a Son Excellence Monsieur le
General Pozzo di Borgo, concernant la reclamation des sommes avancees aux
autorites frangaises par le Gouverneur General de la Lorraine pendant la
campagne de 1814, Son Excellence a bien voulu me communiquer, qu'une de
ces sommes, avancee a la garnison de Metz, a ete restituee par le Ministere
du Roi, et que Monsieur le General certifie avoir touchee, en m'autorisant de
la porter en compte des sommes regues par la Russie. — Quant a l'autre de
ces sommes, montant a 25.000 frs. et fourniea M le Comte Roger de Damas,
Monsieur Pozzo di Borgo, 6tant lui-meme convaincu de son exigibilite, promet de faire les demarches necessaires, aupres du Ministre de la guerre du
Roi, pour l'obtenir. Les autres sommes, depensees dans le gouvernement de
la Lorraine pour le compte de quelques individus, pour laplupartprisonniers
de guerre francjais, ainsi que celles depensees pour l'etablissement de la M a rechaussee, ne sont pas egalement exigibles. J'en ai neanmoins communique
un exact apergu a Monsieur Pozzo di Borgo.
r

Le commissaire Prussien, que j ' a t t ends icipour terminer les affaires du
Departement Central, n'est pas encore arrive. Les lettres que j'avois ecrites
a ce sujet a Berlin, sont restees sans reponse. Neanmoins j ' a i appris, que la
nomination du commissaire avoit ete determinee, et que le commissaire, apres
avoir regu les pleins pouvoirs, doit arriver ici.
Mon rapport 1816.
Въ Саксонт.
1814. Дохода отъ 19 Октября 1813 до 15 1юня 1814
отъ 15 1юня до конца сентября 1814

14.884.413 fr.
5.025.318 fr.
19.909.731 fr.

Participation du Hanovre des 34.500.000 fr.
29

V. ma lettre du 19

Mai.
Juin.

1816.

къ apergu general 26 лист.

En terminant maintenant de parler des affaires dont je suis charge, je
prends la liberte d'entretenir Votre Excellence d'autres affaires, qui quoique
etrangeres a mes fonctions, meritent l'attention du Gouvernement. Ce sont
les affaires du fonds d'obligations, forme en 1813, par les Princes Allemands,
pour subvenir aux frais de l'entretien des armees alliees. I I est connu a Votre
Excellence, que les prestations des Princes avoient surpasse le montant des
obligations; et que dans l'interet des grandes puissances alliees, i l n'y avoit
rien'autre chose a faire, qu'a remettre les obligations aux Princes qui les
avoient emises, aneantir par la le fonds, et prevenir toute liquidation entre
les grandes puissances et les Princes signataires des obligations. Ceux-ci ont
eux-memes, par l'organe de leurs commissaires, demande Padoption de cette
mesure en 1814, et M le Comte de Solms-Laubach, auquel le fonds avait
ete confie, a tache de provoquer aVienneune decision, tendante a aneantir ce
fonds, en observant que cette mesure seroit conforme aux desirs, que plusieurs des Princes signataires avoient manifestes. Votre Excellence se rappellera aussi, que c'est dans ce sens, qu'Elle a fait repondre au Ministre de
Suede, qui pretendoit a une quote-part dans ce fonds. — Maintenant quelques commissaires des Priuces signataires, tentes peut-etre par Inexactitude
avec laquelle la Russie liquide a present les frais causes par le passage des
troupes Imperiales en 1815, avoient congu l'idee injuste de pretendre a une
restitution pecuniaire de la valeur des prestations qui surpassoient le montant
de leurs obligations respectives. C'est surtout le Commissaire du Grand-Due
de Bade, qui enonce ces pretentions, en у ajoutant meme, que cette restitu
tion pecuniaire avoit ete promise par la Russie a Son Gouvernement. — Ne
pouvant prevoir avec certitude quel sera le resultat de ces pretentions, aussi
illegitimes que tardives, j ' a i cru seulement agir dans les interets de notre
Gouvernement, en les faisant parvenir a la connoissance de Votre Excellence,
et je La supplie de n'y voir rien autre chose, que le zele, peut-6tre superflu,
que je porte pour le bien du service.
r

J'ai l'honneur d'etre avec la plus parfaite consideration
Monsieur le Comte
de Votre Excellence
le tres humble et tres
obeissant serviteur

2.
Francfort l e f ^

1816.

Monsieur le Comte.
Par mes rapports precedents j ' a i eu Phonneur d'informer Votre Excel
lence, que les affaires de liquidation, dont je suis charge ne pouvoient pas
commencer, vu que le commissaire Prussien n'a point ete nomme, et que le
commissaire Autrichien n'avoit pas encore des pleins pouvoirs pour s'occuper
de la revision des comptes du Gouvernement General de Saxe. Jusqu'a pre
sent aucune nouvelle n'est arrivee, a ce sujet, ni de Vienne, ni de Berlin.
Cependant le commissaire Autrichien m'a communique, qu'il croyoit que
Son Gouvernement avoit enjoint a un commissaire Autrichien, residant a
Dresde, d'examiner l'etat des revenus et des depenses du ci-devant Gouver
nement General de Saxe directement dans les papiers et documents originaux,
qui se trouvent dans cette ville; j ' a i repondu officiellement au commissaire
Autrichien, que cette mesure ne pourroit avoir aucune influence sur l'examen
de ces comptes par notre commission, vu que les comptes du Gouvernement
General de Saxe, de meme que tous les autres qui ont ete presentes
jusqu'a present a la commission par les differents Gouverneurs Generaux,
pouvoient etre regies seulement par cette commission. En meme temps,
j ' a i prie le commissaire Autrichien de demander a son Gouvernement
une reponse definitive a ce sujet, afin qu'il puisse lui-meme me repondre officiellement, si le Gouvernement Autrichien a l'intention de
lui accorder les pleins pouvoirs ou non. En envoyant hier une copie de ma
lettre a Vienne, le commissaire Autrichien a demande pour l u i des ordres
ulterieurs dans le sens que je l u i ai propose.—Voyant aussi, que le com
missaire Prussien n'arrivoit pas, et ne recevant aucune reponse a mes lettres
de M Stegemann, j ' a i ecrit, aujourd'hui, directement au Chancellier d'Etat
Prince de Hardenberg, en le suppliant de me faire savoir qu'elle etoit son
intention par rapport a notre liquidation, et en indiquant a Son Altesse la
necessite de nommer le commissaire Prussien.
r

Je prends, maintenant, la liberte de m'adresser a Votre Excellence, en
la suppliant, de vouloir bien me faire parvenir ses ordres sur la conduite,
que je dois tenir en cas que mes demarches aupres des Gouvernements A u 
trichien et Prussien demeureroient sans succes, ou en cas que je n'eusse pas
meme de reponse a mes lettres, comme cela m'est arrive jusqu'a present.
Enfin, j'ose supplier Votre Excellence de daigner me faire indiquer les
fonds, d'oii je pourrois tirer mes appointements, vu que la somme qui m'a

ete comptee, ne suffira pas pour mon sejour prolonge ici et pour le retour
en Russie. Un compte exact sera presente par moi des sommes depensees.
J'ai Thonneur d'etre avec le plus profond respect.
Monsieur le Comte
de Votre Excellence
le tres humble et tres
obeissant serviteur.
N . Tourgueneff.
3.
Francfort

% le g Mars

1816.

Monsieur le Comte.
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence, que les membres de la com
mission de liquidation chargee de partager entre les puissances alliees les re
venus des pays occupes pendant la guerre de 1813 et 1814 se trouvent,
maintenant, reunis a Francfort, et qu'ils vont proceder incessamment a la
conclusion definitive du partage. Le commissaire Prussien, attendu depuis si
longtemps, est enfin arrive; et le commissaire Autrichien vient de recevoir
tous les pleins pouvoirs necessaires. En me reservant l'honneur de presenter,
a Votre Excellence, un compte general des procedes de la commission, je ne
manquerai pas de l'informer des resultats qu'aura la revision des comptes du
Gouvernement general de Saxe, en particulier, aussitot que cette revision aura
ete terminee. Ces comptes sont, maintenant, l'objet le plus consequent, dont
la commission ait a s'occuper. Les commissaires croient pouvoir terminer les
affaires de la liquidation pour la fin du mois d'Avril.
Je prends la liberte de renouveller, a Votre Excellence, ma tres humble
priere pour qu'Elle veuille bien me faire assigner une somme necessaire pour
mes appointements de deux ou trois mois et pour les frais de voyage d'ici a
Petersbourg. J'en constaterai la depense ensemble avec la somme, qui m'avoit
deja ete remise par ordre de Votre Excellence a Nancy.
C'est avec le plus profond respect que j ' a i l'honneur d'etre
Monsieur le Compte
de Votre Excellence
le tres humble et tres
obeissant serviteur.

4.
Francfort

% le

1816.

Monsieur le Comte.
J'ai Phonneur d'informer Votre Excellence que les comptes du Gouver
nement General de Saxe viennent d'etre regies par la commission de liquida
tion. Toute la somme que la Russie doit restituer aux autres puissances
alliees ne monte qu'a 14.000 ecus d'AUemagne. Par ce resultat, compare
aux resultats du meme genre dans les autres Gouvernements, Votre Excel
lence voudra bien voir, que les interets du Gouvernement Russe n'ont
Ш rien moins que negliges dans Parrangement des comptes du Gou
vernement General de Saxe, surtout quand elle voudra prendre en con
sideration, qu'aucun des autres Gouvernements, administres pour le compte
des puissances alliees, n'a presente des revenus aussi consequents que
la Saxe.—Peut-etre n'est-il pas superflu d'observer que la Prusse, qui
avoit administre le Gouvernement General de la Belgique, doit restituer a la
Russie et a PAutriche a peu pres 5 millions de francs, tandis que la Russie
<jui avoit administre la Saxe, et dont les revenus sont le triple de ceux de la
Belgique, ne doit restituer aux autres puissances que 14.000 ecus. — Je ne
fais cette observation que dans la ferme persuasion, que votre Excellence,
tout en appreciant, dans sa justice, Pheureux resultat de Parrangement des
affaires de Saxe, ne sera point induite de croire, que le commissaire russe ait
employe quelques moyens illicites pour produire ce resultat. Tous les membres
de la commission de liquidation, dedaignantd'employer les moyens de chicane,
si usites dans de pareilles affaires, ont franchement concouru a la conclusion
de la liquidation; jamais une plus grande harmonie n'avoit regnee entre les
employes de differentes puissances, rassembles pour un seul but; et ce n'est,
j'ose le dire, que cette franchise et cette harmonie, qui ontpermis a la com
mission de venir a bout d'affaires aussi compliquees que sont celles, qui lui
ont ete imposees. Mon impartialite a ce sujet paroitra d'autant plus certaine,
que c'est pour la Russie que resulte le plus grand benefice de Padministration centrale.
I I ne reste maintenant a la commission qu'a regler les arrerages des
revenus des pays du Rhin, qui se trouvent dans ce moment sous Padministra
tion des Autrichiens et des Bavarois; ce que nous esperons terminer pour le

1-er Mai; alors j ' a u r a i l'honneur de presenter a Votre Excellence un rapport
general et detaille sur toutes les affaires de la commission.
C'est avec le plus profond respect que j ' a i l'honneur d'etre
Monsieur le Comte
de Votre Excellence
le tres humble et tres
obeissant serviteur.
N . Tourgueneff.
5.
Monsieur le Comte.
J'ai reQu la lettre que votre Excellence m'a fait l'honneur de m'ecrire
en date du 22 Mars, concernant les appointements, que Sa Majeste l'Empereur a daigne m'accorder, par la bienveillante intercession de Votre Excel
lence. Je m'empresse de temoigner a Votre Excellence toute ma reconnoissance pour cette nouvelle marque de Sa bonte pour moi. L'autorisation de
toucher ces appointements depuis le 1-er fevrier me permet de subvenir aux
frais de mon voyage du reste de la somme, qui m'a ete comptee par ordre de
Votre Excellence a Nancy.
Les affaires de liquidation, dont je suis charge, s'arrangent avec succes.
Nous les finirons dans le courant du mois de Mai. Apres l'arrangement, la
commission aura a dresser un tableau general des resultats del'administration
centrale, ce qui l'occupera encore pendant quelques semaines. J'ai eu l'hon
neur de faire parvir a la connoissance de Votre Excellence les resultats de
l'arrangement pris par rapport aux comptes du Gouv . Gen . de Saxe.
nt

al

Monsieur de Martens, Ministreplenipotentiairepresladiete Germanique
pour le Royaume de Hanovre, et charge par son Gouvernement de prendre
part a notre liquidation, a eteadmis, d'apres les resolutions des trois grandes
puissances, aux affaires de notre commission. Les commissaires Autrichien et
Prussien, ainsi que moi, nous avons reconnu le droit du Gouvernement de H a 
novre a la participation dans le partage des revenus des pays conquis pendant
la guerre de 1813 et 1814; mais nous nenous sommes pas crus autorises de
reconnoitre le meme droit de participation dans les 34.500.000 francs, payes
aux grandes puissances alliees par la France et le Royaume des Pays Bas.
Nous avons cru devoir faire ce refus par la raison que dans la participation
de la Suede aux revenus, provenant de la dite guerre, ce dernier droit avoit

ete reconnu posterieurement au premier et d'apres des negotiations particur

lieres a ce sujet. Quoiqu'il est dit dans la lettre de Votre Excellence a M le
1

Comte Hardenbergen date du ~ 8-bre ) 1815, que les pretentions du Gou
vernement de Hanovre doivent etre reconnues par le commissaire russe a
Francfort, et quoique dans les instructions de Votre Excellence, i l m'a 6t6
2

x

enjoint ) de faire participer le Hanovre par / i 7 dans les revenus des pays
conquis en 1814 et 1813, j ' a i cm devoir m'associer a l'opinion de mes collegues, en refusant de reconnoitre le droit du Hanovre au partage des
r

34.500.000 francs sus-mentionnes, en alleguant a M de Martens, queje
n'avois pas des instructions expresses et particulieres concernant le partage
r

de cette somme. En meme temps j ' a i observe a M de Martens, que je ne
doutois pas du sens de mes instructions, qui est tout a fait en faveur de son
Gouvernement, et que la cause de mon refus ne tenoit qu'a ce que je ne
croyois pas devoir m'eloigner de 1'interpretation verbale de ces instructions.
En presentant cet objet a la decision definitive de Votre Excellence, je dois
observer, qu'il doit etre indifferent aux interetsdu Gouvernement de Hanovre,
1

que son droit au 34 /, M i l l , sus-mentionnes soit reconnu a present ou dans
quelque temps d'ici, vu qu'alors comme en ce moment sa quote-part pourra
toujours etre misea son profit dans les comptes reciproques des puissances participantes a la liquidation.—Enfin, comptant sur labontede Votre Excellence,
je prends la liberte de lui enoncer mon opinion, qu'en faisant des concessions
aussi importantes au profit des Gouvernements etrangers, i l ne pourroit pas
6tre superflu de prendre en consideration 1'equite de stipuler quelque chose
au profit ou en faveur du Gouvernement russe dans les arrangements qui
pourroient suivre les pretentions d'un autre genre que ces Gouvernements forment a la Russie.
J'ai l'honneur d'etre avec le plus profond respect
S

Francfort /

E

le ^ A v r i l
1816.

Monsieur le Comte
de Votre Excellence
le tres humble et tres
obeissant serviteur
N . Tourgueneff.

1) Octobre.
2) Въ рукописи: «adjoint».

6.
Monsieur le Comte.
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence, que les affaires de liquidation
entre la Russie, l'Autriche, la Prusse, la Suede et le Hanovre, dont j ' a i ete
charge de la part de notre Gouvernement, viennent d'etre terminees. Les proto
cols, qui arrangent cette liquidation ont ete dresses successivement, en suite
des discussions et correspondances, que la nature des objets discutes exigeoit.
1. Le premier de ces protocoles concerne les lettres de change et cer
tificate des coupes de bois. —- Dans les pays restes sous la domination de la
France, on ne peut aucunement pretendre a la realisation de ces papiers.
Les lettres de change et certificats qui avoient ete en possession du Gouver
nement General dela Lorraine, ont meme ete transmis, apresla paix de Paris
en 1814, ensemble avec l'administration, au Gouvernement francjais. Les pa
piers de ce genre, qui se trouvoient dans les pays, entres sous la domination
des puissances d'Allemagne, n'ont pas pu etre realises jusqu'a present, et ne
le seront probablement jamais. Les demandes de la commission a ce sujet
etles reponsesdes autorites administratives actuelles de ces pays se trouvent
consignees dans le protocole.
2. Le second protocole concerne les arrerages du ci-devant Gouverne
ment General du Mi-Rhin, qui se trouvoit sous l'administration russe, et dont
le gouverneur etoit M Gruner. L a commission, apres avoir demande un compte
de ces arrerages au Gouvernement provisoire, qui administroit les pays du
Mi-Rhin au nom de l'Autriche et de la Baviere, a re§u pour reponse, que le
compte deraande ne pouvoit etre non seulement communique a la commission,
mais pas meme dresse par le Gouvernement, attendu que les arrerages n'ont
pas encore ete verses dans les caisses du Gouvernement, et que sans cesse on
decouvre des depenses qui se rapportent au periode jusqu'au 15 juin 1814,
et qui parconsequent doivent etre deduites des arrerages du meme periode;
ce qui a fait presumer au Gouvernement provisoire sus-mentionne, que les
depeuses surpasseront les arrerages, qui pourront etre preleves sur les contribuables. Le protocole renferme tous les details relatifs.
r

3. Le troisieme protocole concerne l'administration du Gouvernement
General de Saxe. Votre Excellence trouvera dans le tableau ci-joint les resultats de cette administration; le protocole en renferme les details. Par mon
rapport du

2
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j ' a i pris la liberted'appelerl'attentionde Votre Excellence

sur ce que ces resultats presentent de favorable pour le Gouvernement russe.

4. Le quatrieme protocole contient Г arrangement des comptes du De
partement Central. Ce n'est que l'Autriche qui en regoit maintenant un profit
net, attendu que les sommes, qui ont ete versees dans les caisses du Dep
Central au profit de la Russie et de la Prusse, out ete presque toujours
employees pour l'entretien des hopitaux, que l'Autriche entretenoit s6parement et a ses propres frais. Le protocole renferme les details necessaires
a ce sujet.
5. Le cinqueme protocole concerne:
nt

1?) Les sommes payees a titre d'avance dans plusieurs Gouvernements
Generaux a quelques employes, de meme qu'aux troupes de diflferentes puis
sances, qui n'ont pas participe a l'administration. Les sommes du premier
genre sont communes, par des montants a peu pres egaux, a toutes les trois
Grandes Puissances alliees; et la commission, malgre tous ses efforts, n'ayant
pas pu parvenir a avoir une specification detaillee de leur emploi, les a laissees sur le compte General. Les sommes du second genre restent de meme
sur le compte de toutes les puissances, qui ont participe a l'administration,
ou qu'elles ont ete payees a des puissances qui ont participe a la formation
du fonds d'obligations en 1813, et vu que les prestations de ces puissances
surpassent leurs quote-parts respectives dans ce fonds. Comme i l est de l ' i n teret des grandes puissances alliees d'aneantir les obligations qui forment ce
fonds, ce qui n'est pas encore definitivement decide jusqu'a present, — i l
sera de leur justice de renoncer, lors de cet aneantissement a la restitution
des avances en question. D'ailleurs les commissaires ont reserve chacun pour
son Gouvernement respectif, la decision definitive a ce sujet.
2°) Les sommes payees pour des fournitures militaires dans plusieurs
Gouv Generaux, la commission, encore dans le commencement de ses seances
en 1814 avoit pris pour regie de porter ces sommes sur le compte general
de toutes les puissances, vu l'impossibilite de determiner avec quelque certi
tude leur montant, et n'en ayant point des donnees suffisamment constatees.
Cependant le commissaire Autrichien, Monsieur le Baron Barbier, lors du
sejour de la commission a Vienne, avoit propose de ne mettre sur le compte
des puissances que ce que chacune d'elles avoit regu en fournitures de ce
genre; tous les autres commissaires ont proteste contre cette proposition. Dans
le protocole actuel le commissaire Autrichien, M Schwuner, a accede a
l'opinion des autres commissaires, quant a l'impossibilite de determiner avec
certitude le montant des sommes, payees pour fournitures militaires dans les
diflerents Gouv Generaux; mais i l ne s'estpas cru autorise d'exclure du pro
tocole la proposition de M Barbier, attendu que dans un ordre de S. M . l'Empets

r

nt

r

reur d'Autriche, cite dans le protocole, i l est dit, que cette question doit
etre decidee par la voie ministerielle.
3?) la somme de 437.912 frs. 21 cent., que le Marechal Prince "Wrede
avoit touche dans leGouv General duHaut-Rhin. J'ai declare, conjointement
avec le commissaire Prussien, que d'apres les conventions, qui ont existe entre
les puissances alliees, la Baviere n'ayant pas eu aucune part a radministra
tion, le Marechal Prince Wrede n'avoit par consequent aucun droit de s'en
meler et de prelever des contributions, dues exclusivement aux trois grandes
puissances, a la Suede et au Hanovre. Le commissaire Autrichien, tout en reconnoissant Pillegitimite des procedes du Marechal Prince Wrede, a cnonce,
que les autres Puissances les ont pourtant soufferts, pour ne pas dormer lieu
a des discussions desagreables entre Elles. D'ailleurs Votre Excellence voudra
bien voir dans le compte general (General-Abrechnung), que tous les com
missaires ont reserve pour leurs Gouvernements respectifs de pretendre a la
restitution des sommes prelevees par le Marechal Prince Wrede. — Je prends
la liberte de proposer a la consideration de Votre Excellence de faire parvenir a la connoissance de S. E . le Marechal Prince Barclay de Tolly les
pretentions de la Russie quant a la somme de 437.912 frs. 21 cent, ainsi
qu'aux arrerages du ci-devant Gouv *. General du Mi-Rhin, montants к
1.121.203 frs. 87 c, afin que S. E. donne les ordres necessaires a la com
mission de liquidation russe, etablie ici pour liquider avec la Baviere et les
autres Etats d'AUemagne les frais de passage des troupes russes en 1815; de
ne pas proceder au payement definitif de ces frais, avant que la question sur
la somme de 437.912 frs. 21 c. nesoit decidee par les Puissances alliees, et
avant que les comptes des arrerages ne soient presentes par les autorites administratives des pays du ci-devant Gouv General du Mi-Rhin, qui d'apres
les derniers arrangements, se trouvent presque tous sous la domination de
la Baviere.
nt
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6. Le sixieme protocole concerne les revenus preleves par le Prince Ro
yal de Suede dans les provinces de Schleswig et Holstein, ainsi que les som
mes tirees de la vente des magasins a Cologne et a Liege. Dans cette derniere ville i l a ete vendu differents materiaux d'une fabrique d'armes pour
359.909 frs. 89 c. On a pretendu, que ces effets appartenoient a un particulier, et par consequent ne devroient pas 6tre vendus au profit des Puissan
ces alliees. S. M . l'Empereur d'Autriche a, en consequence, donne ordre a
son commissaire de renoncer pour sa part au produit de cette somme. Le
commissaire Autrichien ayant communique a la connoissance de la commission
cet arrangement, le commissaire Prussien, ainsi que moi, nous n'avons pas

balance a acceder a cette mesure, en declarant, que sur des reclamations proprement constatees de la part du propretaire des objets vendus, les sommes
que les Puissances alliees enonttirees, leurs seront decomptees; mais qu'avant
que ces reclamations n'ayent lieu, la somme sus-mentionnee restera partagee au profit des puissances alliees. Le commissaire Autrichien, ayant a
son tour accede a cette mesure, les comptes presentes par le Gouvernement
Suedois n'ont subi aucun changement. Je dois observer ici que la commission
n'avoit jamais re<ju des reclamations directes et par ecrit a ce sujet de que
ce soit.
7. Le septieme protocole concerne le deficit de 146.230 frs. 12 cent.,
qui s'est manifeste dans le c-idevant Gouv General de Berg. I I est evident,
que les Puissances alliees ne sont aucunement obligees de contribuer au remboursement de cette somme: c'est ce que le commissaire Autrichien et moi
nous avons declare a Vienne et ici. Le commissaire Prussien ne s'est pas cependant cru autorise a acceder a notre declaration.
Dt

8. Le huitieme protocole concerne les arrerages, qui se trouvoient dans
le ci-devant Gouv
General du Bas-Rhin, et qui montent a 906.444 frs.
6 cent. L a commission s'est adressee a cet effet au Gouvernement Prussien a
Aix-la-Chapelle,mais n'en a pas [sic] re<ju aucune reponse favorable, vu que
la commission qui у est etablie pour arranger les affaires de liquidation et de
comptabilite n'en peut encore et ne pourra de longtemps presenter aucun resultat fixe.
9. Le neuvieme protocole concerne les revenus de l'administration des
postes parle Prince de Thurn et Taxis. Ces revenus ayant ete destines en 1813
a etre partages entre les Puissances alliees, et a l'epoque du 15 juin 1814—
[lorsque]*) l'administration commune de toutes les Puissances avoit cesse,
et celle de quelques-unes d'Elles en particulier dans leurs pays respectifs
l'avoit remplacee,—rien n'ayant ete decide sur les revenus des postes, ceux-ci
sont censes jusqu'a present appartenir a toutes les puissances. Pour en faciliter le partage, on les a divise dans le compte general (General-Abrechnung)
en deux parties, avant et apres le 15 juin 1814, de sorte que la decision
ulterieure de leur sort, quelle qu'elle puisse etre, ne pourra causer aucune
recherche ni aucun retard.
Tous les autres objets de liquidation, qui ne se trouvent pas compris dans
les 9 protocoles enumeres, ont ete arranges par la commission anterieurement;
et j ' a i eu l'honneur d'en presenter mon rapport a Votre Excellence a Vienne.
raent

1) Въ рукописи вмъсто этого слова стоитъ: ой.

Votre Excellence voudra bien voir du tableau du partage ci-joint, qu'il
doit se faire de l'une des quatre manieres qui у sont indiquees.. On ne peut
guere douter, que le Hanovre soit admis au partage des 34.500.000 frs.
payes aux Puissances alliees par la France et la Belgique. Dans ce cas les
deux premieres suppositions du tableau deviennent inutiles, ainsi que la troisieine, et i l ne faudra s'arreter que sur laquatrieme, qui nous est la plus fa
vorable, parce que d'apres celle-ci le Hanovre ne doitparticiper aux revenus
des pays administres que depuis le 1-er fevrier 1814. Le Gouvernement
Prussien a expressement present a son commissaire de n'admettre que cette
epoque pour la participation du Hanovre, attendu que ce n'est qu'au 1-er fe
vrier 1814 que cette Puissance avoit envoye son contingent en compagne. Le
commissaire Autrichien et moi, en insistant sur la participation du Hanovre
depuis le 1-er Fevrier, nous nous sommes fondes sur des reglements du De
partement Central; mais nous n'avons pas pu produire ces reglements, parce
que tous les actes du Departement Central se trouvent a Berlin. A u reste le
commissaire Hanovrien, M de Martens, nous a communique confidentiellement, que son Gouvernement se pretera volontiers a cette mesure, si la par
ticipation de celui-ci dans les 34.500.000 fr. sera reconnue definitivement.
r

Apres l'arrangement des affaires de la liquidation, tel qu'il se trouve
dans les 9 protocoles et dans les actes anterieurs, la commission a vu et en
consequence decide, que ses fonctions etoient terminees; car les affaires des
arrerages, — qui ne presentent pas de chances favorables aux Puissances al
liees, et dont le terme de 1'arrangemeDt est indeflni et ne depend en aucune
maniere de la commission,—ne peuvent exiger 1 'existence ulterieure et indefinie de la commission. Quand les comptes de ces arrerages seront dresses par
les Gouvernements Prussien et Bavarois, ils seront alors communiques directement aux Gouvernements respectifs des Puissances alliees. — Quant a la
Russie, elle aura toujours les moyens propres a se garantir de tout prejudice
pecuniaire, devant payer a la Prusse et a la Baviere des sommes qui surpas
sed de beaucoup les arrerages en question.
Ayant maintenant termine les affaires de liquidation dont j ' a i ete charge,
j ' a i l'honneur d'en presenter les resultats a Votre Excellence par le present
rapport. Je m'estimerai heureux, si la maniere, dont j ' a i rempli mon devoir
meritera l'approbation de Votre Excellence.
I I ne me reste maintenant qu'a remplir les ordres de Votre Excellence,
qui m'ont ete transmis par S. E . Monsieur d'Alopeus, concernant l'aneantissement des billets de credit, qui avoient ete fabriques pour acquitter les pres
tations des Etats d'Allemagne pendant la campagne de 1815. M d'Alopeus
r

a bien voulu me communiquer, que le Ministere Prussien lui a fait esperer
que l'injonction alloit etre incessamment expediee a Pagent du Gouvernement
Prussien a Francfort pour Pautoriser a Paneantissement des billets en question.
Voyant par les reponses du Chancelier d'Etat adressees a M d'Alopeus, et
qu'il m'a communiquees en copie, que le Ministere Prussien croyoit le consentement des Etats d'Allemagne necessaire pour proceder a la destruction
des billets, je lui ai expose, que les billets de credit n'avoient ete fabriques
que pour faciliter la liquidation, que cette liquidation se fait a present direc
tement, c. a d. que le payement suit immediatement la presentation, l'examen
et Parrangement des comptes, sans P intermediate des billets; et que par con
sequent leur aneantissement ne peut porter aucun prejudice aux Etats d'Al
lemagne. Cependant le commissaire Prussien n'a jusqu'a present re<ju aucune
instruction a ce sujet de son Gouvernement. Le commissaire Autrichien n'en
a pas non plus; pourtant i l m'a declare, qu'il procedera de son c6te a l'anean
tissement des billets, des que le commissaire Prussien aura les pleins pouvoirs
necessaires. Au reste le commissaire Autrichien en a fait son rapport a Vienne.
r

Sit6t que mes collegues recevront les pleins-pouvoirs necessaires, nous
procederons a la destruction des billets de credit; apres quoi, comme rien ne
me restera plus a faire ici, je me rendrai a Petersbourg, et aurai Phonneur
do presenter a Votre Excellence les documents et protocoles de la commission
de liquidation.
J'ai Phonneur d'etre avec le plus profond respect
Monsieur le Comte
de Votre Excellence
le tres humble et tres
obeissant sevriteur

s

Francfort /m.
1
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29 Mai
10 Juin
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N . Tourgueneff ).
7.
2

Note )
concernant les arrerages des revenus dans le ci-devant Gouvernement
General du Mi-Rhin, confie a Padministration du Conseiller d'Etat Gruner,
1) Въ концъ этой рукописи, на посл-вднемъ ЛИСТ-Б другою рукою сд-Ьлана приписка:
«Кошя сообщена Фельдмаршалу Барклаю де Толли. Августа 23 дня 1S16».
2) Эта «Нота» сохранилась въ черновомъ видъ безъ даты; но изъ протокола Л» 6
(см. стр. 394) видно, что она была составлена въ 1816 году, въ апръ*лъ* или ма-fe.

presentee a Son Excellence M - r le Comte de Nesselrode, par le Conseiller de
Cour Tourgueneff.
Pour determiner avec precision les pretentions que le Gouvernement
1

Russepeut avoir ) sur les revenus et sur les arrerages des revenus du ci-devant
Gouvernement General du Mi-Rhin, qui a ete administre par le Conseiller
d'Etat Gruner, j'aurai l'honneur demettre sous les Yeux de Votre Excellence.
I . l'Etat de tous les revenus, penjus pendant Padministration de M - r
Gruner, de meme que de toutes les depenses, faites pendant cette epoque.
I I . PEtat des arrerages jusqu'au 15 de Juin, terme, ou l'administration
de M - r Gruner a cessee ou a commence celle des Gouvernements Autrichien,
Prussien et Bavarois, d'apres la convention, conclue a ce sujet a Paris.
I I I . Enfin je tacherai de developper les causes d'apres lesquelles l'arriere n'a pu et ne pourra etre paye en argent comptant au Gouvernement
Russe, avant le reglement definitif du partage general.

I. Etat des revenus pergus.
D'apres les comptes presentes par le Gouvernement-General du Mi-Rhin
a la Commission de Liquidation, etablie a Francfort, et dont j ' a i ete nomme
membre pour veiller aux interets de Russie, toutes les sommes, pergues depuis
le 1 de Janvier jusqu'au 15 de Juin montoient a

6.019.333 fr.

et les Depenses a

4 c.

3.506.228 » 43 »

Le reste montant a. . .2.513.104 fr. 61 c.
doit etre partage entre les puissances alliees, d'apres les principes, enonces
dans la convention de Leipzig.
De ce reste ont touche et doivent restituer, en se reservant la quotepart, d'apres la convention
la Russie

1.945.524 fr. 71 c.

la Prusse

564.181 » 48 »

PAutriche

3.398

» 42 »

2.513.104 fr. 61 c.
V[otre] Excellence verra de cet apergu que la Russie, ayant touche
une somme qui surpasse sa quote-part, doit restituer le reste aux autres

puissances alliees, de meme que celles-ci doivent a la Russie des sommes qui
constituent sa quote-part dans leurs Gouvernement respectif. Cette observa
tion suffiroit pour demontrer clairement que la Russie ne peut pas mainte
nant pretendre a toucher des sommes provenantes de Г administration des
provinces, occupees par les troupes alliees avant le partage general entre
toutes les puissances alliees, qui determinera leurs quote-parts respectifs, vu
que radministration de toutes les provinces, occupees par les troupes alliees
1

а ete executee generalement au profit de toutes les puissances )

qui у ont

participe et que toutes les depenses et tous les revenus regardent egalement
chacme

d'elles.
I I . L'etat des arrerages.

1) Etat de Varriere qui se trouve dans les caisses des arrondissements.
Jusqu'a l'epoque du 15 Juin les caisses de differents arrondissements
possedoient des sommes qu'elles ont regues des contribuants, mais qu'elles
n'ont pas encore delivrees a la caisse centrale. Ces sommes constituent un
arriere de 447.864. dont 365.463 fr. 38 dans les pays, qui se trouvent
depuis le 15 de Juin sous l'administration des Autrichiens et des Bavarois,
et— 82.401 fr. 86. dans les pays, administres maintenant par les Prussiens.
Les Commissaires Prussien et Autrichien ont reconnu la dite somme
propre a etre partagee entre les puissances alliees, a moins qu'il n'ait des de
2

penses у annexees ).
2) Etat de Varriere

indefini.

Outre les sommes qui n'ont pas encore ete jusqu' au 15 de Juin versees
dans la caisse centrale, mais qui se trouvoient deja dans les caisses des arron
dissements, i l existoit un arriere absolu, consistant des impots que les contri
buants n'ont pas encore payes du tout. Celui-ci montoit dans les pays, maintenant administres par les Autrichiens et les Bavarois a.. 2.167.832 fr. 3 1 .
dont ceux, administres par les Prussiens, a

588.370

7.

2.756.202

38.

Mais i l existe des depenses, qui sont annexees a ces revenus, et qui
font

1.634.998 — 5 1 .

De sorte que l'arriere exigible ne monte qu'a

1.121,203 fr. 87.

1) Противъ ПОСЛ-БДНИХЪ словъ на полихъ рукописи поставлено NB.
2) Дал Ье въ рукописи зачеркнуто: «D'apres се que j'ai eu l'honneur d'exposer a V. E x c .
ci-dessus, je crois que le montant exigible de cet arriere est la seule somme, au partage de
laquelle la Russie puisse pretendre avant que le partage general soit definitivement regle».
и
[26]
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I I faut observer ici, qu'a l'epoque de la revision des comptes du Gou
vernement General du Mi-Rhin on ne pouvoit pas determiner combien de
ces depenses regardoit la rive droite du Mosel, qui se trouve sous radministration des Autrichiens et des Bavarois, et combien la rive gauche, administree par les Prussiens.
I I I . Impossibilite du payement de Parrieri, de meme que des revenus effectifs
a la Russie, avant le reglement definitif du partage general.
I I a ete mentionne ci-dessus que toutes les provinces, ayant ete admi
nistrates pour le compte et au profit de toutes les puissances alliees conjointement, la Russie ne pouvoit pas pretendre a toucher des sommes provenantes
de radministration de ses Gouverneurs Generaux, avant le reglement defi
nitif du partage entre les puissances en question. L a Russie a eu ses Gou
verneurs Generaux par preference dans des provinces, par ou passoient les
troupes Russes, comme l'Autriche et la Prusse dans celles, par ou passoient
leurs troupes respectives. En consequence chacun des Gouverneurs Generaux
a du depenserplus d'argent pour les troupes de sa nation; mais, neanmoins,
s'il a depense plus que la quote partde celle-ci nefait, les autres ont le droit
de pretendre a la restitution du surplus; de sorte que si l'Autriche et la
Prusse ont a pretendre a des payements des revenus, penjus dans les Gouvernements Russes, la Russie a son tour a sa quote-part dans les revenus des
pays, qui ont ete administres par les Gouverneurs Autrichiens et Prussiens.
Mais leurs quote-parts respectives ne peuvents pas etre determinees mainte
nant parce que tous les comptes des Gouverneurs ne sont pas encore presentes
etparceque la participation de la Suede aux revenus n'est pas encore tout-a
fait probable, vu les requisitions immensesfaites par le Prince Royal de Suede
dans differentes provinces, et vu que les employes Suedois n'ont pas encore
jusqu'a ce moment presente les comptes de leur administration.
Si d'apres cela aucune puissance ne peut pretendre a toucher mainte
nant les sommes provenantes des revenus, encore moins, ce me semble, pou
voit on exiger a avoir les arrieres.
Votre Excellence voudra bien voir de tout ce que j ' a i eu l'honneur de
L u i exposer dans cette Note, que la Russie ne peut pas compter recevoir
aucune somme provenante des revenus des pays conquis, avant le reglement
des comptes et du partage general. Des que la Commission de Liquidation
aura termine les affaires, qui l u i sont imposees, je ne manquerai pas de pre
senter a Son Excellence M - r le Ministre des Finances un rapport detaille de
tout ce qui concerne aux interets du Gouvernement Russe. — Qu'il me soit

seulement permis maintenant d'observer, que M - r Grunera evalue trop haut
Parriere en le fixant a 2.000.000. Cette somme surpasse ce que ses propres
comptes presentent. Si on considere au surplus qu'une des causes principales
de cette arriere est la pauvrete et la totale impuissance de payer des habi
tants, alors on verra combien le donne de M - r Gruner est eloigne de la
verite. Si M - r Gruner avoit suivi la voie, qui l u i est presente par son de
voir, pour faire parvenir a Son Excellence M - r le Ministre des Finances, le
compte rendu de son administration, alors on auroit pu esperer, que les mesentendus qu'il vient de produire, n'auroient pas eu lieu.

8.
A Sa Majest6 L'Empereur.
l

S.-Petersbourg, ce 15 Juillet 1 8 1 6 ) .
La Commission etablie a Francfort pour liquider les comptes de l'administration des pays ennemis occupes pour les allies pendant les annees
1813 et 1814, et regler le partage des revenus provenantsde cette occupa
tion, vient de remplir la tache qui l u i etoit imposee. LeConseiller de College
Tourgueneff m'a rendu compte, dans un rapport fort etendu,des resultats que
presente cette liquidation. Pour la repartition des revenus, la Commission a
etabli quatre suppositions. L a quatrieme qui parait la plus juste est en meme
temps la plus avantageuse. Dans cette hypothese, la part qui nous revient
s'eleverait a
15.596.991 fr. 64 cent.
Nous avons touche

15.121.545
Reste

67

475.445 fr. 83

que nous avons a pretendre delaPrusse qui, ayant pergu 6.484.184 fr. 24 c.
au dela des 15.596.991 qui l u i reviennent, doit a toutes les Puissances et
entr' autres a la Suede 1.838.446 fr. Par la convention conclue a Vienne
le /27 Mai, Votre Majeste s'est engagee a payer a celle-ci la somme de
777.904 fr. sur le montant des revenus connus alors, qui formait le tiers
du dix-septieme que les trois Puissances avaient consenti к conceder a la
Suede par la convention de Leipzig. Mais comme i l resulte de la liquidation
general que loin de devoir, nous -avons a pretendre, cette somme doit etre
portee au compte de la Prusse, qui d'apres ce principe nous devra:
15

1) Надъ этими словами на поляхъ рукописи другими чернилами и очевидно р'укою
имп. Александра I приписано: «Быть по сему». Самый документъ есть всеподдан!ГБЙш1й
докладъ графа Нессельроде по дълу Ликвидащонной Коммиссш.

1. pour le compliment de notre quote-part

475.445.

2. pour la Suede

777.904.
Total

1.253.349.

En concequence, je crois devoir representer a Votre Majeste, qu'il sera
necessaire de communiquer au Prince Barclay le rapport du Conseiller de
College Tourgueneff, et de lui prescrire de porter la somme sus-mentionnee
de 1.253.349 francs en compte a la Prusse dans les liquidations qui nous
restent a terminer avec elle pour les dernieres guerres.
Quant a la Suede, la convention du /27 Mai stipule que la somme
de 777.904 fr. doit etre acquittee cette annee, savoir
15

400.000 fr. le 1/13 Mai et
377.904 fr. le V13 Septembre.
Mais par un arrangement subsequent Votre Majeste a consenti a faire
delivrer sur cette somme 100/m. ecus de la banque de Hambourg a la Reine
Frederique. I I n'en resterait done qu'eiiviron 227.904 fr. a payer au mois
de Septembre a la Suede.
J'oserai par consequent proposer a Votre Majeste.
1. de dormer un rescrit au Ministre des Finances pour lui enjoindre de
tenir a la disposition de la Reine Frederique la somme de 100/m. ecus, et
de faire remettre le У13 Septembre a la Mission Suedoise a St.-Petersbourg
ce qui apres avoir defalque les 100/m. ecus resterait a payer aux 777.904 fr.
2. d'autoriser le Baron Maltitz de s'entendre avec la Reine Frederique
sur le mode de lui faire passer les 100/m. ecus. Peut-etre qu'un placement
dans nos banques lui conviendrait. I I nous eviterait un payement toujours
desavantageux a faire dans l'etat actuel de nos-finances.
Ce rapport etait termine lorsque j a i r ecu unedepeche deM-r. d'Anstett
qui transmet une note de Lord Clancarty, par laquelle celui-ci proteste
contre le projet de ne comprendre le Hanovre dans le partage des revenus
pergus qu'a dater du 1-er Fevrier 1814, ainsi que celase trouveetabli dans
la quatrieme supposition proposee par les Commissaires. En modifiant ce
projet ainsi que Lord Clancarty le desire, i l en resulterait pour le Hanovre
un benefice d'environ 89/m. francs et pour cliacune des trois grandes Puis
sances une diminution d'environ 28/m. francs. Les arguments que Lord Clan
carty allegue et qui parraissent fondes, reunis a Tinsignifiance de ce sacrifice me
portent a soumettre a Votre Majeste la proposition de consentir a la demande
du Hanovre, s'il insiste et que l'Autriche et la Prusse ne s'y opposent pas.

9.
]

[Monsieur le Comte] ).
Me trouvant depuis six mois a S* Petersbourg et apres avoir presente a
V . E . differents rapports sur les affaires, dont j ' a i ete charge a l'etranger,
j ' a i vainement attendu jusqu'a present qu'elles regussent une decision quelconque, decision qui doit necessairement suivre toutes les affaires de ce genre.
Ne pouvant m'expliquer les causes qui peuvent retarder cette decision
etcroyant en meme temps qu'il est indispensable a tout honnete homme, que
.sa conduite, surtout dans les relations de service, soit claire et ne pqisse
donner atteinte a la moindre incertitude, je me crois oblige, M le C , de
m'adresser a V. E . pour lui exposer en quelques mots la marche des affaires
en question, consignee d'ailleurs completement dans les differents rapports
que j ' a i eu l'honneur de lui faire parvenir successivement.
r

te

Ayant ete en 1814 nomme membre de la commission de liquidation,
chargee du partage des revenus, provenant des pays occupes par les armees
alliees pendant la campagne de 1813—14, et ayant ete a cet egard muni
des instructions ecrites et verbales par S. E . M l e B de Stein, j ' a i commence
a m'occuper des affaires de la liquidation conjointement avec les commissaires
des autres puissances alliees. Nos occupations avoient deja dure jusqu'au
commencement de la campagne de 1815. Alors mes collegues regurent
d'autres destinations, et moi j ' a i ete employe au Gouvernement General du
rayon Russe en France, sous les ordres de M d'Alopeus.
r
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Je crois pouvoir dire franchement, que j ' a i montre du zele et de Г acti
vity en remplissant mes fonctions aupres de M d'Alopeus, et que je n'ai
devie nullement des principes d'honneur qui m'ont toujours guide. M d'Alo
peus l u i meme m'a rendu a cet egard un temoignage, qui pourroit m'etre
assez flatteur, si je ne comptais point le temoignage d'une conscience pure
et irreprochable bien au dessus de ces froides et officielles attestations. Cependant la maniere dont ma conduite, pendant l'administration du rayon
russe en France, a ete reconnue, m'a bien fait voir, qu'au service le zele et
l'honneur ne suffisent point pour jouir des avantages qu'il procure. Je
n'aurois eu aucun pretexte raisonnable de penser ainsi si le manque de ces
r

r

1) Это прошевле Тургенева сохранилось въ черновомъ вид^в, безъ даты и безъ укагашя лица, къ которому оно обращено; но по содержашю видно, что оно писано къ графу
Нессельроде.
2) Въ рукописи эти три слова зачеркнуты и надъ ними написано: en suite d e s . . .

avantages avoit Ш commun a tous les employes qui se trouvoient dans la
meme categorie avec moi. Mais i l n'en est pas ainsi. Plusieurs employes a
l'administration en France ont regu des marques de satisfaction superieure
d'apres les representations du Marechal ou de l'lntendant General. Quelques-uns meme de ceux qui etoient ainsi que moi aupres de M d'Alopeus et
en avoient obtenu, d'apres les representations de M d'Alopeus lui-meme.
Quant a moi j ' a i ete oublie, et M d'Alopeus m'en a fait savoir les raisons
dans sa lettre, qui est connue de V . E . Je pense de ces raisons comme des
attestations de M d'Alopeus en general. J'ai pris unefois la liberte d'exposer
verbalement a V. E . les raisons, qui me font regretter cette injustice — car
injustice i l у a — de M d'Alopeus.
r e

r

r

r
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Je reviens a la liquidation. Apres la conclusion de la paix en 1815, je
me suis adresse a V . E . pour demander le renouvellement des pleins-pouvoirs
pour traiter les affaires de liquidations, si toutefois on voudroit m'en charger.
Je les ai obtenus. L a bienveillance que Vous m'avez manifested cette epoque,
M le Comte, m'a laisse une impression agreable de reconnaissance envers
Votre personne. — Je me suis rendu a Francfort. Apres l'arrivee, longtemps
attendue, de mes collegues, nous avons repris nos occupations. L a tache
qu'il restait a remplir a la commission etoit la plus importante pour les interets du Gouv. Russe: i l s'agissoit de l'arrangement des comptes du G. G.
du Royaume de Saxe. J'ai presente dans le temps a V . E . les resultats de cet
arrangement, resultats qui sont evidemment tres avantageux a la Russie: tout
homme peut s'en convaincre enlesexaminantmemelegerement, etsans entrer
dans les difficultes, quiontdunecessairementpreceder l'arrangement definitif.
Pour preuve que tout en conduisant l'examen des comptes du G. G. de Saxe vers
un resultat favorable a la Russie, je n'ai employe nul moyen incompatible
avec la maniere loyale de traiter nos affaires; je possede des temoignages de
satisfaction—et ceux-ci me sont precieux—de la part de mes collegues.
r
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Le partage des revenus du G. G. de Saxe avoit termine les affaires de
la liquidation. I I ne manquoit que la confirmation superieure des principes et
des resultats de cette liquidation. J'ai presente a V . E . les quatre manieres,
dont cette confirmation pouvoit etre faite, et cette difference ne venoit que
de l'incertitude des pretentions du Gouv. de Hanovre.
Les points que la commission ne s'est pas crue autorisee a decider sont
pour la plupart d'une importance presque nulle. I I n'y a que ceux de vraiment
consequents, qui regardent les pretentions que j 'ai elevees en faveur du G* Russe,
et que la commission n'a pu aucunement decider d'elle-meme. Pour en rendre
la decision superieure favorable aux interets de la Russie, j ' a i tache de rendre

les opinions de mes collegues a ce sujet correspondantes a mes demandes.
C'est tout ce que j ' a i pu faire moi-meme.
A mon arrivee ici, en presentant a V. E . mon rapport definitif, j ' a i
pris la liberte d'indiquer la maniere, dont on pourroit terminer avec Г Autriche
et la Prusse l'arrangement sur les points non decides par la commission. En
meme temps j ' a i cru de mon devoir de faire mention d'autres circonstances,
qui quoiqu'etrangeres a mes fonctions, ne sont pas indifferentes aux interets
de la Russie, savoirjpar exemple de l'affaire du fonds d'obligations, celle des
faux assignats russes, qui se trouvoient a Konigstein, et de celle des armes
abandonnees par le P

ce

Repnin aux Prussiens, contre un payement a definir.

Je termine ici l'exposition des affaires dont j ' a i ete charge. L'attente
de leur decision pendant six mois m'a determine de la presenter actuellement
a V . E . — elle prouve, qu'il n'y a rien d'obscur, ni d'incertain dans la marche
de la liquidation, et cela me porte a supplier V. E . de vouloir bien prendre
en consideration les affaires en question et de faire approcher le terme de
leur arrangement definitif—arrangement q u i — j e dois l'observer—est plus
desirable pour la Russie, que pour les autres puissances, par la raison bien
simple, c'est que la Russie a a pretendre, et elles a payer.
Ma demarche actuelle est peut-etre deplacee, mais j ' a i cru conforme
h mes devoirs de la faire, et j'ose croire que Votre Excellence daignera bien
l'excuser.

10.
Le statu quo des liquidations.
Elles sont entre les mains d'employes, dependants en partie du M i n i stere des Finances, en partie du Marechal, et meme en partie du Min[isterej
des aff[aires] etr[angeres]
I I est impossible que cela puisse bien aller en cette maniere. Toutes les
affaires, et surtout les affaires d'argent, doivent avoir une unite. I I doitexister
une seule source pour toutes les affaires de liquidation, pour que leur marche
puisse etre coordonnee d'une maniere uniforme pour toutes; pour que les
principes de la liquidation generale aient de meme fond dans les liquidations
avec les differentes puissances etrangeres; enfin pour qu'une seule direction
sache toujours a qui, quand, combien et comment ilfaut payer, dequi, quand,
combien et comment i l faut recevoir.
Pour cela i l faut un bureau generale des liquidations. En faisant ab1) Послъ* этихъ словъ вписаны сл-Ьдуюпця слова, нарушающая порядокъ изложевля:
«Exemple: Paris, Konigsberg, Yienne, Han[ovre], Hamb[ourg]».

straction de l'utilite particuliere d'un pareil bureau, i l estclair, que sa crea
tion seule, en creant l'unite et par la l'ordre indispensable dans les affaires
de ce genre, balancerait par son utilite les frais, au reste considerables, d'une
insitution semblable. Afin que cet etablisseinent ne soit ephemere, et puisse
repondre au but de son institution, i l faut que les employes ysoient ennombre
suffisant et bien payes, pour qu'on puisse exiger d'eux, qu'ils s'adonnent entierement a leurs occupations et travaillent tous les jours depuis le matin
jusqu'au soir.
A ^installation du bureau i l faut qu'il lui soient communiques tous les
actes, conventions et arrangements, d'apres lesquels se sont maintenant les
liquidations; de meme que les sommes, deja liquidees et reconnues, les som
mes liquidees et celles qui peuventetresujettes a des contestations. Le bureau
en formera dans le plus court delais possible un appergu raisonne, et presentera en meme temps les moyens tendants au profit du fisc; et i l est pro
bable que ces moyens existeront, surtout par rapport au Hanovre et
Hambourg.
D'apres l'etat actuel des choses i l convient d'etablir ce bureau au M i npstere] d[es] aff[aires] etr[angeres], quoique ordinairement les affaires de
ce genre appartiennent auMinpstere] des Finances. Pour у suppleer enquelque
sorte, on pourra prescrire au bureau de donner connoissance de ses affaires,
ainsi que de leur marche au Min[istere] de Finances, en obligeant celui-ci
de repondre dans les 8 jours qui suivront la communication des affaires. De
meme, pour regulariser et accelerer la marche des affaires du bureau, i l faut
poser en principe, que la decision superieure leur sera conferee dans les
8 jours qui suivront leur presentation.
Les comptes rendus annuels du Bureau pourront etre presentes a l'examen du Conseil d'Etat au Departement de l'Economie d'Etat, et meme
publiees, si cela ne choquera les со.
Les teneurs de livres au bureau devront etre particulierement responsables des comptes qu'ils dresseront.
Le bureau pourra expedier des couriers en cas d'urgence, avec l'autorisation du Ministere ).
18 Ноября 1816.
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1) Дал'Ье написано карандашомъ: «Le min. le Mar. en recevrant les resultats de la l i 
quidation ne peut que les reconnoitre, ne pouvant en jnger tous les details, ainsi que les de
tails de la marche des negociations entre les Liquidations)).

ПРИМ-ВЧАН1Я.

Запискамъ о путевыхъ впечатйшяхъ посвящены ц'бльш д в е книги,
шестая и седьмая (стр. 3—220). Обе оне пиганына-скоро, крайне неразборчиво
и со множествомъ иностранныхъ названШ; понятно, что читать и печатать ихъ
было довольно трудно. На п у т е ш е с т е Н. И. Тургенева но ЕвропЬ надо смо
треть не какъ на пустое времяпрепровождеше, но какъ на завершеше обра
зовала. Тургеневъ ум^лъ наблюдать и путешествовалъ недаромъ: въ результате
онъ научился еще более узнавать людей и обращаться съ ними. Его путешеCTBie началось съ 22 шня 1811 г. и закончилось около 15 Февраля 1812 npiЬздомъ въ Москву; такимъ образомъ оно продолжалось почти восемь мъсяцевъ.
Маршрутъ Тургенева былъ таковъ: Геттингенъ, Гейлигенштадтъ, Веймаръ,
Лейпцигъ, Дрезденъ, Лейпцигъ, Эрфуртъ, ФранкФуртъ, Гейдельбергъ, Страсбургъ, Нанси, Баръ, Шалонъ, Парижъ, Дижонъ,* Женева, Ферней, Лозанна,
Ивердонъ, Бернъ, Баденъ, ШаФгаузенъ, Цюрихъ, Базель, Госпиталь, переходъ
черезъ Альпы (Чортовъ мостъ), Арюло, Боромеевсюе острова, Сесто-Календе,
Миланъ, Генуя, Римъ, Тиволи, Неаполь, Римъ, Флоренщя, Болошя, Венещя,
Перчахъ, Нейштатъ, Вена, Москва. Бол-fee всего пробылъ Тургеневъ въ Па
риже (два месяца) и Италш ( 2 у м^с), и наиболее пр!ятныя впечатл^шя оста
лись у него пменно отъ этихъ странъ.
— (Стр. 5). Это стихотвореше принадлежитъ Тургеневу и помещено сюда
очевидно позже, такъ какъ черновой набросокъ его находится въ дневники
подъ 4/16 августа (см. ниже стр. 63), когда Тургеневъ былъ въ Париже.
— (Стр. 6). Петръ Павл. Каверинъ оставался въ Геттинген'Ь, вместе съ
СергЬемъ Ив. Тургеневымъ, почти до конца 1812 года. Въ Московской универ
ситетской библютеке сохранились его записи лекщй, сд-Ьланныя въ Геттингене
на лекщяхъ проФессоровъ. Эти записи были ведены крайне небрежно, скудны
по содержание и съ несомненной очевидностью доказываютъ легкомыспе мо
лодого Каверина, отсутсгае прилежашя и усидчивости, а также безграмотность
и плохое знаше русской речи. Онъ не могъ записывать лекщй по-немецки, какъ
это делали братья Тургеневы; но и, записывая по-русски, онъ выдаетъ свое
незнаше родного языка темъ, что постоянно вставляетъ то Французшя, то
немецкш слова. Вследстае этого получается какой-то жаргонъ русско-немецкофранцузскШ. Для образчика мы приводимъ здесь небольшой отрывокъ изъ
одной его тетради.
«После этого обозрешя всехъ Verfassung остается у насъ вопросы воз
можно ли чрезъ внешшй механизмъ содействовать, что мы въ конституцш
искали—чтобы нашли верную garantie? Невозможно!» и т. д.
— (Стр. 7). У С. И. Тургенева осталась въ Poccin крепкая привязанность
къ девице Сушковой, на которой онъ впоследствш хотелъ жениться. Очевидно
намекъ на это и делаетъ онъ, советуя брату Николаю беречь «нежныя чувг
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ства для юныхъ д'Ьвъ Poccin». М. б. зд^сь можно видЬть и упрекъ по адресу
Мих.-Данилевскаго, который оставлялъ въ ГеттингеьгЬ сердечную привязанность.
М. Данилевскому С. II. Т. тоже написалъ въ дорожную книгу такой эгшграФъ:
Quis porro Asia aut Africa, aut Italia relicta Germaniam peteret informem
terris, asperam coelo, tristem cultu aspectuque, nisi patria sit? Tac... Разумейте
подъ Герматею Pocciio. Гетт. 22 ш н я 811 г. Суб. веч.».
— (Стр. 8). Тургеневъ вьгЬхалъ изъ Геттингена 10/22 ионя 1811 г.
вмЬстЬ съ Ал. Ив. Мпхайловскимъ-Данилевскимъ.
Въ Ими. Публичной биб.потек Ь находится часть бумагъ посл'Ьдняго и въ
томъ числ Ь его дневникъ, дающш намъ понят1е, какъ трудно было ему и Н. И.
Тургеневу покидать Геттингенъ. «Вчера ввечеру — пишетъ онъ — вьгЬхалъ я
изъ Геттингена и вероятно навсегда оставилъ то мЬсто, въ которомъ могу
сказать о себ'Ь, что снова р о д и л с я . . . Въ 9 час. вечера вьгЬхали мы двое, я и
Николай Иван. Т., съ которьшъ я провелъ вмЬстЬ три года въ Гетт. Братъ
СергЬй Ив. и П. Пав. Каверинъ насъ провожали до трактира, называемаго das
Deutsche Haus. Прощаше было нельзя трогателыгЬе. Оба брата Тургеневы едва
могли разстаться, слезы катились градомъ изъ глазъ обоихъ, и назвашя, каюя
только можетъ внушить пбжн'Ьйшая братская любовь, прерывали ихъ слезы.
Наконецъ мы простились; мы остались въ коляскЬ двое. Дилижансъ по'Ьхалъ, а
еще долго раздавалися въ воздухе клики: простите! простите! Я во всю мою
жизнь не былъ столь разстроенъ, какъ въ эту минуту. Мн-b представлялось
предъ глазами, что я теряю, все, чего лишаюсь, всЬ у д о в о л ь с г а я . . . Я ц-Ьлую
ночь не могъ спать. Николай Иван, немного отдохнулъ, но мы почти всю ночь
проговорили, т. е. проплакали, провздыхали». Изъ того же журнала видно, что
утромъ Николай Ив. написалъ брату СергЬю письмо, которое сохранилось и въ
которомъ онъ пишетъ следующее. «Ну, СергЬй! каковы были для меня первые
два пли три часа постЬ разлуки, ни я, ни ты себ'Ь представить не можемъ.
Естьли когда либо забывался, то это въ cie время; не зналъ, что со мною
происходить. Спустя несколько минутъ посл Ь того, какъ я тебя въ посл'Ьдтй
разъ обнялъ, мой любезной братъ и другъ, мн^ страстно захотЬлось тебя еще
разъ увид Ьть, и я бы согласился тогда отдать несколько л-Ьтъ моей жизни за
это удовольсгае. Я что-то чувствовалъ, но не понималъ этого чувства. СергЬй!
незабвенный, милый СергЬй! Когда увижу тебя? — Никогда, братъ, право ни
когда я не былъ въ такомъ состоянш, какъ въ эту ночь.
г

г

г
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Что мой любезной Каверинъ? Обними, братъ, его за меня: ув^рь, что въ
посл'Ьдше дни я узналъ всю ц^ну этого р^дкаго друга,—и постарайся ув Ьрить
его въ вечной моей привязанности, естьли онъ хотя немного въ ней сомне
вается. Напиши, братъ Сережа, какъ вы дошли домой. Тогда, когда уже по
возка отъ Ьжжала, я еще радовался объятсямъ вашимъ. Узнай, братъ, его, а
онъ заслуживаетъ всю любовь, дружбу, всю привязанность. — Прости, СергЬй,
до перваго случая. Другъ любезный, прости — брать! Н. Т.».
Тутъ же следующая приписка Данилевскаго: «Ц-Ьлую ночь, милостивый
Государь СергЬй Ивановичъ, я не спалъ; ггЬлую ночь думалъ о Геттинген-Ь.
Вероятно и вы не лучше спали. Черезъ полъчаса мы отправляемся въ Дингель-штатъ — какое поэтическое имя: оно въ состоянш привести въ восторгъ...
Извините: чувствую, что делать шутки не у м^ста. Будьте веселы, любите Гет
тингенъ; вы знаете его ценить и не забудьте вашего покорнаго Данилевскаго.
Каверину — un salut des plus prosaiques. И теб^, другъ и благодетель...
г

г

(и прочая, ты разумеешь, ведь малый ты догадливый)... Петръ Панловнчъ,
посылаю при се*мъ иоклонъ — какой? — смотри въ заключены письма СергЬя
Ивановича. Наше путешеств1е былъ Плачь ЕрелгЬевъ (J6remiades). Мы слезами
затопили всЬ д о р о г и . . . Было довольно скучно, недоставало тебя, чтобы насъ
позабавить твоими вицами. Прости и забывай скорЬе т в о е г о . . . Данплевскаго».
Скоро постЬ слезъ разлуки наступила реакщя, и путешественники, по словамъ того же Данилевскаго, хохотали до упаду и веселились весь сл'Ьдуюнцй день.
— Что касается отношенШ Н. И. Тургенева къ Каверину, то можно уди
вляться, какъ изменились они за иослЪдше днипребывашя его въГеттингене.
Вотъ что пишетъ Тургеневъ Каверину изъ того же Гейлигенштадта: «МнЬ ка
жется, любезный другъ мой Петръ Павловичъ, что я тебя со вчерашняго дня
вечера полюбилъ еще более, естьли только это возможно. Спасибо, братъ, спа
сибо за твою дружбу. Клянусь тебЬ всЬмъ, что для меня свято, что это я по
читаю самымъ щастливМгшшъ ирюбретешемъ въ моей жизни. Любовь и при
вязанность моя къ теб'Ь, мой незабвенный Каверинъ, кончится не прежде моей
жизни. Съ душевною радостно щнтаю тебя въ числе тЬхъ очень немногихъ,
которыми мн Ь жизнь мила, и которыхъ щаст1е я почитаю несравненно выше
моего собственнаго, и для которыхъ я готовъ жергвовать всЬмъ на свЬтЬ.
Прости, милый другъ! Люби Сергея. Помни о иосл Ьднемъ вечере и нрощаньи,
о которомъ врядъ ли я во все продолжение путешеств1я моего буду вспоминать
безъ слезъ. Меня позабыть теб'Ь право нельзя и гр Ьхъ, и я слишкомъ много въ
теб'Ь ув Ьренъ, чтобы когда-нибудь подумать объ этомъ. Прости! Твои Н. Т.>»
г

г

г

По всЬмъ признаками, Каверинъ былъ веселый товарищъ, собутылытикъ,
остроумный изобретатель всякихъ дурачествъ и любовныхъ нохождешй. Этими-то
качествами очаровалъ онъ и Н. И. Тургенева въ посл Ьдше дни его пребывания
въ Геттинген Ь, когда онъ, закончивъ первый набросокъ своей книги о налогахъ, искалъ развлечешй и проводилъ время въ веселой компаши друзей. Оче
видно тЬ же качества впосл'Ьдствш привлекли къ Каверину и Пушкина, пскавшаго шумиыхъ забавъ и амурныхъ похожденШ.
— (Стр. 9) Вестфалгя, т. е. Вестфальское королевство, была въэту эпоху
въ печальномъ положены всл Ьдств!е того, что Наполеонъ обложилъ ее значи
тельными поборами; кром Ь того между помещиками и крестьянами, только что
получившими свободу, были сильиыя трешя и недоразум Ьшя, что конечно ме
шало хорошей обработке полей.
— Имп. Александръ J былъ въ ЭрфургЬ въ 1808 году, съ 27 септ, но
14 октября. См. томъ I , стр. 444.
—• «Римскаго Короля», т. е. сына Наполеона I и Mapiii-Лунзы, герцога
Рейхштадскаго (1811—1832), родившагося 20 марта.
— «Чувства Русскаго» при виде Веймара пробудились у Тургенева потому
что тамъ жила вел. княгиня Mapia Павловна (см. томъ первый дневниковъ,
с. 477).
— 1снскгй университетъ, основанный въ 1558 году, пользовался наиболь
шей славой при герцоге Карле-Августе въ 1787—1806 гг., подъ управлешемъ Гёте; профессорами тогда въ немъ были Фихте, Шеллингъ, Гегель,
Окенъ и Шиллеръ. В ъ эпоху брожешя умовъ, последовавшую за окончашемъ
наполеоновскихъ войнъ, 1ена была однимъ изъ центровъ студенческой органи
зации (Burschenschaft), что повлекло за собою разныя невзгоды для iencKaro
университета.
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— (Стр. 10). Несчаепе Бабста состояло въ томъ, что онъ въ Геттинген'Ь
на дуэли смертельно ранплъ одного студента. См. дневники, т. I .
— «R6misches Haus» находится въ веймарскомъ дворцовомъ саду, а этотъ
посл^дшй отличается необыкновенно живописными видами. Такимъ образомъ
восхищеше Тургенева вполне понятно.
При АуерштедтЬ произошла битва Французовъ съ пруссаками 14 октяб.
1806 г.
— (Стр. 11). Сражеше подъ 1еной произошло того же 14 октября 1806 г.
— Герцогъ Брауншвейгскш (Карлъ-Вильгельмъ-Фердинандъ) управлялъ
герцогствомъ съ 1780 по 1806 годъ. Получнвъ въ этомъ году главное началь
ство надъ прусскими войсками, онъ былъ смертельно раненъ въ сраженш при
АуэрштедгЬ и умеръ несколько дней спустя после того, какъ Наполеонъ объявилъ, что Брауншвейгсшй домъ пересталъ царствовать. По Тильзитскому миру
Брауншвейгское герцогство вошло въ составъ В е с т Ф а л ь с к а г о королевства.
— Густавъ I I АДОЛЬФЪ, король шведскШ (1611—1732), былъ убить въ
сраженш при Люцен-Ь 6 ноября 1G32 г.
— Соколовичъ, Павелъ Петровичъ, тотъ самый, о которомъ часто гово
рить Тургеневъ въ первомъ томе своихъ дневниковъ.
— Платнеръ (Plattner), знаменитый медикъ, натуралистъ и ФИЛОСОФЪ,
приближавшийся въ своемъ ФИЛОСОФСКОМЪ направленш къ Лейбницу и отчасти
къ Канту, съ наклономъ въ сторону скептицизма,—читалъ лекщи по ФИЗЮЛОГШ,
антропологш и ФИЛОСОФШ. СМ. О немъ. Е в г . Боброва — Ф и л o c o Ф i я въ Poccin
(Ученыя Записки Казан, унпв., 1900, I I ) .
— (Стр. 12). О деревне Colis въ путеводителе Рейхарда сказано: «Das
Dorf Gohlis mit seinen Kuchenbackern und dem modern gebauten, von Oeser verzierten Herrenhause; ingleichen im Garten das Monument, das sonst zu Sellerhausen stand, und Sulzer und Gellert gewidmet 1st».
— (Стр. 13). О Kacciycib см. въ первомъ томе дневниковъ Тургенева.
— Въ письме изъ Лейпцига (отъ 17/29 шня) Тургеневъ ппшетъ брату
Сергею, что ему очень нравится городъ и «вся Саксонская земля. Н 6 т ъ ника
к о г о сравнешя съ ВестФальскимъ королевствомъ. Зд'Ьсь на каждомъ шагу видны
благосостояте, богатство поселянъ и гражданъ,—тамъ везде бедность. Народъ
тоже, кажется, немного лучше В е с т Ф а л ь с к а г о . Инде приметны еще следы по
следней жестокой войны Франщи съ П р у ш е ю . . . Что касается до Лейпцига въ
особенности, то городъ сей очень мн^ нравится, въ особенности окружаю
щее его сады, принадлежащее частнымъ людямъ, но въ которые все могутъ
ходить. Мы съ Павломъ Петровичемъ и еще съ однимъ Прусскимъ Geheimer
R a t h . . . часто ходимъ въ эти с а д ы . . . Отсюда я пишу Матушке. Съ Данилевскимъ писалъ къ Александру] Ивановичу]. Онъ третьяго дня отсюда поехалъ.
Я очень доволенъ его компатею. Одному несносно было бы ехать». — Вместе
съ Соколовичемъ Тургеневъ осматривалъ лейпцигскШ музей и обсерваторно.
— (Стр. 15). Prinzenhaus — домъ противъ университета въ Геттингене,
въ которомъ жили Серг6й Тургеневъ и Каверинъ. См. въ первомъ томе днев
никовъ Т — а . На улице Вендештрассе въ Рёттипгспе находился хорошШ ресторанъ (Keller), въ которомъ часто бывали руссте студенты.
— Дрезденская картинная галлерея имела въ то время около 1500 кар
тинъ, принадлежавшихъ кисти 334 художниковъ. Она, какъ и теперь, помеща
лась въ Цвингере.

— (Стр. 16). Сикстинская Мадонна производила на русскнхъ людей разнос
д е и с т е : ЖуковскШ расплакался предъ нею, иные равнодушно проходили мимо;
Тургеневу она, какъ видно, понравилась, и онъ писалъ брату Александру Ива
новичу, что отъ Р а Ф а е л е в о й Мадонны «никакъ отойти не могъ».
— (Стр. 17). Ерузенштернъ (1770—1846) совершилъ кругосветное плаваше въ 1803—1806 гг. Записки его объ этомъ путешествш напечатаны въ
С.-Пб. въ 1809—1813 гг. и переведены на мнопе языки.
— В ъ Японскомъ дворщъ помещалась королевская библютека. Въ путево
дителе Рейхарда (изд. 1826 г.) сказано, что въней было до 250 тыс. томовъ и
отъ 4 до 5 тысячъ рукописей.
— (Стр. 18). Нелъсонъ (1758—1805), известный англШскШ адмиралъ, про
славленный всего бохЬе за Трафальгарскую победу, которая однако стоила ему
жизни. — Веллингтонъ (1769—1852)—известный полководецъ и государственный
деятель Англш. — Герцогъ Мальборо (1650—1722 г.) — тоже англШскШ пол
ководецъ и государственный деятель.
— Der Grosse Garten шгЬлъ въ длину 2500 шаговъ. См. путеводитель
Рейхарда.
— (Стр. 19). Linlzsclies Bad — «stark besucht, sonderlich am Sonntag; es
ist auch deutsches Schauspiel daseldst», говорить Рейхардъ.
— Тарантъ (Tharand) — въ трехъ часахъ е з д ы отъ Дрездена: см. у Рей
харда: «die Anlagen und Gegenden sind reizend und malerisch; die heiligen Hallen.
Тамъ имелись минеральные источники.
— (Стр. 20). Крепость Кёнигштейнъ, ея живописныя окрестности еще и
теперь привлекаютъ внимаше путешественниковъ.
— (Стр. 23). Рша Кирничъ (а не Кирпичь, какъ напечатано въ тексте)
впадаетъ въ Эльбу съ правой стороны, въ томъ месте, г д е расположенъ городокъ Шандау, упоминаемый Тургеневымъ.
— (Стр. 26). Королемъ Саксонскимъ былъ въ это время Фридрихъ I I I
Августъ (1763—1827). КоролевскШ титулъ онъ получилъ въ 1806 г. Во время
п у т е ш е с т я Тургенева Саксонсшй король былъ также вел. герцогомъ Варшавскимъ. — Принцъ Антонъ былъ наследникомъ короля и царствовалъ до 1836 г.
При немъ была введена въ Саксонш конститущя (1831 г.).
— Деревню, куда ехалъ Тургеневъ называли Plauen, а не Blauen; она,
какъ и Тарандъ, расположена на р е к е Weisseritz. Имя этой реки Тургеневъ
забылъ записать въ дневникъ.
— (Стр. 28) Яковлевъ — русскШ посолъ при ВестФальскомъ короле, родной
дядя Ал. И. Герцена. См. т. 1-й дневниковъ Тургенева.
— Въ своемъ письме изъ Дрездена 5* поля Тургеневъ писалъ брату, что
въ картинной галлерее онъ восхищался некоторыми картинами; отъ иныхъ
«никакъ не могъ отойти. Виделъ собрате Фарфора, оружейную (тутъ шляпу и
шпагу Петра I). Виделъ королевскШ дворецъ—очень простъ, и библютеку, ко
торой смотритель былъ чрезвычайно ласковъ, въ особенности узнавъ, что я
б ы л ъ въ Геттингене. Выхвалялъ свой порядокъ книгъ и предпочиталъ его
Геттингенскому, въ чемъ онъ б ы л ъ правъ; я соглашался, но никакъ не унижая
нашей безценной Гетт. библютеки.
Вчера и третьяго дня употребилъ я н а путешеотпе въ Саксонскую Швейцар!ю; въ Кушталъ, славной скале, обеземертилъ свое имя — т ы его увидишь,
естьли тамъ будешь; увидишь, что я и тутъ о тебе помнплъ и записалъ это

въ книге... Сегодня я получилъ, къ величайшей радости, письмо твое вместе съ
паспортомъ... К ъ брату Ал. Ив. я пишу отсюда: описываю ему несколько об
стоятельнее то, что зд^сь в и д е л ъ . . . Вчера я былъ въ Пильниде и смотрелъ
изъ ложи на о б е д ъ К о р о л я . . . Вчера я былъ въ Т а р а н т е . . . Оттуда возвра
щался ночью: дождь, молшя, громъ, черныя облака были моими сопутниками;
но я былъ совершенно равнодушенъ, шпорилъ свою клячу и курилъ табакъ изъ
моей т р у б к и . . . Данил евскШ уёхалъ отсюда вътотъ день, какъ я сюда пр1ехалъ.
Здесь встречалъ я Лифляндцевъ... все зовутъ себя Russen. В ъ Лейпциге позна
комился съ двумя Куронами: МантейФелемъ и РаутенФельдомъ. Гораздо лучше
нашихъ. Послёдшй говорить славно по-Еусеки и родился въ Щетер] бурге. Жаль
только, что съ студентами въ Лейпциге обращаются слишкомъ строго. Недавно
они подрались палками и сидели за это 5, 8, 10 недель въ карцере, а двое
сидятъ и по ciio пору. В ъ числе первыхъ былъ и МантейФель...
Иногда, братцы, такъ бываетъ, что я желаю, чтобы обстоятельства заста
вили всехъ насъ возвратиться въ Петербурга».
— (Стр. 29). Чтобы отблагодарить Соколовича за то, что онъ показывалъ
ему все достопримечательности Лейпцига, Тургеневъ просилъ брата Сергея
прислать Соколовичу карту Россш, а самъ подарилъ ему табакерку.
— PyccKie въ то время были очень избалованы петербургской выправкой
гвардш и господствовавшей тамъ Фрунтомашей; а потому Тургеневу совсемъ не
нравились немещая войска; см. выше стр. 19.
— (Стр. 31). Штромбергъ, студентъ, учивппйся въ Геттингене*, см. о немъ
1-й томъ дневниковъ.
— (Стр. 32). Владешя рода Turn und Taxis сделаны были въ 1786 г. импер
скими графствами. Въ заведыванш этого рода находилась государственная почта.
— Изъ писемъ Тургенева видно (отъ 20 ноля), что во Франкфурте онъ
пробылъ три дня, что къ богачу Бетману онъ имелъ рекомендательное письмо
изъ Лейпцига отъ консула И. И. Шварца.
— Шпгорхъ (Андрей Карловичъ, 1766—1835) — экономистъ, популяризаторъ идей Адама Смита въ Россш. В ъ Pocciro переселился съ 1789 г.; въ 1796 г.
избранъ членомъ С.-Пб. академш наукъ. Состоялъ учителемъ великихъ княженъ, а позже преподавалъ политическую экономно вел. князьямъ Николаю
Павловичу и Михаилу Павловичу. Шторхъ оказалъ большую услугу делу изучешя Poccin своимъ обширнымъ трудомъ: «Historisch-staiistische Gemalde des
Bussischen Beichs» (въ 9 томахъ, Рига 1797—1803). Тутъ мы находимъ весьма
полное и точное описаше русскаго хозяйственнаго строя того времени. Продолжешемъ къ этому труду служитъ упомянутый Тургеневымъ «Busland unter
Alexander J (С.-Пб. 1805—1811 гг., 27 выпусковъ). Крупнейщимъ трудомъ
Шторха, давшимъ ему почетное место среди экономистовъ того времени,
является его «Cours cTeconomie politique ou exposition des ptincipes qui determinent la prosperite des nations» (Галле 1815). Хорошо знакомый съ хозяйственнымъ и общественнымъ строемъ Россш, Шторхъ часто пллюстрируетъ свои
теоретическ1я воззрешя примерами изъ русской жизни. Онъ резко оеуждаетъ
крепостное право, въ которомъ видитъ главную причину отсталости Россш; въ
непрпкрашенномъ виде представлены имъ темные порядки тогдашней русской
юстицш и отмечены расточительность и задолженность нашихъ вельможъ. По
цензурнымъ услов1ямъ того времени книга эта не могла появиться върусскомъ
переводе.

— (Стр. 34). Романа (маркизъ Педро, 1761—1811), испанскШ генералъ.
Въ 1807 г., когда Наполеонъ потребовалъ отъ ыадридскаго кабинета выставить
для Французской службы корну съ въ 15 т. солдатъ, Романа былъ назначенъ
главнокомандующимъ этимъ корпусомъ, который былъ посланъ на сгЬверъ Ев
ропы. Онъ былъ въ Фкшш, когда узналъ о тогдашнихъ с о б ь т я х ъ въ Мадриде.
Тайно отъ Бернадота, при содбйствш англичанъ, Романа посадилъ свои войска
на суда и благополучно возвратился въ Испанно. Обь этомъ-то бегстве и упоыинаетъ Тургеневъ.
— Бернеръ, Башвицъ и Бюло — студенты, бывппе въ Геттингене; см. днев
ники въ первомъ томе.
— (Стр. 35). Изъ Франкфурта Тургеневъ проехалъ следующ1я станщи:
Langen, Darmstadt, Bickenbach, Heppenheim и Wienheim. Дорога идетъ все время
по берегу Рейна, посреди виноградниковъ и называется Bergstrasse. Весь переездъ отъ Франкфурта до Рейна Тургеневъ совершилъ въ одинъ день. Въ одномъ письме онъ называетъ эту дорогу самою лучшею, кашя онъ только ви
д е л ъ въ Германш.
— Что Тургеневъ былъ другомъ крестьянъ и всюду обращалъ внимаше
на ихъ жизнь, это можно видеть изъ многихъ местъ его дневника въ первомъ
томе.
— Странное заблуждеше Тургенева: въ Россш все поютъ, значить они
живутъ хорошо! Вообще можно заметить, что, соскучившись за три года по
Poccin, Тургеневъ иногда склоненъ былъ идеализировать некоторый стороны
русской жизни.
— Въ Щвецингене яшла герцогиня Баденская.
— (Стр. 36), Торнау, Корфы, Шмелингъи Штендеръ—студенты, учивнпеся
въ Геттингене; см. о нихъ въ первомъ томе дневниковъ Тургенева. Со Шмелингомъ последшй и позже поддерживалъ сношешя; по крайней мере въ Архиве Тургеневыхъ сохранилось его письмо (по-вгЬмецки, отъ 1819 г.). Сохранилось письмо
Тургенева, писанное въ Геттингенъ къ брату (отъ 20 шля); въ немъ онъ сообщаетъ, что всехъ «Ландсмановъ» (земляковъ) онъ нашелъ въ хорошемъ здоровьи, что они къ. нему очень любезны, что всгЬ они, къ его удивленно, при
лежны и «все ходятъ очень порядочно на лекцш, и Штендеръ принялся за
ученье. Болынаго Торнау, къ сердечному сожалешю, нашелъ я очень больнымъ».
Тургеневъ передаетъ Каверину поклонъ отъ Башвица и Урбана. Въ томъ же
письме онъ сообщаетъ, что по вечерамъ ходить со всеми «земляками» за го
родъ или въ замокъ гулять. Въ письме изъ Цюриха (25 окт.). Тургеневъ сооб
щаетъ, что одинъ изъ бр. Торнау, Башвицъ и еще какой-то студентъ были въ
Лозанне незадолго до его пр1езда.
— Галичъ, Александръ Ивановичъ (1783—1848), сначалаучился въгельмштедскомъ университетЬ, а после з а к р ь т я его (въ 1809 г.) повидимому прямо
церебраЮя въ Гейдельберъ. Онъ считается однимъ изъ первыхъ посгЬдователей ФИЛОСОФШ Шеллинга въ Poccin, хотя по даннымъ тургеневскаго архива
приходится признать первымъ последователемъ Шеллинга въ Poccin Я. И.
Мудрова (въ 1802—1803 гг.).
— Въ ГейдельбергЬ Тургеневъ пробылъ съ 17 по 23тюля. Изъ его письма
въ Геттингенъ (20 поля) видно, что онъ хаживалъ на некоторыя лекщи проФессоровъ: «Тибо мне понравился, въ особенности когда я вообразилъ харю
Гуго».

п.
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— (Стр. 40). Недостатокъ въ молодыхъ людяхъ, замеченный Тургеневымъ, объясняется частыми конскрипщями, т. е. рекрутскими наборами, введен
ными Наполеономъ. Объ этомъ своемъ впечатл^ши Тургеневъ вспоминаетъ
впоследствш, въ своей книге «La Eussie et les Russes», т. I .
— (Стр. 41). Станиславъ ЛещинскШ (1677—1766), воевода нознанскШ, в ъ
1704 году, по требованш Карла X I I , былъ избранъ королемъ польскимъ. После
полтавской битвы ЛещинскШ отказался отъ престола и удалился во Франпдю
гд-Ь на его дочери Mapin женился Людовикъ XV. Конецъ жизни ЛещинскШ про
велъ въ Лотарингш, живя въ Нанси, г д е онъ основалъ школу для польскаго
юношества. Тамъ ему воздвигнутъ памятникъ, и местная академ!я носитъ
его имя.
— Маршалъ Удипо (Oudinot, 1767—1847) получилъ маршальскШ жезлъ з а
битву при Ваграме въ 1809 г.
— (Стр. 42). Аттила былъ разбить у Шалона въ 451 г. войсками Аещя.
— Здесь Тургеневъ датируетъ неверно: вторникъ въ 1811 году былъ не
19/31, а 18/30 шля. В ъ Париже Тургеневъ пробылъ два месяца, съ 18/30 шля
по22сент. — 4 октября.
— (Стр. 43). Маршалъ Ooicepo (Pierre Francois-Charles Augero, 1757—
1816), в а п о л е о н о в с к Ш генералъ, выдвинулся особенно въ кампашяхъ 1805—
1807 гг.
— (Стр. 44). Rue Richelieu находится очень близко отъ Palais Royal, куда
такъ часто ходилъ Тургеневъ. Изъ письма къ брату Сергею (отъ 1з августа)
видно, что онъ поселился въ "Hotel de Malte» ( № 6 5 ) .
— Palais Royal — дворецъ, выстроенный кардиналомъ Ришелье в ъ 1 6 3 6 г.
Сначала онъ назывался Palais-Cardinal. После его смерти въ дворце поселилась
овдовевшая королева Анна АвстрШская съ своими малолетними детьми, Людовикомъ X I V и Филиппомъ Орлеанскимъ, Съ этого времени дворецъ получилъ
свое настоящее назваше. Людовикъ X I V подарилъ его своему брату, герцогу
Орлеанскому. Сынъ последняго, регентъ Филиппъ ОрлеанскШ (f 1723 г.), устраивалъ здесь свои оргш, на которыхъ присутствовали его Фаворитки, оперныя пе
вицы, несколько дамъ сомнительнаго поведешя, люди незнатные, но известные
своимъ остроум1емъ и кутежами. Внукъ регента, Филиппъ, по прозвашя Egalite
для увеличешя своихъ доходовъ, окружилъ дворцовый садъ кольцомъ построекъ
и отдалъ ихъ подъ кофейни и магазины, а въ верхнихъ этажахъ вскоре посе
лились карточные игроки и подобная имъ публика. Такъ, съ течешемъ времени,
Palais Royal, — т. е. его коФейныя, магазины и садъ-бульваръ, —сделался очень
оживленнымъ местомъ, куда стремились покутить, поиграть въ карты или ру
летку, chercher les aventures и т. д.
— (Стр. 46). Иитересъ Тургенева къ судопроизводству, заметный здесь,
проявлялся у него и въ Геттингене, г д е онъ носещалъ местный судъ, и впос л е д с т в 1 и , что доказывается его сочинетями (оставшимися б. ч. въ рукописи)
о суде присяжныхъ, объ уголовномъ праве и т. д.
— (Стр. 48). Тюреннь (1611—1675) — Ф р а н ц у з с к Ш п о л к о в о д е ц ъ . Вобань
у

r

(1633—1707) — тоже Ф р а н ц у з с к Ш и н ж е н е р ъ и п и с а т е л ь ,

— Давидъ (Louis David, 1748—1825), знаменитый

Ф р а н ц у з с к Ш художникъ.
— (Стр. 49). Тальма (Франсуа-ЖозеФъ Talma, 1763—1826) считается
преобразователемъ Французскаго сценическаго искусства; онъ осуждалъ излишнюю
и Фальшивую декламащю и стремился вносить безусловную правдивость не только

въ дикцпо, игру, но и въ костюмы, требуя, чтобы на сцене костюмы древнихъ
и чужихъ народностей были строго копируемы съ древнихъ статуй, монетъ и
медалей. На сцене Comedie Frangaise онъ впервые выступилъ въ 1787 г. и съ
жаромъ отдался пропаганде (со сцены) револющонныхъ идей. Тальма былъ од
нимъ изъ основателей театра въ здаши Палерояля, въ улице Ришелье. Луч
шими его ролями считаются: Цинна, Неронъ, Орестъ, Ахиллъ, Эдипъ, Иродъ,
Цезарь, МанлШ, Карлъ I X , Отелло, Гамлетъ и друпя.
— Duchesnois (М-11е, 1777—1835) — знаменитая трагическая актриса.
— (Стр. 50), Нессельроде, граФъ Карлъ Васильевичъ (1780—1862), б ы л ъ
въ э т о время советникомъ посольства въ Париже (съ 1807 г.).
— (Стр. 52) Беспгрисъ (Mapifl Огюстъ Vestris, 1760—1842), сынъ знаменитаго танцовщика и самъ искуснейпий танцоръ, блиставпий въ Париже на
сцене Большой оперы.
(Стр. 53). Сюлли — первый министръ короля Генриха I V (1593—1610).
— Бастилия, государственная тюрьма, была разрушена народомъ 14 шля
1789 года.
— Жоффруа (Geoffroy, Julien Louis, 1743—1814) —драматическШ критикъ; воспитанный 1езуитами, онъ въ своихъ Фельетонахъ (въ Journal des
Debats) боролся съ Философ1ей X V I I I века.
— (Стр. 54) Марья Медичи (Marie de Medicis, 1573—1642), королева
Францш, супруга Генриха I V . Знаменитый художникъ Рубенсъ (1577—1640)
изобразилъ жизнь этой королевы въ целой cepin картинъ (всего 21), находя
щихся въ Лувре. Картины рисованы въ 1621—1625 гг.
— ( С т р . 55). Фюрилло, п р о Ф е с с о р ъ геттингенскаго у н и в е р с и т е т а , говорилъ
о Давиде конечно на с в о и х ъ лекщяхъ по и с т о р ш и с к у с с т в а .

— Lesueur (Eustache, 1616—1655) — Ф р а н ц у з с к Ш живописецъ; его л у ч шимъ трудомъ считается cepia картинъ изъ жизни св. Б р у н о .
— Vernet (Claude-Joseph, 1712—1789) — Ф р а н ц у з с к Ш х у д о ж н и к ъ - м а р и нистъ, о с т а в и в ш 1 й до 200 отличныхъ картинъ. Ему особенно удавались игра
воды и световые эффекты.
— Никита Рудневъ, певчШ при Росс1йскомъ посольстве въ Париже, былъ
повидимому достаточно уменъ и образованъ. Отъ него сохранилось письмо къ
Сергею Ив. Тургеневу (отъ 8/20 дек. 1811 г.) о денежныхъ делахъ Николая
Ивановича. Письмо это написано весьма умно, гладко и даже литературно.
После этого понятно, почему Тургеневъ завязалъ съ нимъ знакомство.
— (Стр. 56). Аббатъ Сикаръ (ГаЬЬб Sicard, 1742—1822) былъ основателемъ школы для глухо-немыхъ въ Бордо и уже оттуда въ 1789 г. былъ приглашенъ въ Парижъ заведывать учреждешемъ для глухонемыхъ.
— (Стр. 58). Плавильщиковъ, Петръ Алексеевичъ (1760—1812), известный
актеръ и писатель. Имея высокШ ростъ, благородное, выразительное лицо и
прекрасный голосъ, онъ былъ особенно хорошъ въ роли царей, и съ нимъ ко
нечно не легко было сравняться.
— (Стр. 59). Русскимъ посломъ въ Париже въ это время (до 1812 г.)
былъ князь Александръ Во^тотчъ KtjpaKum (1752—1818). Онъ воспитывался
вместе съ имп. Павломъ, учился въ лейденскомъ университете, много путешествовалъ по Европе, былъ посломъ въ В е н е и наконецъ въ Париже, после гр.
П. А. Толстого. Впрочемъ въ Париже главная политика Poccin велась (тайно)
не чрезъ Куракина, а при посредстве графа Нессельроде. Историкъ Альберъ
[27*1

Вандаль, на основанш Французскихъ источниковъ, даетъ любопытную характе
ристику кн. Куракина какъ русскаго посланника. «Онъ страшно легковЗфенъ,
ибо не даетъ себ'Ь труда размышлять, склоненъ прислушиваться къ внушешямъ
своихъ подчиненныхъ и... былъ здесь обычнымъ предметомъ шутокъ и мистиФикащй». Куракинъ былъ посланъ въ Парижъ скорее для представительства,
ч^мъ для переговоровъ. Онъ былъ избранъ только потому, что отличался безпрекословнымъ послушашемъ и обладалъ громаднымъ состояшемъ, позволявшимъ ему съ пышностью занимать свой поетъ. Его неподвижность,—не только
тЬлесная, но и умственная, — его благодушная сонливость и полное о т с у т с т е
инищативы делали его безусловно неспособнымъ понимать Наполеона. Съ перваго дня своего пргЬзда йъ Парижъ, куда Куракинъ привезъ огромный персоналъ служащихъ, и где любилъ окружать себя съ чисто аз1атской роскошью
приживальщиками и прислугой, онъ сделался предметомъ любопытства. Безо6pasie и необычайная толщина, которыми онъ отличался, выступали еще бол Ье отъ утрированно роскошныхъ костюмовъ. Среди возродившагося Француз
ского общества Куракинъ оставался веренъ пышнымъ и устар Ьлымъ модамъ
X V I I I в е к а — тяжелымъ одеждамъ изъ парчи. Онъ отд Ьлывалъ ихъ кружевами,
усугублялъ дороговизну обил1емъ брил1антовъ и драгоц'Ьнныхъ камней; усЬивалъ
брил!антовыми звездами, всевозможными орденами, коллекцш которыхъ онъ
понабралъ себ'Ь въ различныхъ столицахъ й съ которыми не разставался ни на
одну минуту дня. Р Ьчь его была жеманна, онъ благоговейно поклонялся эти
кету и строго соблюдалъ церемоталъ даже въ обыденныхъ делахъ. В ъ Париже
общественное злослов!е уже изощрялось на его счетъ. Оно подметило въ немъ
и щепетильную страсть къ этикету, и отдававшее старымъ московскимъ бояриномъ самодурство, и причуды избалованнаго, обратившагося въ детство ста
рика, отъ которыхъ больше всЬхъ страдали молодые люди его посольства, не
лишавнле себя однако удовольств!я позабавиться на его счетъ. Больной по
дагрой, перюдичеекп страдая отъ припадковъ этой аристократической болезни,
князь Куракинъ все-таки не отказывалъ себе въ удовольегаяхъ и, но пр1езде
въ Парижъ, раньше даже, чемъ сталъ принимать светское общество, онъ по
старался организовать у себя кутежи. Его вечное пребываше въ опере среди
балетнаго персонала и забавная важность, съ которой онъ исполнялъ въ этой
среде обязанности посредника, вскоре доставили ФранцуЪскимъ агентамъ, ко
торыхъ держала при немъ императорская полищя, сюжеты для самыхъ цикантныхъ картинокъ. — Въ письме отъ Тз августа (изъ Парижа) Тургеневъ такъ
описываетъ свой визитъ Куракину. «Онъ [Куракинъ], какъ мне сказывали,
удержалъ ein деньги у себя, чтобы заставить меня къ себе явиться поскорее.
Не знаю, что ему такъ хотЬлось меня видеть: безпрестанно обо мне спрашивалъ
л даже сердился, что я не являюсь. Когда я поехалъ, то все мне говорили:
А! князь уже давно васъ ожидаетъ; и ввели меня къ нему, какъ какую-нибудь
редкость. Онъ, кажется, подлинно радъ былъ меня видеть. Сказалъ, что ему
очень npiflTHO de voir une ancienne connoisance. Спрашивалъ о матушке и—что
мне не было очень пр1ятно— вместе лее и о Марье Семеновне, этой доброй,
<5огобоязливой старушке. Его аятельство былъ со мною очень ласковъ, а, смотря
на него — и вся канцеляр1я». Впрочемъ объ этой «канцелярш» Тургеневъ не
былъ хорошаго мнешя и въ одномъ письме къ брату СергЬю выразился о ней
след. образомъ: «преподлейшая штука, по всемъ признакамъ — я впрочемъ ни
съ однимъ не хотЬлъ познакомиться, не смотря на слова князя». Тургеневъ
г

г

г

г

предпочелъ сблизиться съ п-Ьвчимъ Рудневымъ, чемъ съ кЬмъ-нибудь изъ
членовъ посольства. — Колоколовъ — секретарь при русскомъ посольстве въ Па

риже.
— Марья Семеновна, о которой спрашивалъ князь Куракинъ, — очевидно
М. С. НеФедьева, тетка Тургенева; онъ не любилъ ее за жадность, корыстолюб1е и за дурное вл1яше на мать его, Екатерину Семеновну, которую Не
Федьева решительно со всеми ссорила. См. В. М. Истрина «Архивъ Тургеневыхъ», вып. 2, стр. 19 и 488.
— (Стр. 60). Lamarclc (Chevalier de, 1744—1829), знаменитый натуралистъ>
былъ проФессоромъ въ музее Jardin des Plantes и читалъ лекщи преимуще
ственно о насекомыхъ.
— (Стр. 61). Врагомъ таможенъ Тургеневъ былъ какъ последователь
Адама Смита, стоявшаго за свободу торговли.
— (Стр. 62). Императрица, супруга Наполеона I,—конечно Mapifl-Луиза
Австрийская. Здесь Тургеневъ описываетъ празднества по поводу крещешя на
следника Наполеона, «Короля Римскаго».
— (Стр. 64ь). Уткинъ, Николай Ивановичъ (1780—1863), знаменитый граверъ и заслуженный проФессоръ академш художествъ, былъ сынъ двороваго
человека у д. ст. сов. Никиты Артам. Муравьева. Въ Парижъ онъ былъ посланъ еще въ 1803 г. на три года, потомъ командировку ему продолжили до
1807 г., а потомъ неизвестно по какимъ причинамъ (м. б. по совету его руко
водителя Бервика и по ходатайству высокопоставленныхъ особъ) командировка
его продлилась до 1814 г. Въ Февр. 1811 г. Уткинъ получилъ золотую медаль
отъ Наполеонова музея за выгравированную имъ доску съ Доминиканской кар
тины (Эней, спасающШ своего престарелаго отца). Извещая объ этомъ академпо
художествъ, Уткинъ писалъ, что онъ не можетъ скоро возвратиться (какъ же
лала академ!я), такъ какъ его задерживаетъ начатый портретъ кн. Ал. Бор.
Куракина. Этотъ превосходный портретъ онъ окончилъ въ 1812 г. и, вернув
шись въ Р о ш ю (1814 г.), получилъ за него зваше академика. В ъ следующемъ
1815 г. онъ опредбленъ въ гравировальный классъ проФессоромъ и до конца
жизни не покидалъ академш.
— (Стр. 67). ((3£edicin malgre lui» — комед1я Мольера.
— (Стр. 68). Дворецъ Malmaison находится къ западу отъ Парижа въ
5—6 километрахъ. Онъ былъ резиденщей императрицы Жозефины, после ея
развода съ Наполеономъ (1809) и до ея кончины (1814 г.).
— (Стр. 69—70). Существуетъ два дворца TpiaHOHb (les Trianous); le Grand
Trianon выстроенъ Людовикомъ X I V для Фаворитки Ментенонъ; le Petit Tria
non — Людовикомъ X V для его Фаворитки Дюбарри. Фонтаны находятся около
Большого TpiaHOua. Тургеневъ еще разъ навестилъ оба Тр1анона 8" сентября
(см. стр. 82).
— (Стр. 72). »Домъ сей принадлежалъ М-ще Du Ваггу»... Это и есть 1е
Petit Trianon.
— (Стр. 76). Такимъ образомъ Н. И. Тургеневъ сделался масономъ
19/31 августа, въ первое свое пребываше въ Париже, а не въ 1814 г., какъ
полагаетъ В. И. СемевскШ. См. его книгу «Полит, иоществ. идеи декабристовъ»,
стр. 213.
— (Стр. 78). Montmorancy находится къ северу отъ Парижа, въ 12—
15 километрахъ.

(Стр. 79). Vincennes, великолепный паркъ, находится въ 2—3 километрахъ къ востоку отъ Парижа.
— (Стр. 80). Деревня Montreuil расположена къ северу отъ Vincennes —
совсемъ рядомъ.
— (Стр. 81). Въ архиве бр. Тургеневыхъ сохранилось то письмо Н. И.
Тургенева, которое писано имъ въ Геттингенъ 7 сент. 1811 г. В ъ немъ онъ
между прочимъ описываетъ игру Тальмы въ «БританшисЬ» (корон, роль его):
(«Некоторые пасажи были непостижимо хороши, и все очень натурально; н е т ъ
никакихъ манеровъ, ггЬтъ аФектацш или притворствам. Далее онъ шпистъ о д е л е
курляндцевъ: «къ Вейдемейеру въ Дрезденъ посылаю сегодпя письмо. Узнай,
черезъ П. П. Соколовича о действш онаго и уведомь. МпЬ хочется по
мочь добрымъ-нещастнымъ заключеннымъ курляндцамъ». В ъ Дрезденъ онъ
ппсалъ къ Вейдемейеру по поводу двухъ Курляндцевъ, которые сидели и должны
были еще просидеть долго въ карцере. Нашъ послагшикъ не заступался за нихъ,
и вотъ Т. хотЬлъ цросить Вейдемейра, «не можетъ ли Штруве что нибудь тутъ
сделать. Съ здешними н е т ъ толку: преподлейшая шушера, по всЬмъ признакамъ — я впрочемъ ни съ однимъ не хотелъ познакомиться, не смотря на слова
Князя».
Въ этомъ письме интересенъ также совЬтъ Cepnbio Ив. относительно юриспруденцш: «Пространное (и надобно признаться не плодородное, сухое) поле!"Wozu kann das am Ende fiihren»? Что можно у насъ сделать съ Юриспруденщею? Только что служить въ Коммиссш. Но тамъ, какъ опытъ показываетъ,
можно выгодно слуяшть и не зная ея. В ъ практике она употреблена тобою
теперь быть не можетъ. В ъ такихъ случаяхъ остается одинъ способъ: заниматься
частно для того, чтобы со времянемъ или перюдически что-нибудь издать. Но
Юриспруденщя и къ этому не можетъ быть годна у насъ, ибо это безполезно
и никого не интересуетъ. Самая богатая часть Юриспрудеицш вообще есть, по
моему мненпо, уголовное право.
NB. Очень хорошо тоже заняться всеобщею Политикою, включая туда и
Естественное право. Этимъ можно т е б е серюзно заняться. Римское право нужно
только знать. Исторно онаго тоже. А Кода — Наполеонъ не советую т е б е слу
шать. Бальгорнъ читаетъ для практическихъ юристовъ. Впрочемъ, узнавши
Р. Пр[аво], ты можешь самъ этимъ после заняться. Можешь во всякомъ случае
прочесть въ моей большой тетради, г д е переплетены мнопя начатыя, но
не конченный лекцш: введете Гуго въ Code Napoleon, или прочесть это у
другаго. Cie в в е д е т е очень хорошо. У Гуго хорошо прослушать Ист[орпо]
Права. — Пр1ехалъ ли Гёде? Ты спросишь [у него], какою частш заняться (что
необходимо). Прослушай Пол. Экономию] у CapTopiyca, прочти Смита, Стуарта и
пр. и пр. и суда самъ. В ъ особенности хорошо, очень хорошо заняться полищего — вотъ, братъ, npinTHoe и полезное вместе!.. Вотъ мое м н е т е . Прочтя вы
шеупомянутый] книги, ты самъ увидишь, что делать». Тургеневъ советуетъ не забывать Политики CapTopiyca.
ДалЬе Тургеневъ сообщаетъ, что онъ «во время вояжа экономилъ и
привезъ въ Парижъ изъ своихъ, кажется, 84 луидоровъ, взятыхъ изъ Геттингена, 62. В ъ первый месяцъ издержалъ съ 30, — и cie со всемъ, не вы
ключая славнаго синяго Фрака, лЬтнихъ штановъ, шляпы и сапоговъ». Онъ
надеется вывезти съ собою пзъ Парижа около 15 луид., къ которымъ при
соединятся 100 черв., полученныхъ имъ. В ъ Париже первый месяцъ онъ ила-

тилъ 55 Фр. за квартиру, а потомъ 20. Обедалъ въ общемъ костЬекъ за 40 въ
день — все изъ экономш! G наиолеоновъ стоило ему удовольсте быть масономъ.
Луидора 3—4 стоить ему итальянскш учитель, у котораго онъ браль уроки
ежедневно. Тургеневъ читалъ путешесгае по Италш Археигольца. «Съ на
логами, братъ, нечего делать; въ библютеку ходить н Ьтъ способа: народъ тамъ
слишкомъ глупт^. То-то Геттингенъ!» Можно заметить однако, что Тургеневъ
не покпдалъ свои налоги, думалъ о нихъ и кое что поправля.гь въ нихъ. Онъ
сообщаетъ СергЬю, что Торнау большой выздоров'Ьлъ.
Какой здесь упоминается Вейдемейеръ, мы не знаемъ, но въ сборники
писемъ къ Ивану Петр. Тургеневу за время отъ 1797 до 1800 г. часто упоми
нается Иванъ Андреевичъ Вейдемейеръ, ближаишш другъ семьи Тургеневыхъ.
Изъ письма наконецъ видно, что онъ не поддавался соблазну ни со сто
роны д Ьвицъ Palais ЕоуаГя, ни со стороны рулетки (тамъ же).
— (Стр. 84). Лрхенгольцъ (баронъ 1оганнъ-Вильгельмъ, Archenholz, 1741—
1812), н Ьмецкш историкъ; ему принадлежитъ сочинеше ((England und ltalien»
(1787), имевшее блестящш усп Ьхъ и переведенное на несколько языковъ. В е 
роятно, это сочинеше читалъ и Тургеневъ.
— (Стр. 86). Louis Sebastian Mercier (1740 —1814), авторъ «ТаЫеаи de Paris»,
обратилъ на себя внимаше своимъ «Essai sur Tart dramatique», въ которомъ онъ
возставалъ противъ Формализма классической трагедш и требовалъ, чтобы Фран
цузы искали новыхъ источниковъ искусства въ современной жизни. Мерсье
самъ писалъ драмы согласно со своими правилами (изд. 1777—1784) и им Ьлъ
большой усп Ьхъ. За свою резкую сатиру «ТаЫеаи de Paris» (1781) онъ долженъ
•былъ на время оставить Францш, спасаясь отъ пресл^довашй.
— (Стр. 88). Коксъ (Сохе 1747—1828), англичанинъ, въ качестве вос
питателя и наставника многихъ молодыхъ людей изъ лучшихъ Фамгшй, nocfeтилъ мнопя страны и издалъ описаше своихъ путешествШ въ Швепцарш,
Польшу, Pocciio и проч.
— (Стр. 92). Ermenonville находится въ 50 килом, на с£в. востокъ отъ Па
рижа. Около этой деревни есть паркъ и дворецъ, въ которомъ Ж . Ж . Руссо,
приглашенный граФОмъ Жирарденъ (въ 1778 г.), провелъ свои посл Ьдше дни
жизни. Могила его находится тамъ на острове des Peupliers, а прахъ Философа
перенесенъ въ 1794 году въ Пантеонъ.
— (Стр. 93). Изъ письма Тургенева отъ 18/30 сент. (1811) видно, что кн.
Куракинъ далъ ему рекомендательный письма къ следующимъ лицамъ: къ гра
фине Шуваловой въ Риме, къ графине Пушкиной въ Венещи, и къ посламъ
графу Штакельбергу въ Вене и кн. Долгорукову въ Неаполе.
— Гретри {Gretry 1741—1813), знаменитый композиторъ, известный
между прочимъ и темъ, что онъ купилъ «Эрмитажъ» Ж . Ж . Руссо въ Монморанси, где и скончался.
— (Стр. 95). Ваграмское еражете происходило въ 16 верстахъ къ сев.
вост. отъ Вены 5 и 6 ш л я 1809 г.
— Тургеневъ оставилъ Парижъ 22 сентября — 4 октября. Передъ отъездомъ (18/30 сент.) онъ написалъ большое письмо брату Александру Ивано
вичу, въ которомъ подробно описываетъ свои денежныя дела и просить по
мощи. Отъ кн. Куракина онъ взялъ паспортъ, въ которомъ значилось, что онъ
возвращается въ Россш черезъ Швейцарш, Италш и Австрш; Тургеневъ пишетъ, что изъ Парижа онъ везетъ съ собою въ Женеву 100 червонцевъ, приг
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сланныхъ ему братомъ изъ Петербурга, и можетъ быть сбережетъ еще около
10 луидоровъ изъ старыхъ денегъ. («Не могу сказать заранее, на долго ли ми Ь
станетъ казны сей, потому что издержки въ Швейцарш для меня совершенно
неизвестны. Пробывъ въ Швейцарш две или три недели, я еду въ Итално и
прямо въ Неаполь, и тутъ буду надеяться отъ васъ велпюя и богатыя ми
лости. «Прямо въ Неаполь»: это говорю я потому, что деньги не позволять ми Ь
останавливаться въ Рим-Ь; а изъ Неаполя я долженъ буду ехать опять черезъ
Римъ и пробуду тутъ несколько времяни. Изъ Рима по Ьду въ Венещю, а от
туда переберусь въ Вену. Вотъ нлаиъ мой». Тургеневъ признается, что его
сильно безпокоитъ путешесгае съ иегюлнымъ кошелькомъ. Онъ нисколько разъ
возобновляетъ свою просьбу — прислать ему въ Неаполь возможно скорее
100 червонцевъ. Тургеневъ былъ, передъ отъ Ьздомъ изъ Парижа, въ такомъ
затрудненш, что баронъ Сердобинъ, сынъ кн. Куракина, находившшся при по
сольстве, совЬтовалъ ему, представившись въ Вене рус. послу Штакельбергу,
попросить послать его, Тургенева, курьеромъ въ Петербургъ — на казенный
счетъ. «Но все это неизвестно и невероятно до невозможности. К ъ тому же я
не знаю, въ такомъ ли употреблены подобный отправлешя курьеровъ въ ВенЬ,
какъ оиыя были прежде въ Париже, откуда очень многихъ, промотавшихся
здесь Русскихъ, посылали отсюда курьерами въ Петербургъ».
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Одновременно съ этимъ письмомъ Тургеневъ писалъ и брату СергЬю Ива
новичу въ Гамбургъ, жалуясь на свое затруднительное положеше. Наконецъ,
накануне отъезда ("з октября) изъ Парижа, онъ пишетъ еще письмо брату
Александру Ивановичу въ более спокойномъ тоне. «Ciro минуту получилъ я...
письмо ваше съ извеспемъ, что съ Г. Лабенскимъ послано ко мггЬ 100 червон
цевъ, но я ихъ дожидаться не могу. Третьяго дня заплатилъ за дилпжансъ
84 Франка до Женевы. К ъ тому же Богъ знаетъ когда ЛабенскШ пргЬдетъ. Я
писалъ къ вамъ на сихъ дняхъ и просилъ денегъ. Теперь я спокоенъ. Прошу и
васъ успокоиться. 100 червонцевъ, посланныя съ Лабенскимъ, будутъ ко мне
пересланы Г. Рудневымъ, певчимъ при посольстве, котораго я par hasard про
силъ пересылать ко мне все письма. Я оставляю ему верующее письмо
и письмо объ этомъ же къ Колоколову. Отсюда везу я присланный прежде
100 червонцевъ, доеду съ этимъ до Неаполя, где буду въ конце ноября.
Более мне денегъ врядъ ли много нужно. Во всякомъ случае пришлите
въ Вену червонцевъ 20 или 30». Въ конце письма Тургеневъ благодарить
брата за Данилевскаго и просить передать ему «поклонъ пренижайшш».
— Въ Голландш на Зюдерзее Тургеневъ былъ въ апреле 1810 г. См.
первый томъ его дневниковъ.
— (Стр. 96). Женева была въ то время небольшой городокъ, всего въ
22 т. жителей, привлекала къ себе туристовъ не столько красотою местоположешя, сколько свежими воспоминашями о Вольтере и Ж . Ж. Руссо.
— (Стр. 100). Chamouny (теперь Chamonix) находится въ 50—60 километрахъ къ юго-востоку отъ Женевы, по р е к е Арв-Ь. На той же реке, по до
роге въ Шамуни, находится Sallanches. Изъ письма Тургенева къ брату СергЬю
видно, что онъ изъ Шамуни всходилъ на Montanvers и виделъ въ горахъ альтйскШ ледникъ.
— Михалковъ, Сергей Ивановичъ, см. въ первомъ томе дневниковъ Тур
генева.
— (Стр. 103). Французъ, бывппй Тургеневу спутникомъ въ Ивердонь

и далее, назывался Bousquier, какъ это видно изъ одного письма его к ъ брату

Сергею.
— (Стр. 104). М-тс de St ad (176G—1 SI 7) была дочерью жеиевскаго
банкира Неккера, зпаменнтаго министра Людовика X V I . Въ'Ьзжать но Францно
ей запрещено было съ 1802 года, и она должна была жить въ ссылке, вт,
своемъ iiM'biiin Коппё, па берегу Жеиевскаго озера. — Ивердопь располо;кенъ у
Невшательскаго озера, въ 35 — 40 кпломстрахъ к ъ северу отъ Лозанны. — Зна
менитый педагогъ - народникъ Песталоццн (1746 — 1827) тгЬлъ въ ИвердонЬ
школу-прнотъ для покинутыхъ и бЬдныхъ д Ьтеы. Свои педагогичесюе взгляды
онъ изложилъ въ книгЬ: «Какъ Гертруда учитъ своихъ детей». Подъ 1шяшемъ Ж . Ж . Руссо, Песталоццн училъ, что основою воспнташя должна быть
природа челов Ька. При воспитанш и обучешп необходимо въ самой широкой
степени применять наглядность (intuition); если п о ш т я не пмЬюгь этой под
кладки, то они пусты и безполезны. Наглядность достигается учаспемъ всЬхт»
внешнпхъ органовъ чувствъ въ npio6peTeHin и усвоеши знаиш. Въ письме
къ брату Александру Ивановичу Тургеневъ сообщаетъ, что «Песталоци представляетъ глазамъ любопытныхъ новую методу воспнташя. Я былъ у него, потомъ ходилъ по всемъ классамъ. Всего болЬе понравилось мне, что учители обходятся съ
учениками, кажется, лучше нежели обыкновенно. Въ превосходстве методы его
я не совсемъ уверенъ, не смотря па декламацио одного изъ учителей, который
насъ посЬтилъ и проповедывалъ около трехъ часовъ». Тургеневъ находптъ даже
что «въ методе много педантства».
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— (Стр. 107). Усиленная вербовка Французами новобранцевъ объясняется
приготовлешемъ Наполеона къ походу въ Pocciio. Мы уже видели (см. стр. 89),
какъ Тургеневъ, находясь въ Париже, чувствовалъ и замЬчалъ надвигающуюся
войну.
— (Стр. 108). Изъ писемъ Тургенева къ братьямъ ясно видно, что Рейнскш водопадъ совсемъ не понравился ему: «сей водопадъ право не лучше Нарвскаго и совсемъ не удовлетворилъ моего ожидашя», пншетъ онъ брату СергЬю.
— (Стр. ПО). Здесь, къ сожалешю, допущена нами опечатка: Французапутешественника звали Бускье (Bousquiers), а не Буенье. Тургеневъ разстался
съ нимъ въ Цюрихе и поехалъ къ Фирвальштедскому озеру, на берегу котораго находится Brunnen, упоминаемый здЬсь. Отъ Brunnen Тургеневъ ноЬхаль
далее на югъ, все время но долине реки Рейса, берущаго начало съ С. Готарда.
((Часовня Телева» находится въ самой южной части Фнрвальштедскаго озера, не
далеко отъ впадешя Рейса. Fluelen расположенъ южнЬе, въ 4—5 кпломстрахъ,
а еще южнее, на такомъ же разстоянш находится и Altdorf.
— (Стр. 111). ДанилсвскШ, т. е. А. И. Михайловскш-ДанилевскШ, ездпль
въ Швейцар!ю изъ Геттннгена.
— Вазенъ (Wasen) расположенъ на Рейсе, въ 25 километрахъ къюгу отъ
АльтдорФа.
— Госпиталь (Hospenthal) въ 10 километрахъ южнее Вазена. По дороге
между ними и находится Чортовъ Мостъ (Teufelsbrucke), прославленный переходомъ русскихъ войскъ подъ начальствомъ Суворова въ осеннш походъ
1799 года, 14/25 ноября. Этотъ мостъ состоялъ изъ каменной арки, перекинутой
черезъ Рейсъ на высоте 75 Фут. высоты. Теперь отъ него видны лишь остатки.
— (Стр. 113). Въ письме къ брату Сергею Ивановичу изъ Милана Тур
геневъ говорить, что въ Госпитале изъ за погоды онъ провелт, две ночи и отъ

скуки читалъ упомянутое здЬсь сочинете Ашенбреннера (Aschenbrenner). Полное
заглав1е этой книги такое: «Die schrecklichsten Jahre meines Lebens, meine Lei
den und Verhaftung zu Konigsberg und Spandau und meine Verbannung in die
Bergwerke nach Sibirien». 3 Bde. Erfurt, Hennings. Другое сочинеше того же
автора носить ель д. заглав1е: Autentische Geschichte bis zu s. Deportation nach
Sibirien. 1804.
— Лрголо (Airolo) — местечко на р е к е Тичино у южной подошвы С. Готарда. Отсюда Тургеневъ ехалъ все время по долине Тичино вплоть до озера
Лаго-Маджюре. Poleggio и Беллинцона (Bellinzona) находятся на Тичино; по
следняя недалеко отъ впадешя его въ Л. Маджюре.
— (Стр. 115). Булгаковъ, Яковъ Ивановичъ, дипломатъ; см. дневники Тур
генева, т. I , с. 375 и 471.
— (Стр. 116). Боромеевскге острова находятся на озере Л. Мадяиоре; ихъ
всего три: Isola bella, Isola madre, Isola pescatore.
— Сесто-Календе (а не Калензе) находится на южномъ берегу Л. Маджюре, при истоке реки Тичино.
— (Стр. 121). «Огонь въ камимь дома»... Уже этотъ эпиграФЪ показываетъ,
что Тургеневъ мечталъ объ отдыхе дома у камина. Это подтверждается ниже
(стр. 127) словами: «Теперь одна мысль въ голове: огонь въ камине дома». Онъ
часто думаетъ о продолжены своихъ научныхъ занятШ и въ письме изъ Ми
лана (отъ "5 ноября) проситъ брата СергЬя Ивановича прислать ему въ Петер
бурга его студенчесшя тетради (Heften): ((постарайся прислать немедля все пи
саное и книги по политической экономы. Закладки везде оставь». Изъ того же
письма видно, что отъ Парижа до Милана Тургеневъ издержалъ 27 наполеондоровъ (540 Франковъ), и у него осталось въ Милане 35 наполеондоровъ.
— (Стр. 125). uLes fourberies de Scapin» — комед!я Мольера, въ трехъ
дейсгаяхъ, написанная имъ въ 1671 г.
— Вицекоролемъ Ломбардскимъ въ это время былъ пасынокъ Наполеона I ,
Евгешй Богарне (1781—1824). За время управлешя Итальянскимъ королевствомъ (1805—1814) онъ уотЬлъ заслужить общую любовь и уважеше;
— (Стр. 126). Изъ Милана до Генуи Тургеневъ ехалъ съ ветуриномъ (извозчикомъ) и довольно медленно, такъ что ему надоело, и поэтому изъ Генуи
до Рима онъ поехалъ съ курьеромъ и былъ тамъ черезъ пять дней.
— (Стр. 128). ТретШ дворецъ въ Генуе, не названный Тургеневымъ, могъ
быть дворецъ Дор1а, самый обширный и богатый изъ частныхъ генуезскихъ
домовъ.
— (Стр. 129). Тургеневъ пр1ехалъ въ Римъвъ четвергъ П ноября, оста
вался въ немъ до 15 декаб. и съ "б по "9 января (1812 г.). Въ одномъ изъ писемъ къ брату Сергею (отъ 27 ноября) онъ сообщаетъ, что жизнь въ Риме де
шева, что онъ къ нему весьма скоро привыкъ и нашелъ знакомыхъ. Это были
архитекторъ Мартосъ, пенеюнеръ СПб. академы художествъ, живунцй въ Риме
около 3 л Ьтъ, «добрый малый и настоящШ Руссюй», — загЬмъ Матвеевъ, из
вестный пейзажистъ, почти всю жизнь проживнпй въ Риме, и наконецъ граФиня Шувалова, «первая штатсъ-дама и другъ Екатерины И». Тургеневъ пи
шетъ, что въ Риме «все улицы набиты художниками, и самые лучипе изъ нихъ
съ трудомъ могутъ прокормиться». Живя въ Риме, онъ очень пристрастился къ
итальянской музыке. Г д е , на какой улице жилъ онъ, мынезнаемъ, но письма къ
нему онъ проситъ адресовать такъ: «сюда въкоФейную, куда мы ходимъ, и куда
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адресуютъ все письма къ Русскимъ: А. М. М. — Strada Condotti, Cafe della Barcaccia». Улица Condotti находится въ северной части города. Очевидно, Турге
невъ ЖИЛЪ ГДЬ НИбуДЬ ВЪ ЭТОМЪ M^CTii.
— Сарсано (Sarzano) находится между Спещей и Каррарой.
— (Стр. 130). Бенеке — проФессоръ и библютекарь геттингенскаго уни
верситета; см. о немъ въ первомъ томе дневниковъ Тургенева. Последтй часто
вспоминаетъ его и въ письмахъ своихъ къ брату СергЬю проситъ передать поклонъ Бенеке, Рейсу, Дорнетхенъ и Бунзену, т. е. именно состоящимъ при библютеке. Бенеке онъ предлагаетъ даже хлопотать о какомъ-то его деле въ
Курляндш.
..
— О сЁоемъ путешествш изъ Генуи до Рима Тургеневъ записалъ въ два
npieMa, I l и 15 ноября, и съ перваго раза можетъ показаться, что онъ кружи лъ
и два раза былъ во Флоренщи. На самомъ деле путь его былъ таковъ: Генуя,
Сарсано, Лукка, Пиза, Флоренщя, CieHa и Римъ. Тургеневъ совершилъ его въ
пять дней (9—14 ноября).
— (Стр. 132). «Портикъ того храма, въ которомъ произнесена Цицерономъ славная речь противъ Катилины». Здесь речь идетъ очевидно о храме
Соглаая (templum Concordiae).
— Югурта, внукъ Масиниссы, царь НумидШсюй, содержался (и казненъ
въ 104 г. до Р. Хр.) въ Мамертинской темнице. Это —- подземная городская
тюрьма, устроенная на м-ЬстЬ древняго колодца у Капитол1я.
— (Стр. 133). Какова (Antonio Canova, 1757—1822), знаменитый итальянскШ скульпторъ. Ему особенно удавались Фигуры молодыхъ женщинъ; удава
лись и мужсия идеальныя Фигуры, а еще лучше—надгробные памятники.
Одинъ изъ такихъ памятниковъ, какъ разъ весьма удачный, памятникъ папы
Климента XIV, виделъ и Тургеневъ. Онъ исполненъ Кановою въ 1783 году.
— Villa Medici, превращенная въ академш Французскихъ художниковъ,
находится въ северной части города, недалеко отъ площади дель-Пополо.
— Fontana di Trevi находится въ северной части города, около Квиринала (площади).
-— (Стр. 134). «Кановинъ Персей»... Тургеневъ очевидно говорить о ста
туе Кановы ((Персей съ головою Медузы»; это одно изъ самыхъ удачныхъ со
здавай художника и хранится въ Ватиканскомъ музей.
—Zingarelli (1752—1837) — итальянсклй композиторъ.
— (Стр. 135). Матвгьевъ, Оедоръ Михайловичъ (1758—1826), художникъ
пейзажистъ, изъ солдатскихъ детей, поступилъ въ академш художествъ въ
1764 г., посланъ въ Италш пенсюнеромъ академш въ 1779 г. и съ этого
времени почти безвыездно проживать въ Италш, обозревая и срисовывая лучпие
виды ея. Въ 1807 г. онъ получилъ зваше художника за картину, изображающую
виды Неаполя и его окрестностей. Въ 1819 г., при министре народи, просвещешя, кн. А. Н. Голицыне, повидимому не безъ учасия братьевъ Тургеневыхъ,
Матв Ьевъ получилъ пенсш въ 500 римскихъ талеровъ въ годъ (съ 25 декаб.
1818 г.). См. Архивъ Академш Худ.
— Мартосъ, Никита Ивановичъ, сынъ знаменитаго скульптора, ректора
академш художествъ. Поступилъ въ академш въ мартЬ 1798 г., окончилъ ее
по архитектурному классу въ 1807 г. Въ 1808 г. отправленъ за границу пен
сюнеромъ академш художествъ, причемъ получилъ рекомендательныя письма къ
Канове въ Римъ и къ Лампш въ Вену. Въ Римъ онъ пр1ехалъ 3 ноября
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1808 г. и началъ изучать р и м ш я древности. В ъ 1810 г. онъ путешествовалъ
по Италш и между прочимъ ездилъ въ Тиволи вымаривать храмъ Сибиллы,
детали котораго онъ сд^лалъ въ натуральную величину. Очевидно, подъ вл1яшемъ разсказовъ и рисунковъ Мартоса, и Н. И. Тургеневъ йздплъ въ Тиволи
осматривать храмъ Сибиллы. В ъ май 1811 г. Мартосу продлили командировку
еще на годъ (по 1-е сентяб. 1812) для обозр'Ьшя тЬхъ городовъ Италш, въ
которыхъ находятся знаменитыя постройки, а также и для посЬщешя Парижа.
На все это ему отпустили, сверхъ положеннаго, еще 400 червонныхъ. (Архивъ
Академш Художествъ).
— Бернини (Bernini, 1598—1680) — знаменитый итальянскШ художникъ,
скульпторъ и архитекторъ.
— (Стр. 136). Corso — любимое м^сто прогулки итальянцевъ; это прямая
и широкая улица, идущая съ юга на сЬверъ, отъ Капитол1я до площади дельПополо.
— Садъ (и вилла) Боргезе находится въ северной части города, около пло
щади дель-Пополо.
— Ложи Рафаеля — знаменитая галлерея во второмъ этаже Ватиканскаго
дворца. РаФаэль окончилъ ее въ 1519 г.
— Дюпати (Dupaty, Charles, 1746—1788) — Франц. писатель. Тургеневъ
вероятно читалъ его «Lettres sur lTtalie».
— (Стр. 137). Capella Sistina — одна изъ домовыхъ церквей папъ въ ихъ
Ватиканскомъ дворце, знаменита стЬнною и плаФОнною живописью.
— (Стр. 143). Князь Еозловскш, Петръ Борисовичъ (1783—1840), съ
1802 г. состоялъ при русской миссш въ Сардиши; въ 1810 г. ему было пору
чено исполнеше обязанностей пов'Ьреннаго въ д'Ьлахъ въ Кальяри, а съ сен
тября 1812 г. онъ былъ назначенъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ при Сардинскомъ дворе. См. о немъ бюграФичесшя св'Ьд'Ьтя
въ Рус. бюграФич. словарЬ (СПб. 1903). Изъ одного письма Н. И. Тургенева къ
брату СергЬю Ивановичу видно, что Тургеневъ встретился на балу у гр. Шу
валовой съ кн. Козловскимъ, возвращавшимся въ Pocciro изъ Кальяри (Сардишя).
«Ты, думаю, его помнишь: сделался еще толще. Я его тотчасъ узналъ. Онъ ко
нечно меня узнать не могъ. Онъ очень обрадовался сей встрече, позвалъ меня
ехать съ собою въ его трактиръ. Тамъ проболтали мы до третьяго часу ночи.
Онъ уже 7 лить изъ Poccin. Все спрашивалъ о новостяхъ литтературы и объ
экзаменахъ. ФранцузскШ императоръ далъ ему недавно крестъ лепона 2-го
класса за то, что онъ спасъ несколько Франц. генераловъ и далъ имъ паспорты.
Я съ нимъ много спорилъ, и спорилъ о такихъ предметахъ, которые никакому
сомнЬшю не подвержены: онъ утверждаетъ, что РусскШ народъ никакого ха
рактера не mrberb. Вотъ, братъ, какъ и неглупые люди заблуждаются. Естьли
безсмысленныя разсуждешя иностранцевъ сд^лають на нихъ въ первой разъ
какое нибудь впечатлите, то они продолжаютъ блуждать въ семъ лабирингЬ
ложныхъ мнЬнШ и наконецъ усиливаются въ этихъ пустякахъ до невероятной
степени. На меня все это имеетъ совершенное вл!яше». Изъ последнихъ словъ
Тургенева мы видимъ, что кн. КозловскШ скептически смотр^лъ на русскШ на
родъ и въ этомъ отношеяш предвосхитилъ идеи Чаадаева. Необыкновенно спо
собный, остроумный и обладавшШ обширными сведешями, кн. КозловскШ могъ
бы быть хорошимъ писателемъ (мн^те Пушкина), но онъ былъ очень ленивъ, что
въ некоторой степени зависило и отъ его необыкновенной тучности. Зато онъ

былъ чрезвычайно веселый и пр!ятный собесЬдникъ, такъ какъ улгЬлъ см'Ьшить до унаду своими разсказами и анекдотами.
— (Стр. 145). Фюстье — см. выше стр. 76. Это, очевидно, то лицо, кото
рое способствовало нринятно Тургенева въ масоны; оно же дало ему рекомен
дательную карточку и къ римскимъ братьямъ-масонамъ. Благодаря этому Тур
геневъ навестилъ ихъ ложу (см. ниже, стр. 147).
— Повидимому Мартосъ рисовалъ всЬмъ известный портретъ Н. И. Тур
генева въ молодыхъ годахъ.
— (Стр. 147). «Я вспомнилъ Т. и о прочемъ». ЗдЬсь подъ Т. скрывается одна
изъ дочерей д-ра Thorns, сосЬда Тургенева въ Геттинген'Ь. См. первый томъ
его дневниковъ.
— Торвальдсенъ (Альбертъ Thorvaldsen, 1770—1844), соперникъ Кановы,
явился въ Италш въ 1796 г. и виервые заставилъ говорить о себе (въ 1803 г.)
своей статуей «Язонъ», о которой Канова сказалъ: «шю stilo nuovo е grandioso».
Торвальдсенъ создалъ новую эру въ скульптуре и воскресилъ античное искус

ство. Его барельефы действительно гораздо выше барельеФовъ Кановы.
— Камучини (Camuccini, 1773—1844) — итальянскШ историчесшй и
портретный живописедъ, имя котораго тесно связано съ эпохою расцвета жи
вописи въ Италш.
— Тургеневъ удивляется тому, что нашелъ въ Риме среди русскихъ и
итальянцевъ «очень много добрыхъ и учтивыхъ людей»,—и объясняетъ это гЬмъ,
что они артисты. На самомъ деле причина «доброты и учтивости» этихъ людей
кроется въ томъ, что всЬ эти лица вышли не изъ рядовъ спесиваго и надменнаго русскаго барства, а изъ круга людей среднихъ, разночинцевъ. Ниже, на
стр. 153, Тургеневъ записываете, что онъ обедалъ у русскаго посла въ Неа
поле (князя Долгорукаго): «Сожительница его — не жена — довольно мила. Я
бы желалъ, чтобы все наши посланники последовали примеру здЬшняго, ибо
обыкновенно къ женамъ ихъ нгыпъ приступу». Въ Париже Тургеневъ столк
нулся въ посольстве съ настоящими представителями русскаго дворянства и не
нашелъ ихъ ни добрыми, ни учтивыми, а наоборотъ выразился о нихъ, что
они — «преподлейшая штука»; не хотелъ съ ними иметь сношенШ и предпочелъ вести знакомство съ певчимъ Рудневымъ, несомненно разночинцемъ.
— (Стр. 150). Здесь Тургеневъ имеетъ въ виду не победу, а капитуляцно турецкой армш, которая случилась 25 нояб. (7 декаб.) 1811 г. Кутузовъ
принудилъ къ сдаче изнуренную голодомъ и болезнями турецкую армш въ
12 тыс. человекъ съ визиремъ во главе.
— HpiexaBb въ Неаполь, Тургеневъ тотчасъ отправился къ русскому
послу, князю Долгорукому, съ рекомендательнымъ письмомъ отъ кн. Куракина
(см. выше) и съ надеждою получить т е 100 червонцевъ, которые опоздали
къ нему въ Парижъ, и которые онъ просилъ Руднева переслать ему въ Неа
поль. Но пересылка этихъ денегъ, какъ это видно изъ письма Никиты Руд
нева (см. выше), по разнымъ причинамъ замедлилась. Въ письме къ брату въ
Геттивгенъ Тургеневъ разсказываетъ, какъ ему было трудно просить денегъ.
Между прочимъ кн. ДолгорукШ советовалъ Тургеневу сделать визитъ барону
Строганову, говоря: не плюй въ колодезь — пригодится. «Они думаютъ, — при
бавляете Тургеневъ,—что я изъ гордости къ нимъ не езжу».
— (Стр. 151). Guiaja — набережная въ Неаполе, любимое место для прогулокъ.

— (Стр. 152). Королемъ неаполитанскимъ (Объчзхъ Сицилй) въ это время
былъ Ьахимъ Мюратъ (съ 15 шля 1808 по 2 мая 1815 г.). Популярность его
среди итальянцевъ объясняется темъ, что онъ началъ свое царствоваше съ амнистш политическихъ преступниковъ, съ отмены военно судебныхъ коммишй
и съ некоторыхъ Финансовыхъ р е Ф о р м ъ . Войско при немъ въ короткое время
было увеличено впятеро, и онъ отнялъ у англичанъ захваченный ими островъ
Капри. Наконецъ по отношенш къ Наполеону и Французамъ Мюратъ дерясалъ
себя довольно независимо и даже удалилъ со службы большую часть Франдузскихъ чиновниковъ.
— (Стр. 153). Pulcinello (полишинель) — одинъ изъ постоянныхъ типовъ
итальянской commedia dell'arte, перешедшШ и въ-театръ марюнетокъ.
— Мнете Тургенева о томъ, что король Мюратъ «щеголяетъ и не забо
тится видно ни о чемъ», совершенно не соответствуешь действительности; именно
въ это время ему приходилось бороться съ роялистами, систематически устраи
вавшими заговоры; и крох\гЬ того у Мюрата произошла размолвка съ Наполеономъ. ПоследнШ издалъ маниФестъ, гласянцй, что «Неаполитанское Королевство
составляетъ часть великой имперш, и граждане Франщи по праву вместе съ
тЬмъ и граждане Обеихъ СицилШ». Понятно, что такой маниФестъ сделалъ яоложеше Мюрата довольно тяжелымъ.
— Гора St. Elme находится на западной окраине Неаполя.
— Спанъолетто — такъ прозванъ въ Италш испанскШ живописецъ и граверъ Хосе де Рибера (1588—1656), ученикъ Микель-Анджело и да-Караваджо.
Въ Неаполе онъ прюбрелъ известность своими полными силы и мрачными по
настроенно сценами мучешй святыхъ. Въ более спокойномъ стиле Спаньолетто
здесь написалъ только одну картину — известное «Сняйе со Креста» (въ церкви
С. Мартино).
— (Стр. 154). Laco Anagno и grotta de Сапе находятся въ 15 километрахъ
къ западу отъ Неаполя.
— (Стр. 155). Въ архиве Тургеневыхъ сохранилось стихотвореше неизвестнаго автора, подъ заглав!емъ «Неаполь, прощай». Почеркъ совершенно намъ
неизвестенъ; бумага более поздняго времени (20—30-е годы); но намъ все таки
кажется, что стихотвореше это сохранено Н. И. Тургеневымъ, нашедшимъ въ
номъ свои чувства, испытанныя имъ когда-то при разставанш съ Неаполемъ.
— (Стр. 156). Резина (Resina) — деревня, лежащая въ 10 километрахъ къ
юго-востоку отъ Неаполя, на берегу Неанолитанскаго залива. Отсюда путешеС1венники делаютъ восхоясдеше на ВезувШ.- Ciueo по-итальянски значитъ
оселъ.
— Львовъ, Николай Александровичъ (1751—1803), тайный советнику директоръ земляныхъ строенШ и писатель. Тургеневъ имеетъ въ виду его сочинеше: «Ботаническое путешеств!е на Дудорову гору 1792 г., Мая 8», напеча
танное въ «Северн. Вестнике)) 1805 г. (февраль).
— (Стр. 157). Взойдя на ВезувШ съ юго-западнаго склона, Тургеневъ и
его спутники спускались по юго-восточному склону, чтобы осмотреть Помпеи,
развалины римскаго города, засыпаннаго въ 79 году по Р. Хр.
— (Стр. 160). Pelegrini (Felix, 1774—1832), знаменитый певецъ, обладав
ш и великолепнымъ басомъ. Съ 1819 г. онъ игралъ въ Париже въ Theatre
Italien.
— (Стр. 161). Портичи находится около Резины, также на берегу залива

и очень близко отъ развалинъ Геркуланума, также засыпаннаго Везув1емъ въ
79 году.
— (Стр. 162). Вайи и Поцуоли находятся въ окрестностяхъ Неаполя, къ
западу, на Мизенскомъ мысе.
— Цинна (Cinna ou la Clemence dAuguste) — трагед1я Корнеля.
— Король Фердинандъ I (или I V НеаполитанскШ, 1751—1825) сделался
королемъ Неаполя въ 1759 г. После разгрома третьей коал ищи, въ которой
принималъ у ч а т е и Фердинандъ I , Наполеонъ изгналъ его изъ Италш и посадилъ на его место сначала брата своего 1осиФа (съ 30 марта 1806 г.), а по
томъ Мюрата (см. выше). Только въ 1815 году Фердинанду I удалось занять
утраченный престолъ, а съ 1816 года онъ принялъ титулъ короля Об'Ьихъ
СицилШ.
— (Стр. 166). Torre di Greco находится около Геркуланума, на берегу
залива.
— (Стр. 167). Ссора между русскимъ посломъ, кн. Долгорукимъ, и Французскимъ посломъ окончилась дуэлью. По объясненпо кн. Долгорукаго въ де
пеше отъ 1 янв. 1822 г. это было «лишь чрезмерное усерд1е, съ которымъ
1ахимъ Мюратъ [король] желалъ заставить забыть всяшя попытки къ непови
новение Наполеону». См. «La Russie et les russes», I , стр. 7.
— (Стр. 168). Террачина (Terracina) находится на берегу моря, прибли
зительно на полпути между Неаполемъ и Римомъ.
— (Стр. 169). Во Флоренцш Тургеневъ прибылъ въ четвергъ 28 де
кабря (1811)—9 января (1812).

— (Стр. 170)... «И, что очень замечательно, — Гольбейна». Тургеневъ уди
вился, встретивъ во Флоренцш между портретами итальянскихъ художниковъ—
немецкаго живописца Гольбейна (Hans Holbein, 1493—1554).
— (Стр. 173). Въ театре во Флоренцш Тургеневъ виделъ конечно вел.
герцогиню тосканскую, т. е. сестру Наполеона, Элизу Баччюкки, которая полу
чила этотъ титулъ въ 1808 г., со времени присоединен1я Тосканы къ Фран
цузской имперш.
-— (Стр. 174). Изъ Флоренцш Тургеневъ выехалъ 3/15 января 1812 г. и
пр1ехалъ въ Болонью 4/16 января.

— Людовико Караччи—см. примечаше къ стр. 175. О Ел. Сиранисм. примечаше къ стр. 176.
— (Стр. 175). «Вообще зджъ вездп много Карашей». Тургеневъ имеетъ въ
виду семейство итальянскихъ (болонскихъ) живописцевъ Каррачи (Caracci), которыхъ было три (не родные) брата: 1) Лодовико К (1555—1619), 2) Агостино
К (1557—1602) и 3) Аннибале Каррачи (1560—1609). Они въ Болонье осно
вали новую школу живописи, «академш направленныхъ на путь».
— (Стр. 176). Елизавета Сирани (Sirani, 1638—1665), дочь живописца и
гравера Джшванни-Андреа Сирани, образовалась подъ влiянieмъ Гвидо-Рени.
Въ болонской пинакотеке находятся следующая ёя картины: «Св. Тереза)),
«Крещеше Господне)) и «Св. АнтонШ Падуансшй, лобызающШ стопы Спасителя».
Въ Имп. Эрмитаже тоже имеются две картины, принадлежащая кисти Ел. Си
рани (№№ 199—200).
— (Стр. 178). Ровиго находится къ северу отъ Феррары, по пути къ
Падуе.
— Галилей (Galileo Galilei 1564—1642) былъ проФессоромъ математики

въ падуанскомъ университете въ 1592 — 1610 гг. и здесь именно упрочилъ за
собою славу научными открьтями въ области математики, ФИЗИКИ И астроном1и.
— (Стр. 179). Бассано (Якобъ да Понте, 1510 —1592) —художникъ
Венещанской школы; онъ прославился жанровыми картинами изъ крестьяискаго быта. Изъ его четырехъ сыновей двое тоже известны какъ знаменитые
художники: Франческо Бассано (1548 — 1591) и Леандро Б. (1560 — 1623).
Въ Венещи, во дворце дожей Тургеневъ любовался плаФономъ, который считаютъ за лучшее произведете Франчески Бассано; а въ церкви San-Giovanni
е Paolo онъ вид Ьлъ картину ((Святая Троица», принадлежащую кисти Леандро
Бассано.
— Palma Vecchio (1480—1528) — венещанскШ лшвописецъ. Произведешя
его отличаются красивою композищей, ув-Ьреннымъ рисункомъ, блестящимъ и
теплымъ колоритомъ.
— (Стр. 180). Паллад'ю (Andrea Palladio, 1508—1580) — знаменитый
итальянскШ архитекторъ последней поры возрождешя. Въ свопхъ постройкахъ
отличался гешальною трактовкою архитектурныхъ Формъ древне-римскаго зод
чества и искусствомъ соблюдать гармонно въ распределены частей сооружешя.
Главною ареною его деятельности былъ его родной городъ, Виченца, но подъ
конецъ жизни онъ сделался архитекторомъ республики въ Венещи. Здесь имъ
построена церковь Спасителя (Redentore), Санъ-Джорджо-Мажоре и некоторыя друпя з д а т я .
— Венещя возникла въ V веке по P. X., именно когда вождь гунновъ,
Аттилла, въ 452 г. разрушилъ Аквилею и завоевалъ всю верхнюю Италио до
реки Но, то MHorie жители ея искали убежища на островахъ, въ соседнихъ лагунахъ и такимъ образомъ основали новый городъ.
— (Стр. 182). Санти — вероятно РаФаель Санцю, а не отецъ его Джюванни Санти, потому что въ Венещи его картинъ не имеется.
— (Стр. 184). Тургеневъ выЬхалъ изъ Венещи 15/27 января (понедельникъ) и направился въ Вену. Маршрутъ его былъ такой: Mestre, Trevisp, Ссг

negliano, Pontebba, Villach, Portscliach, Klagenfurt, Neustadt, Wien. Этотъ путь
онъ совершилъ въ 12 дней и прибылъ въ Вену 27 янв.—8 Февр. 1812 г.
— (Стр. 186). «Провинцт ciu отошли ко Франщи»... После образоватя
Рейнскаго союза (12 шля 1806 г.) часть югозападной террпторы АвстрШской
имперы въ Крайне и Каринтш перешла къ Франщи и получила назваше «ИллирШскихъ провинщй». Граница ихъ съ Австр1ей лежала около Виллаха. Здесьто и проезжалъ Тургеневъ.
— (Стр. 187). Въ Геттингене Тургеневъ встречался у Вундерлиха (и
м. б. въ другомъ месте) съ Аделаидою, дочерью Hofrathin Lichsen. Въ эту де
вицу или въ другую какую (Адель) былъ влюбленъ А. И. Михайловсюй-Данплевсшй. Не ихъ ли вспомнилъ Тургеневъ, проектируя жениться «на какой-ни
будь Аделаиде»?
— ((Странные слухи о войне», т. е. о предстоящемъ походе Наполеона
въ Pocciio, были тогда довольно распространены, такъ какъ известны были
военныя приготовлешя и Франщи и Россы.
— Штакельбергъ — русскШ посолъ въ Вене; см. выше примечаше къ
стр. 25.
— Бернеръ — студентъ, учпвпийся некоторое время въ Геттингене, а по-
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томъ пере Ьхавппй въ Гейдельбергъ. Тамъ его встретилъ Тургеневъ. См. выше
стр. 34.
— Бульмеринкъ — купецъ изъ Риги. Тургеневъ былъ у него вь 180S г.
См. первый томъ его дневниковъ.
— (Стр. 188). Новосшъцевъ, Николай Николаевичу известный сотрудникъ
имп. Александра I , жилъ въ В ЬнЬ три года (1809—1812) безъ дела, для поправлешя здоровья. Въ 1812 г. онъ былъ вызванъ въ Pocciio. Съ семьею Тургеневыхъ у него были давнишшя связи, и, кажется, все братья Николая Ива
новича некоторое время служили въ канцелярш Новосильцева.
— Редутъ — ресторанъ, устраиваемый въ БургЬ во время карнавала.
— (Стр. 189). «Обедалъ у Посланника», т. е. у русскаго посла, графа
Штакельберга.
— (Стр. 190). Изъ В Ьны Тургеневъ вьгЬхалъ 2/14 Февраля и пргЬхалъ
въ Москву около 14 Февраля 1812 г. Съ этихъ поръ начинается его жизнь въ
Poccin, впрочемъ непродолжительная — всего только до 24 окт. 1813 г.
— Плат [финансовъ], о которомъ говорить Тургеневъ, былъ очевидно
тотъ самый, который былъ внесенъ на обсуждеше государственна™ совета въ
начале 1810 г. Онъ былъ представленъ государю Сперанскимъ, но это не его
собственный трудъ, а лишь переработка записки М. А. Балугьянскаго. «Щанъ
Финансовъ» сводился къ следующему: 1) къ изъятпо изъ обращешя ассигнащи,
для чего предлагалось образовать капиталъ погашешя; 2) къ твердому устрой
ству монетной системы; 3) къ установление р а в н о в ^ я между расходами и до
ходами и 4) къ развитно торговли. См. Сборнпкъ И. Рус. Ист. Общ, т. 45 (Куломзинъ). Горячимъ сторонникомъ этого «Плана» былъ между прочимъ Н. С.
Мордвиновъ. Этотъ планъ им^лъ огромное вл!яше на последующее наше Финан
совое законодательство, и критика Тургенева не совсемъ справедлива. См. Словарь
Рус. Истор. Общ. (Статья С. М. Середонина о Сиеранскомъ) и энцикл. словарь
Брокгауза, слово «Гурьевъ».
— (Стр. 191). Совершенно такое же иепр1ятное виечатлеше произвела
Москва между прочимъ и на князя П. А. Вяземскаго. См. ОстаФ. Архивъ, т. I ,
стр. 180: «Въ Варшаве я живу съотоматами, а здесь [въ Москве] дише звери,
т. е. кабаны, т. е. диюя свиньи».
— «Zapislci» — толстая тетрадь съ конспектами и выдержками изъ прочитанпыхъ книгъ. См. описаше ея въ первомъ томе дневниковъ, стр. 478.
— Кайсаровъ, Андрей Сергеевичъ (1782—1813), былъ въ это время въ
Дерите проФессоромъ русскаго языка.
— Книга граФа Валер{ана Венедикт. Отроиновскаго (f 1831 г.) «О услов\яхъ помещиковъ съ крестьянами» (1808) была переведена на руссшй языкъ
Вас. Григ. Анастасевичемъ и напечатана въ 1809 г. въ Вильне. СтройновскШ
не шелъ дальше надежды, что помещики рано или поздно сознаютъ необходи
мость освобождешя крестьянъ «отъ крепостного и рабскаго состояшя» и за
ключать съ ними добровольные договоры о земле. Освобождеше предполага
лось личное, безъ земли. См. В. И. Семевскаго «Полит, и общ. идеи декабри
стовъ» (1909), стр. 606. Вл!яше книги Стройновскаго на русское общество уси
лилось тЬмъ, что она была задержана московскою администращей и сделалась
доступною публике лишь въ 1811 году. Изъ яростныхъ нападокъ консерваторовъ на книгу Стройновскаго известенъ ответь графа Растопчина, повидимому
ходивпий въ Москве по рукамъ въ спискахъ. Впоследствш этотъ ответъ напег
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чатанъ въ «Чтешяхъ Моск. Об-ваИсторш и Древностей», 1860 г., т. I I . ГраФъ
бедоръ Васильевпчъ Растопчинъ (1763—1826) былъ въ это время не у дЬлъ,
но въ мае этого же года (1812) переименованъ въ генерала отъ инФантерш и
назначенъ главнокомандующимъ въ Москве.
— (Стр. 193). Филаретъ (въ MipeВасилШ Михаил. Дроздовъ, 1783—1867),
известный впоследствш митрополитъ московскш, въ это время былъ ректоромъ и проФессоромъ ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ въ С.-П.бургской духов, академш и
славился своими проповедями.
— Описаше геттингенскихъ тетрадей см. въ первомъ томе дневниковъ
Тургенева, стр. 477—478.
— (Стр. 194). По возвращены въ Pocciio, Тургеневъ былъ 21 марта
1812 г. опредЬленъ ученымъ секретаремъ въ 5-е отделеше канцелярш ми
нистра Финансовъ. Это было спещальное ученое бюро, членами котораго
были: проф. БалугьянскШ, проф. Якобъ (изъ Галле) и А. И. Михайловеюй-ДанилевскШ. См. Архивъ Тургеневыхъ, послужной списокъ Н. И. Тургенева. См.
также Вишницера: «Баронъ Штейнъ и Н. И. Тургеневъ» (Минув. Годы 1908,
V I I , 252).
— (Стр. 195). Тургеневъ очевидно представлялся своему начальнику, ми
нистру Финансовъ, графу Дм. Александр. Гурьеву (1751—1825), занимавшему
этотъ высокШ поетъ после Оед. Ал. Голубцова, съ 1810 по 1823 годъ.
Нерасположеше Тургенева къ Гурьеву объясняется, можетъ быть, темъ, что
последнШ обладалъ, по отзыву близко знавшихъ его (В. П. Кочубей), умомъ
неповоротливымъ, и ему («трудно было удержать равновеае мыслей)).
— Михаилъ Михаил. Сперанскш былъ сосланъ въ НижнШ Новгородь
17 марта 1812 г. См. барона КорФа «Жизнь М. М. Сперанскаго», т. I I , с. 18—19.
Главнымъ ЁИНОВНИКОМЪ его падешя считаютъ графа АрмФельта. Въ послужномъ списке Тургенева н е т ъ упоминашя о службе его въ Коммиссш составлешя
законовъ, а потому приходится заключить, что онъ служилъ въ ней по воль
ному найму.
— Миръ съ Турщей былъ заключенъ 16 мая 1812 года, т. е. всего не
дели за три до вторжешя Наполеона въ Россш.
— (Стр. 196). Баронъ Розенкампфъ (Густавъ Андреевичъ, 1762—1832)
былъ съ 1808 г. начальникомъ гражданскаго отдЬлешя Коммиссш сост. зако
новъ, а въ 1812 г. — старшимъ членомъ совета той же Коммиссш и съ этихъ
поръ докладывалъ въ государственномъ совете проекты разлпчныхъ уложенШ.
Въ Коммиссш сост. зак. РозенкампФъ работалъ надъ проектами гражданскаго и
уголовнаго уложенш, торговаго устава, устава судопроизводства, устава о го
сударственной службе, рекрутскаго устава; редактировалъ также положешя о
крестьянахъ въ остзейскихъ провинщяхъ.
— Яковлеву Алексей Семеновичъ (1773—1817), трагическШ актеръ, восхищавпий публику, кроме искусной иг.ры, также богатырской Фигурой и зычнымъ голосомъ.
— Началомъ войны съ Французами (въ 1812 году) считается переходъ
Наполеона съ войсками черезъ Неманъ, у Ковно, имевиий место 12/24 ш н я
и приказъ нашимъ арм!ямъ, подписанный имп. Александромъ въ Вильне
13 шня 1812 года. В ъ этомъ приказе есть между прочимъ след. слова: «Видя
безпрестанное возобновлеше явныхъ оскорблетй [со стороны Наполеона], при
всемъ нашемъ желаши сохранить тишину^ принуждены мы были ополчиться и

собрать войска наши; но и тогда, ласкаясь еще примирешемъ, оставались въ
пределахъ нашей имперш, не нарушая мира, а бывъ токмо готовыми къ обо
рони. В с е ein мЬры кротости и миролюб1я не могли удержать желаемаго нами
спокойсгая. ФранцузскШ императоръ нападешемъ на войска наши при КовнЬ
открылъ первый войну». Богдановпчъ. «Истор1я царств, ими. Александра I»,
т. I I I , с. 213.
— Генералъ-лейтенантъ Эссенъ 1-й, рижскШ военный губернаторъ, при
первомъ изв^стш о переходе непр!ятельскихъ войскъ черезъ наши границы,
объявилъ Ригу на военномъ положенш. На случай осады приказано жптелямъ
запастись пров!антомъ на четыре месяца, сделаны болыше запасы хлеба и за
готовлены различнаго рода припасы.
— Фесслеръ (Игнацъ-АврелШ Fessler, 1756—1839) съ 1809 г. занималъ
каоедру восточныхъ языковъ и ФИЛОСОФШ ВЪ СПб. духовной академш и служилъ также въ коммиссш сост. законовъ. Но въ 1812 г. онъ былъ лишенъ каеедры но обвиненш въ атеизме и сосланъ въ Вольскъ, г д е поступилъ надзирателемъ въ прнотъ.
— (Стр. 197). Имп. Александръ I пргбхалъ въ Москву ночью подъ 12-е
ноля и пробылъ въ ней шесть дней, до ночи 18-го шля. Дворяне, по призыву
государя, изъявили готовность выставить по 10 челов-Ькъсостадушъ, дляобразовашя ополчешя въ 80 тыс. челов Ькъ, обмундировать ихъ, снабдить пров1антомъ и даже, по возможности, оруж1емъ. Но, всл Ьдств1е скораго заняатя
Москвы, это ополчеше было собрано въ гораздо меньшемъ числе, чЬмъ пред
полагалось.
— (Стр. 198). Витхенштейнъ, граФъ Петръ Хриспановичъ, впоследствш
Фельдмаршалъ (1768—1842), въ 1812 г. командовалъ 1-мъ п Ьхотнымъ корпусомъ и уже 15 шня сразился съ Французами подъ Вилькомиромъ. При отступлен!и русской apMin изъ лагеря подъ Дриссою, на Витгенштейна, располагав
ш а я войскомъ всего въ 20 тыс. чел., возложено было прикрьте путей къ Пе
тербургу противъ непр1ятельскихъ корпусовъ Макдональда (въ Курляндш) и
Удино (на берегахъ Двины). Витгенштейнъ хорошо выполни лъ свою задачу;
между прочимъ въ битвй (18 — 19 шля) при Клястицахъ (въ 40 верстахъ на
сбв. востокъ отъ Дриссы) онъ отгЬснилъ маршала Удино и заставилъ Французовъ отступить. Объ этой-то битве и упоминаетъ Тургеневъ въ дневнике.—
Удино, маршалъ Франщи (1767—1847), въ кампанш 1812 г. стоялъ во главе
2-го армейскаго корпуса; во время лереправы черезъ Березину онъ помогъ На
полеону спастись, но самъ былъ тяжело раненъ.
— Митрополитъ, читавний молитву на молебне но случаю заключешя
мира съ Турщей, былъ АмвросШ, занимавпий петербургскую митрополичью ка
федру съ 1800 по 1818 г. Миръ съ Турщей былъ подписанъ 16 мая.
— (Стр. 199). Усиленный корпусомъ Сенъ-Сира, Удино сделалъ наступлеше къ Свальне (около Дриссы), но былъ здесь отбитъ (30 ноля) и отступилъ къ Полоцку. Вероятно объ этой битве и упоминаетъ Тургеневъ.
— Яковлевъ, Левъ Алексеевичу руссшй посблъ при ВестФальскомъ дворе,
уехалъ изъ Касселя въ Копенгагенъ вследств!е начавшейся войны. Любопытно
отметить, что этотъ Яковлевъ былъ роднымъ дядею знаменитаго писателя
эмигранта, А. И. Герцена.
— (Стр. 200). Еутузовъ назначенъ главнокомандующимъ на место Барклая
де Толли рескриптомъ отъ 8 августа.
г

г

г

— Гейне — проФессоръ и ректоръ геттингенскаго университета (1729—
1812).

— Булшковь — Константинъ Яковлевичъ, другъ и сверстникъ Ал. Ив.
Тургенева. См. первый томъ дневниковъ Тургенева, с. 467.
— Имп. Александръ I ездилъ въ Финляндно, въ Або, на свидаше съ насл Ьднымъ шведскимъ принцемъ, которое произошло 15 августа (1812). Результатомъ свидашя была конвенщя 18 августа между Рошей и Швещей для совместныхъ дЬйствШ противъ Наполеона I.
— (Стр. 201). По вине Аракчеева, исказившаго донесете Кутузова о Бородинскомъ сраженш, бывшемъ 26 августа, русское общество оказалось въ заблужденш и считало эту кровопролитную, но нерешительную битву за полную
победу надъ Французами.
— (202). Эрцгерцогъ Карлъ-Жюдвтъ-1оаннъ (1771—1847), сынъ имп. Лео
польда II, въ войну 1799 г. командовалъ австршскою арм1ей на Лехе и принудилъ Журдана отступить за Рейнъ; но дальнейшимъ успехамъ его помешали
распоряжешя австр. гоФкригсрата. Въ 1809 г., при начале новой войны съ Наполеономъ, эрцъ-герцогъ Карлъ былъ поставленъ во главе всехъ австршскихъ
армШ; но недостатокъ решительности и твердости помешалъ его успеху, такъ
какъ онъ не всегда умелъ заставить своихъ братьевъ, командовавшихъ отдель
ными арм1ями, подчиняться его воле. Отзывъ о немъ Тургенева не совсемъ
справедливъ.
— (Стр. 204). Пултускъ и Эйлау — места, где происходили битвы между
русскими и Французами въ кампашю 1806—1807 гг., а именно: битва при Пултуске была 14/26 декабря 1806 г. и битва при Прейсишъ-Эйлау — 28 января
1807 г.
— (Стр. 205). Уваровъ, СергЬй Семеновичъ, впоследстш министръ народ,
просвещешя и граФъ.
— Князь Козловыми возвращался на прежнее свое место, въ Аячю (Сардитя). См. выше.
— Мшайловскт-ДанилевскШ въ это время служилъ адъютантомъ при
Кутузове.
— (Стр. 206). Мюратъ былъ разбить Кутузовымъ при Тарутине 6 октября.
— Тургеневъ, Александръ Михайловичъ — см. о немъ въ первомъ томе
дневниковъ Тургенева (стр. 442 и 465). Кроме того въ Архиве Тургеневыхъ
имеются обзоръ служебной деятельности Ал. М. Тургенева и три его письма
къ Н. И. Тургеневу, относящаяся повидимому къ 1859—1861 гг. Все это мы
помещаемъ здесь — обзоръ въ переложенш, а письма целикомъ.
г

Обзоръ деятельности

А. М.

Тургенева.

Тургеневъ былъ жестоко раненъ въ Бородинскомъ сраженш, почему и
переведенъ изъ военной службы въ статскую. По именному повелетю опреде»
ленъ въ 1814 г. начальникомъ таможни въ беодосш. Эта таможня, до упра
влетя ею Тургеневымъ, давала таможеннаго доходу по 10 летней сложности
отъ 40 до 50 тыс. руб. При Тургеневе она дала таможеннаго дохода 700 тыс. руб.
въ продолжеше времени отъ 6 до 7 мес. Въ 1815 г. Тургеневу было пред-

ложено явиться въ Петербурга, гд'Ь оиъ сдЬланъ былъ чиновникомъ по особымъ поручешямъ при департаменте внешней торговли. Въ томъ же году
бывпий министре Финансовъ назначилъ Тургенева въ Парижъ на место Жерве,
но это назначен1е не состоялось, потому что Жерве пожелалъ остаться на своемъ
посту. Отъ такого оборота дЬла Тургеневъ «понесъ большое разстройство вт>
хозяйстве своемъ». Въ 1816 г. онъ былъ назначенъ началышкомъ Брестскаго
таможеннаго округа, «образовалъ оный сообразно новой организации таможеннаго устава, отделилъ отъ бывшаго Полангенскаго округа и СФормировалъ та
моженную стражу изъ ирисланныхъ людей изъ военнаго ведомства, при обмундированш коихъ и снабженш ихъ лошадьми и орулиемъ истратилъ бо.гЬе
20 тыс. руб. собствен, денегъ. Просилъ министра Гурьева о возвращенш ему
оныхъ, но былъ, вместо удовлетворешя, вызванъ въ СПбургъ и въ 1817 году
назначенъ начальникомъ Астраханскаго тамол^еннаго округа, г д е также дол
женъ былъ сделать новое образоваше и ввести порядокъ отиравлешя службы
но новой организацш изданнаго Устава по аз!атской торговле»).
Астраханская таможня до издашя новаго тарифа взимала пошлинъ съ отпущенныхъ товаровъ 25 со 100; по новому тарифу определено взыскивать съ
отпущенныхъ товаровъ 1 со 100, и оценка оныхъ предоставлена самимъ хозяе
вами . . Несмотря на столь значительное уменынеше въ таможенномъ сборе
астраханская таможня, равно какъ и нроч1я таможни ввереннаго Тургеневу
округа: бакинская, кизлярская, заставы дербентская, кубинская, сальвинская —
приносили доходу несравненно более противу прелшихъ летъ, и торговля до
ведена была въ семъ краю до желательной благоденственности. Въ 1823 г. Тур
геневъ былъ онределенъ губернаторомъ въ Тобольскъ, гдЬ взыскалъ распоряжешями своими, не посылая военной экзекущи, оставнияся недоимки
2.800.000 руб. Прекратилъ и совершенно уничтожилъ грабежи и разбои,
устроивъ более 30 военныхъ этаповъ гораздо за дешевейшую цену противу
сметной и подрядной; понизилъ цену на наемъ почтовыхъ лошадей и довелъ цену
на пару лошадей, вместо прежде платимой цены 700, 800 и тысячи рублей, по
всей губерши ио слолшости въ 300 руб. Кунилъ милюнъ пудовъ муки на прод о в о л ь с т е войскъ и на винокуренные заводы по 40 коп. пудъ, тогда какъ за
годъ предъ нимъ, при такомъ же урожае, х л е б е покупался но 170, 180 коп. за
пудъ и дешевле 90 коп. хлеба в е казну покупаемо не было.
Найдя тюремную больницу и самую тюрьму въ ужаснЬйшемъ положены,
Тургеневъ снабдилъ первую бельемъ, кухонного посудою, кроватями, матрасами
на собственное иждивеше, а въ тюрьме устроилъ нолицейсшй порядокъ, чи
стоту и завелъ продовольсте ссыльныхъ горячею пищею, учредилъ для нихъ
баню. На собственный же счетъ Тургеневъ устроилъ дорогу отъ реки Иртыша
до города, безъ малаго на 5 версте по топкому болоту, что обошлось ему въ
5 тыс. руб.
<'Въ 1825 г. Тургеневъ былъ отставленъ со с ш т е м ъ чина, не зная по
чему, за что и чрезъ кого, что и до ныне осталось для него загадкою. Денегъ
за устройство дороги ни копейки не возвратили. Въ 1828 г. Тургеневъ былъ
назначенъ губернаторомъ въ Казань, но по представление министра внутр. дЬлъ,
не бывши еще во вверенной ему губерши, перемещенъ директоромъ въ медицинсшй департаменте. B e семе департаменте, решиве въ продолжеше года
2814 делъ, снабдивъ въ изобилш и безостановочно двЬ армш медикаментами
за Балканами и Араратомъ, обезпечилъ потребными очистительными Matepia-

лами противу чумы области на берегахъ Дуная, заКавказомъ, въГрузш и Арменш. Сверхъ сихъ трудовъ и усп^шнаго д Ьйств!я доставилъ казни выгоды
покупкою потребностей и променомъ ревеня более нежели на 2 или 3 милюна руб. Одно понижете ц'Ьнъ по контрактамъ въ 4 года составляетъ более
600 тыс. да въ цЗшахъ при обмене ревеня... прюбретено казне пользы
696.000 рублей.
За cie Тургеневъ былъ гонимъ, лишенъ награды и вынужденъ былъ
просить увольнетя отъ должности директора для опред^лешя къ другимъ
дЬламъ».
г

Письма А. М. Тургенева Н. И.

Т—у,

1.
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Почтенн Ьйпий Николай Ивановичъ!
Прошу васъ удостоить благосклоннаго Вашего расположешя вручителя
сего письма, Г-на Поручика Горнаго корпуса, инженера Ивана Вас. Баснина,
пришельца съ бреговъ Амура, бродившаго довольно долгое время по л^самъ и
долинамъ Манжурш, куда онъ былъ посланъ съ отрядомъ, ему ввереннымъ,
сверлить и пытать утробу общей нашей матери земли. Похвально исполнилъ
сделанное ему иоручеше и получилъ въ вознаграждеше си.тьн'Ьйпий ревматизмъ.
Его отпустили излечиться къ водамъ. Онъ иредпочелъ ехать въ Европу, хотя
въ Манжурш или въ Забайкальской области существуетъ много ц-Ьлительныхъ
водъ. Онъ желаетъ усовершенствовать себя въ познашяхъ Горнаго искусства,
чего у насъ невозможно потому, что верховные вожди, управляющее этою важ
ною частно, не имеютъ надлежащаго о деле понятая. Я. дозволяю себе свиде
тельствовать Вамъ о Господине Баснине, что онъ молодой человекъ съ умомъ
и догадкой и оправдаетъ о немъ засвидетельствованное. Я надеюсь, Вамъ бу
детъ пр1ятно побеседовать съ пришельцемъ съ бреговъ Амура на брега Сены;
и онъ удовлетворитъ любопытство Ваше вернымъ и непристрастнымъ объяспетемъ относительно всехъ обстоятельствъ. Повторяю Вамъ ходатайство мое
о Г-не Баснине*. благоволите быть ему благодбтелемъ и указать ему, что онъ
долженъ видеть на брегахъ Сены и изучить [то], что относится до его части.
Что скажу Вамъ, почтеннейпий Николай Ивановичъ, о себе? Храмина
моя, по закону сложешя Mipa нашего, ветшаетъ, худо вижу, еще хуже слышу.
ИнФантер1я моя вышла почти совершенно изъ послушатя, не хочетъ переста
влять болванъ мой на то место, куда болванъ желаетъ )...
Прошу Бога хранить Васъ и благородное, милое семейство ваше въ добромъ здоровье на много летъ; есмь всегда, былъ и буду до окончашя быта
моего преданный Вамъ А. Тургеневъ.
Какой еролашъ произходитъ во граде: беззакоте, пререкате — днемъ и
нонцю; трудъ посреде его и неправда, и отъ стогнъ его лихва и лесть.
Не то, какъ говорятъ москали: Бочка меду да ложка дехтю! Н6тъ — а
какъ говорятъ высоко британцы, т. е. малороссы: ((Бочка богата — дюжа, да
г

1) ДалЬе не разобрана н-Ьмецкая Фраза.

девятый клепки не ма»; т. е. посл^дняго обруча у бочки нетъ, такъ изъ нея и
течетъ вино зря.
Зд'Ьсь у насъ въ моде поединки, и богачу Демидову ляжки прострелили.
Грехъ пожалеть о негодяе.
2.
Благодарю Васъ, Почтеннейний Николай Ивановичъ, за оказанное вннMauie Г-ну Баснину и много сожалею, что молодой человекъ не умелъ восполь
зоваться благотворнымъ Вашимъ предложешсмъ. Онъ, Баснинъ, самъ мне разсказывалъ, что, посещая заводы въ Пермской губернш, онъ виделъ, что более
20 летъ прошло, какъ ни малейшаго улучшешя въ производстве работъ не
произошло. Этотъ застой въ развитш и усовершенствованш искусства есть слЬдCTBie, что пирожника заставляютъ сапоги шить, а сапожника — иироги нечь.
Какую же извлечетъ Баснинъ пользу изъ осмотра заводовъ въ сопровожден^!
нашихъ инженеровъ, которые посланы, чтобы научиться и дознать дело? Сле
пой будетъ весть слепаго — вотъ результатъ ихъ обозрешя. — Разскажу Вамъ
причину, побудившую насъ оставить градъ св. Петра и заключиться произвольно
въ ссылке, т. е. постоянно жить въ деревне. Возрастающая, можно сказать, по
вседневно дороговизна на все потребности^ продовольств!я и бешенная роскошь
заставили зятя моего оставить высоко-славное и вместе разорительное служеше
въ гвардш, по моему мненно онъ поступилъ благоразумно: я собственнымъ [опытомъ] дозналъ эту правду, проведя полвека и несколько еще бо.гЬе на службе.
Мне дали за службу 7500 р. пенсш, но чрезъ два или три года уменьшили до
2500 р. и выдаютъ вместо пяти тысячъ только 1401 р. серебромъ. Съ
этимъ пенсшномъ существовать въ граде св. Петра благопристойно нетъ воз
можности! У меня одна дочь, где же мне ожидать часъ мой? Приота не
имею, путями б е з к о р ы т я прюбретать не умелъ, — куда же нриотить себя ?
Нитка должна следовать за иглой, но, признаюсь, житье постоянно въ де
ревне... я лишенъ всехъ средствъ къ развлечешю, читать — последней мне
отрады — я не могу, нанять * не имею средствъ, да и кто согласится закаба
лить себя въ деревне по уши въ снегу? Нельзя быть опрятну съ волосами
на рыле; хотя местопребываше наше находится 6 час. е з д ы по чугунке
(180 верстъ); но чтобы очистить отъ волосъ рыло, должно послать 40 верстъ
въ уезд, городъ.
Бородинская битва лишила меня искусства скоблить самому себе рыло. Приз
наюсь, зима страшить меня! Да будетъ воля Господа со мною! Мне считаютъ
86 летъ существовашя подъ солнцемъ, вероятно очередь и меня не заставить
долго дожидаться глупствовать въ плачевномъ юдоле Mipa сего. Святое и бого
угодное дело о разрушенш узъ многихъ милюновъ все еще не решено. Гово
рятъ, что для сего сослов!я особый будетъ кодъ написанъ, который и готовь
уже. Сочинителемъ сего называютъ Г. Милютина; что два Weltbekannte und
beruhmte Rechtsgelehrte, Г. Б. и Г. М. М., назначены пересмотреть изготовлен
ный кодъ, почему и отъездъ вышесказанныхъ правоведовъ за границу для
возстановлешя ихъ истершагося здрав!я на некоторое время отложенъ. Худое
предзнаменоваше: хворымъ не до делъ и умствовашя; а вчера или на этихъ
дняхъ сочинитель кода руку переломилъ при паденш изъ экипажа. Сообщаю
Вамъ отрадное и з в е т е : Святейпнй Синодъ благословилъ напечатать на рус.

нар-Ьчш святое евангел1е отъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна, и, что еще от^
радн Ье, что все тиснете было въ одно утро раскуплено: 1500 или 1700 экз.
Я и вся семья моя свид'Ътельствуемъ вамъ всЬмъ искреннее наше почтете
и просимъ Бога хранить васъ въ добромъ здравш.
г

Вамъ преданный А. Тургеневъ.
Мы яшвемъ въ усадьбе Луткина, близь станцш Торбиной. Усадьба принадлежитъ Г. шт.-ротм. Сомову.

3.
21 Авг. 861. ус. «Лутково».
ПочтеняЬйний и Любезнейгшй Николай Ивановичъ!
Много и премного Вы порадовали меня дружескимъ письмомъ отъ 6-го,
полученньшъ мною 20 Авг.
Великое собьгпе совершилось; но жаль, что не столь покойно, какъ следо
вало бы. По мъхтамъ точно были безпорядки ч а ш ю отъ безграмотности на
рода, ожидавшаго более нежели сколько даровано ему, частш отъ криваго толковашя людямъ темнымъ Положетя 19 Февр. людьми, умевшими читать, и
вместе неблагонамеренными кривотолками: раскольниками, земскими чиновни
ками, побродягами и — можетъ быть — солдатами-пьяницами, которые надея
лись поймать рыбу въ воде мутной. Тамъ, г д е были приняты меры противъ
безпорядковъ, т. е. г д е порядочные помещики, пользовавппеся довер!емъ и при
вязанности крестьянъ, или земсшя власти, умели растолковать, что даровано
крестьянамъ — все сошло спокойно.
Теперь наступило время составлешя Уставныхъ Грамотъ, которыми должны
определиться будушдя отношешя между крестьянами и землевладельцами по
взаимному соглашенью. Какъ эта операщя сойдетъ — неизвестно; но ожидаютъ,
что спора и толковъ будетъ много, и мировые посредники не избегнуть хлопотъ. Въ настоящее время не слышно, чтобы кроме известныхъ, уже прекращенныхъ, возникали бы где нибудь новые безпорядки. Положеше изложено не
такъ просто, чтобы его могъ понять съ-разу простой народъ нашъ.
Крестьяне Ваши едва ли уотЬютъ остаться при томъ положены, какое Вы
имъ дали и которое они находятъ выгоднейшимъ для себя. Согласиться на ихъ
желаше значить допустить изъяне изъ общаго правила для всехъ крестьянъ
въ Россш, а на это сомневаюсь, чтобы поддались власти. Впрочемъ, что мешаетъ
попытать ?
Вы занимаетесь писашемъ и иечаташемъ о русскихъ мужикахъ. Сожал^к^
что издаваемое Вами не доходить до насъ. Вашезанят1е доблестно!
Вы пишете, что Парижа я не узналъ бы: такъ онъ изменился и изме
няется съ той поры, какъ я виделъ его. И въ отношенш изменяемости вида,.
ПБургъ не отстаетъ отъ Парижа. Преобразованы Кредитныя Установлешя въ
одинъ Государственный Банкъ, и прекращеше npieMa вкладовъ и выдачи ссудь
на прежнихъ основашяхъ вынудило благоразумныхъ капиталистов!?, не видевщихъ надежнаго пристройства деньгамъ въ акщяхъ компашй, расплодившихся
у насъ какъ морской песокъ, — обратить капиталы въ строешя. И ПБургъ, со
времени уменынешя Банковыхъ процентовъ, до сего дня обстраивается домами

все выше и выше, и кроме того — изрывается канавами все глубже и глубже,
то для провода газа, то для провода по всему городу Невской воды, хотя чи
стой Невской воды еще до сихъ поръ изъ трубъ не пьютъ. Но улицы осве
щаются газомъ порядочно. Новости и преобразовашя— душа нашего времени.
Мы зд^сь живемъ полнымъ разгуломъ этой души. Результатами воспользуется,
конечно, будущее поколете. Отцамъ такъ и следуеть приносить въ жертву для
блага детей складъ устарелый.
О себе, почтеннейппй Николай Ивановичъ, скажу, что я почти ослепъ,
читать самъ, даже съ помощш очковъ, не могу, чтб крайне меня смущаетъ;
слышу тупо, и это еще более усиливаетъ смущеше; и ногами слабею; но общее
состояте моего органисма, по лйтамъ моимъ, удовлетворительно. Прошлую зиму
прожилъ въ ПБурге, а съ раннею весною переехалъ въ семью къ дочери по
Никол, ж. дорогЬ, за 194 версты отъ ПБурга, въ усадьбу «Лутково», въ 6 верстахъ отъ станщи (Ник. ж. дороги) «Торбино», где и теперь обретаюсь.
Съ нетерпешемъ ожидаю будущаго лета, надеясь, что силы Ваши позво
лять Вамъ npiexaTb въ Россш, и мы еще увидимся.
Прошу Васъ передать душевное мое почтеше супруге Вашей и всему се
мейству. Желаю, чтобы Вы и все ваши пользовались сколь можно долее вожделеннымъ здоровьемъ.
Всегда былъ, есмь и буду преданный Вамъ
А. Тургеневъ.
Вы вероятно находитесь въ настоящее время въ Vert Bois и пользуетесь
благорастворешемъ воздуха и обил!емъ плодовъ Помоны и Цереры; а мы вт>
Ингерманландш сидимъ по ступицу въ грязи, топимъ печи и слушаемъ, какъ
дождь бьетъ дробь по крышамъ сельскихъ строешй.
Жаль, что въ годину прогресса Крымъ опусгЬлъ съ выходомъ татаръ
более 200/т.
Когда то и кемъ населять этотъ край?
Вчера прочли мне въ газетахъ объявлеше объ И. С. Тургенере, что онъ
едетъ за границу. Конечно въ Париже онъ увидится съ Вами.
Давно ожиданныя преобразовашя Откупной системы совершились. Она за
менена акцизною системою. Много толковъ о последсгаяхъ этой системы отно
сительно Государственная дохода. Время обнаружить, кто правь, кто ошибается.
Цены на все, особенно на квартиры въ ПБургЬ и въ Москве, возвыша
ются не по годамъ, по неделямъ. Дороговизна стЬсняетъ всехъ и каждаго. Это
приписывают^, но лишь отчасти, решенно крестьянскаго вопроса, и утЬшаются,
что цены на все придутъ по времени въ нормальное положеше. До этого же
времени намъ, пенсшнерамъ, тягостно. Пенс1оны тЬ же, а всё вдвое.
Дошла ли до Васъ моя карточка (портретъ), посланная въ 1юле прошлаго
года съ однимъ Русскимъ, ехавшимъ изъ ПБ-га въ Парижъ?
— Генералъ-лейтенантъ Штейнгелъ, баддей ведоровичъ, ФИНЛЯНДСЮЙ
ген.-губернаторъ, возведенъ былъ въ этомъ году въ графское достоинство.
18 августа (1812 г.) ему было приказано отправиться съ своимъ корпусомъ къ
РигЬ преследовать разбитаго непр1ятеля и, усиливъ себя частью рижскаго гар-

низона, утвердиться на pferb Уле, войти, къ 10 октября, въ связь съ войсками
адмирала Чичагова и отрезать отступлеше Большой Наполеоновой армш. Генералъ Штейнгель действовалъ совместно съ корпусомъ графа Витгенштейна,
и деятельность ихъ вовсе не была столь победоносна, какъ это можно поду
мать на основанш дневника Тургенева (см. ниже стр. 207 и 209). Даже Богдановичъ, въ своей «Исторш отечествен, войны 1812 г.», т. I I I , 187), склонный
скорее хвалить, чемъ порицать, делаетъ такое заключеше, что графу Витген
штейну не удалось исполнить #bflcTBie, указанное его войскамъ на основанш
общаго операцюннаго плана; что непр1ятельск1е корпуса, действовавпие въ
окрестностяхъ Полоцка, не были отрезаны отъ Наполеоновой армш и не отбро
шены къ Неману, а напротивъ того войска Удино и Виктора,- соединившись
между собою, имели возможность прикрыть отступлеше «Большой армш». У
Богдановича (ibid., 182) есть между прочимъ указаше, что при отступленш
6-го (баварскаго) корпуса по вилепской дороге, въ одной изъ стычекъ 12 ок
тября генералъ ГельФрейхъ, настигнувъ непр!ятельсшй обозъ, захватилъ мно
жество повозокъ и въ томъ числе казну и Фургонъ съ двадцатью двумя зна
менами полковъ баварскаго корпуса. Кажется, этотъ подвигъ Тургеневъ принисываетъ Штейнгелю.
» — (Стр. 208). Багратюнъ, получивши, какъ известно, смертельную рану
въ бородинской битве (26 авг.), скончался 12 сентября 1812 г.
— (Стр. 209). Каверинъ уехалъ въ армш и сделанъ былъ ординарцемъ у
генерала Бенигсена.
— Шишковъ, Александръ Семеновичъ (1754—1841), въ 1812 году былъ
государственнымъ секретаремъ и въ эпоху Отечественной войны писалъ в с е
рескрипты и манифесты.
— Дельфина — романъ г-жи Сталь, написанный ею въ 1796—1799 гг.
Добившись негласнаго развода съ мужемъ, но продолжая жить съ нимъ въ одномъ доме, она очутилась въ двойственномъ положеши, которымъ не замедлили
воспользоваться ея нолитичесше враги. Исходъ волновавшимъ ее въ это время
чувствамъ она и даетъ въ упомянутомъ романе.
— (Стр. 210). Въ четырехстишш, записанномъ у Тургенева, высмеивается
адмиралъ Павелъ Васильевичъ Чичаговъ (1765—1849), упустившШ Наполеона.
Если по отношенш къ самому Чичагову шутка могла быть у места, то едвали
справедливо обвинеше противъ его отца и деда. ВасилШ Яковлевпчъ Чичаговъ
(1726—1809)одержалъвъ войне со шведами три блестящихъ победы надъ 6oiee
сильнымъ непр1ятельскимъ ФЛОТОМЪ, взялъ въ пленъ множество кораблей, Фрегатовъ и другихъ судовъ, более 5000 солдатъ и до 200 ОФицеровъ, съ контръадмираломъ во главе. Это и принудило Густава I I I къ скорейшему заключенно
мира. ДЬдъ Чичагова, Яковъ Матвеевичъ, былъ участникомъ целаго ряда
сражешй въ Великую Северную войну.
— Сертй Ивановичу братъ Тургенева, отправился вместе съ матерью въ
Симбирскую губернш.
— Юнгъ-Шпгиллингъ (1740—1817), немецкШ мистическШ писатель, былъ
очень популяренъ у насъ въ Россш и между прочимъ въ семье Тургенева.
Николай Ивановичъ могъ читать или автобюграФШ Юнга, или какой-нибудь
изъ его романовъ.
— (Стр. 213). Рувье вместе съ своимъ зятемъ Вассалемъ, ознакомившись
съ крымскими степями, предложилъ русскому правительству развести тамъ ме-

риносовыхъ овецъ. Предложеше было принято, и въ 1804 году Рувье и Вассаль привезли изъ Испанш и другихъ места до полуторы тысячи мериносовъ.
Этотъ самый Рувье потомъ попалъ въ коммиссш составлешя законовъ.
— Буше, Петръ Антоновичъ, Ф р а н ц у з с к Ш юрисконсульта, авторъ многихъ сочиненШ по торговому и морскому п р а в у . Съ 1809 г. онъ былъ проФессоромъ этихъ наукъ въ Париже, затЪмъ прибылъ съ семействомъ въ Россш,
принялъ въ 1812 г. русское подданство и получилъ чинъ статскаго советника.
См. ОстаФьевскШ Архивъ, I , 630—631.
— Розенкампфъ — см. выше. У братьевъ Тургеневыхъ по отношенш къ
Р о з е н к а м п Ф у были почему-то негцлязненныя чувства.
— (Стр. 214). Тургеневъ могъ обедать или у Павла Александровича
Строганова (1774—1817), или у брата его Tpnropia Александровича (1770—
1857).
— (Стр. 215) Князь Голицыну ДмитрШ Владимировичъ (1770—1844), генералъ отъ Кавалерш, москов. ген.-губернаторъ, 6 лета учился въ Страсбургской военной академш, гдЬ и прюбр'Ьлъ солидныя познашя. Съ 1809 г. онъ
былъ въ отставке, но въ 1812 г. снова вступилъ въ ряды войскъ и, получивъ
отъ Кутузова начальство надъ всею конницею второй армш, принималъ блес
тящее учаспе въ сраженш подъ Бородинымъ и въ другихъ бояхъ Отече
ственной войны, а загЬмъ и въ кампашяхъ 1813—1814 гг.
— Любитель Словесности — журналъ, выходившШ подъ редакщей Н. G.
Остолопова въ Петербурге, въ 1806 г., ежемесячно. Эти ежемесячные выпуски
образовали четыре части, каждая съ особымъ оглавлешемъ. Содержаше жур
нала довольно пестрое, но преобладаютъ пьесы легкаго, поэтическаго содержашя.
— Сисмонди (Simonde de 'Sismondi, 1773—1842), замечательный эконо
миста, выступившШ сначала приверженцемъ Ад. Смита, а потомъ (съ 1815 г.)
критикомъ. О бумажныхъ деньгахъ Тургеневъ могъ прочитать въ сочиненш
Сисмонди, носящемъ следующее заглав1е: «De la richesse commerciale ou principes de Peconomie politique') (1803).
— (Стр. 216). Въ «Вгъстнимъ [Европы]» Тургеневъ читалъ разсуждеше
Карамзина «О счастливейшемъ времени жизни».
— (Стр. 217), Светлейний князь Ж И. Кутузовъ-Смоленскт скончался
16 апреля 1813 г. въ Силезш. ТЬло его перевезено было въ Петербурга и по
гребено въ Казанскомъ соборе 13-го шня 1813 г.
— (Стр. 218). Графъ Сиверсъ, Георгъ Карловичъ (1779—1827), изъ Эстляндш, учился въ Геттингенскомъ университете въ 1804—1807 гг. и можетъ
быть по этой причине имелъ знакомство съ братьями Тургеневыми.
— Тургеневъ поднесь рукопись своихъ Налоговъ (прекрасно переплетен
ную) министру Финансовъ, А. Д. Гурьеву.
— (Стр. 223). Штейнъ (Генрихъ-Фридрихъ-Карлъ vom Stein, 1757—
1831), по приглашешю ими. Александра, прибылъ въ Россш въ ш н е 1812 г.
Вступить на русскую службу онъ отказался и былъ занять организащей немецкаго легюна и подготовлешемъ возсташя Пруссш. Какъ только образова
лась последняя коалищя противъ Наполеона (въ 1813 г.), Штейнъ уехалъ
въ Германш и по желашю имп. Александра сталъ во главе Центральнаго Де
партамента, предназначавшагося для управлешя теми областями Германш, которыя будутъ отняты у Французовъ. В ъ петербургскомъ обществе Штейнъ
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особенно часто бывалъ у С. С. Уварова, у Кочубея, товарища но Немецкому
Комитету, также у Толстыхъ, Гурьева, Нарышкиныхъ и у Долгорукихъ. Осо
бенно охотно бывалъ онъ у супруги герцога Александра Виртембергскаго.
Повидимому у Уварова или у Толстыхъ познакомились со Штейномъ и братья
Тургеневы. Изъ переписки этихъ послЪднихъ можно заключить, что место на
службе у Штейна въ его департаменте первоначально предназначалось для
Серг£я Ивановича; но последнШ уступилъ его брату Николаю Ивановичу, въ
виду страстнаго его желатя уехать изъ Poccin. У Пертца (Pertz, Das Leben des
Ministers vom Stein, I I I , 693) приведено письмо С. С. Уварова (отъ 22 октября
1813 г.) къ Штейну, и въ немъ есть следующая слова: ((Tourgueneff qui Vous
remettra cette lettre est un jeune homme d'un esprit solide et d'un caractere dis
tingue. J'espere qu'il Vous conviendra». Далее Уваровъ говорить, что посылаетъ
съ Тургеневымъ чаю для Штейна и пр.
— Въ Архиве бр. Тургеневыхъ сохранилось письмо Мнхайловскаго-Данплевскаго къ Н. И. Тургеневу съ извещешемъ о назначенш последняго къ
Штейну. «Спешу уведомить васъ, любезный другъ Николай Ивановичъ, что
Stein докладывалъ Государю объ определенш васъ на время къ нему, на что
и последовало высочайшее соизволеше съ симъ, чтобы вы сохранили ваши
места и получили бы деньги для нроЬзда въ Главную Квартиру... Если бы я
вамъ описывалъвсе то, что я почувствовалъ, когда Штейнъ объявилъ мне npinrнейшую весть, то это значило бы повторять вамъ тЬ чувствоватя, въ коихъ
вы уверены и кои вы знаете. Мы будемъ вместе, вместе будемъ разделять
радости и непр1ятности и вместе, вероятно, увидимъ места нашего счастая,
нашего перерождешя». — Въ этомъ же письме упомянуть и полковникъ генер.
штаба, Федоръ Яковлевичъ Eichen.
— Баронъ Шиллингъ — очевидно тотъ самый, о которомъ Тургеневъ впо
следствии упоминаетъ въ своихъ письмахъ къ брату Александру Ивановичу.
Напр. въ письме отъ 20 октября — 3 ноября 1815 г. Тургеневъ пишетъ, что
Шиллингъ «изобрелъ новый шиФръ, который, по уверенно знатоковъ, inclechiffrable. Въ следств1е сего онъ получилъ место въ коллегш иностр. делъ съ
1500 руб. жалованья, съ бониФикащею курса и другими выгодами. Онъ поЬхалъ въ Минхенъ».
— (Стр. 224). «Сегодня ездилъ къ Министру» — т. е. къ министру ФИнансовъ, Гурьеву.
— «гКурналъ 1806 года)) — см. дневники Тургенева, томъ первый.
— Тургеневъ вьгЬхалъ изъ Петербурга 24 октября 1813 и вернулся опять
въ Петербургъ въ ноябре 1816 года; следовательно за границею пробылъ
три года.
— (Стр. 226). Маркизъ Паулуччи, Филиппъ Осиповичъ (род. 1779), итальянецъ по происхожденпо, поступилъ на русскую службу въ 1807; въ 1811 году
онъ былъ главнокомандующимъ русской армш въ Грузш, а въ 1812 назначенъ
на постъ лиФляндскаго и курляндскаго ген. губернатора. В ъ 1829 г. онъ оставилъ русскую службу и уехалъ въ Италпо.
— (Стр. 227). Очевидно Тургеневъ спрашивалъ у наемнаго лакея, г д е
происходятъ собрашя масоновъ, а лакей оказался масономъ.
Понятовскш, 1ОСИФЪ (1763—1813), князь, племянникъ последняго
прльскаго короля. Первоначально служилъ въ австрШской армш; съ 1789 г.
занимался организащей польской армш, а во время возсташя 1792 г. былъ ея

главнокомандующими Былъ потомъ эмигрантом^, повернулся на родину и служилъ подъ начальствомъ Костюшки въ 1794 году; въ 1807 г. Понятовсюн
участвовалъ въ организации временнаго правительства и былъ сдЬланъ восннымъ министром!^ великаго герцогства Варшавскаго. Въ 1809 г. онъ былъ главнокомандующимъ польскаго войска, д Ьйствовавшаго противъ Австрш. Въ 1812 г.
ПонятовскШ участвовалъ въ поход Ь Наполеона въ Pocciio и командовалъ иятымъ корпусомъ великой армш (правый Флангъ). На бородинскомъ поле онъ
первый началъ битву съ своими польскими полками. Въ битвЬ подъ Лейпцнгомъ онъ былъ произведенъ въ маршалы, но при отступленш былъ тяжело раненъ и утонулъ въ р е к е ЭльстерЬ. Последними его словами, говорятъ, были:
«Богъ дов Ьрилъ мн Ь честь поляковъ, и я отдамъ ее только Богу».
— Недалеко отъ Дрездена, при Бауцене, было кровопролитное сражеше
въ мае 1813 г.; следы его-то вероятно и наблюдалъ Тургеневъ.
— (Стр. 228). Князь Репнгшо-Волкоискш, родной братъ декабриста С. Г.
Волконскаго, въ это время былъ ген. губернаторомъ Саксоши и подчниенъ
Штейну. По отзыву последняго,«онъ былъ толковый, добродушный человекъ,
воодушевленный лучшими намерешями». Самъ Тургеневъ въ письмахъ къ брату
въ очень лестныхъ выражешяхъ отзывается объ его управленш Саксошей.
— Въ Лейпциге Тургеневъ наблюдалъ свЬж!е следы ужасной битвы,
длившейся три дня (4—6 октября 1813 г.).
— Консула — конечно И. И. Шварцъ, о которомъ несколько разъ упоми
налось въ первомъ томе дневниковъ.
— Тургеневъ едЬлалъ 10 миль крюку для того, чтобы побывать въ Гет
тингене. «УвидЬвъ старыхъ знакомыхъ, — пишетъ онъ брату Александру Ива
новичу,— полюбилъ я Геттингенъ еще более. Былъ у Геерена, CapTopiyca и
Бенеке. Первый въ особенности вамъ кланяется. Многое хотелъ писать вамъ,
но комната моя безпрестанно набита старыми знакомыми: Росси, Гезел1усъ
D-r Pay, Сакенъ, Гротгусъ — все здесь. — Долги Сергеевы еще не заплачены
г
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здесь».
— (Стр. 229). Мейеръ — богатый еврей — меняла, у котораго Тургеневъ
иногда бралъ деньги взаймы.
— (Стр. 230). Въ письме отъ 8 декабря Тургеневъ пишетъ, что онъ
пр!ехалъ во ФранкФуртъ Т декабря, а здесь въ дневнике онъ говорить,
что 5-го. Надо думать, что въ письме сказано вернее.
— Подтз инищалами А. Щ . скрывается, повидимому, Щербининъ. Но въ
письме къ брату отъ ~s дек. Тургеневъ говорить, что онъ живетъ покуда съ
Данилевскимъ, «въ коемъ нашелъ истиннаго друга». Данилевсюй въ это время
состоялъ въ свите государя въ союзной армш.
— Въ письме отъ ~8 декабря къ брату Александру Ивановичу Тургеневъ
говорить, что пр1ехалъ во ФранкФуртъ 7-го числа и тотчасъ отправился къ
Штейну, который познакомилъ его съ экспедиторами, товарищами его. «Я те
перь узнаю ходъ делъ по управление, вверенному Штейну. Целое утро про
велъ, читая любопытныя бумаги. Штейнъ пригласилъ меня къ себе ежедневно
обедать. Спрашивалъ о васъ, о Сергее Семеновиче [Уварове] и о графе. Ко
чубее. У него теперь очень много занятШ. Я намеренъ при случае сказать ему
о определены Сергея къ князю Репнину, который находится подъ вЬдомствомъ Штейна».
— После Лейпцигской битвы, въ октябре 1813 г. был7> учрежденъ, съ

соглаая пяти державъ (Poccin, IIpycciH, Австр1я, Англ1я и Швещя), Временный
Центрально-Административный Департаменте (Departement central d'administration temporaire), уставе котораго пом^щене ве приложешяхъ к е этому
тому (см. стр. 343—346). На этотъ Департаменте возложено было, во первыхъ,
временное управлеше немецкими княжествами и областями, отнятыми у Французовъ, и, во вторыхъ, изыскаше и распределеше между союзниками средствъ
для ведешя войны. Во главе Департамента поставленъ былъ Штейнъ. В ъ Ар
хиве Тургеневыхъ сохранился листокъ съ такимъ заголовкомъ: «Extrait des
memoires de M-r de Stein ), Auszug aus einem Aufsatz des Herrn Minister, Freiherrn vom Stein, welcher sich nach seinem Tode unter seinen Papieren in Cappenberg gefunden hat». Пом^щаемъ здесь этотъ отрывокъ въ переводе на руссшй
языкъ.
... «10 ноября 1813 года пргЬхалъ я во ФранкФуртъ въ тотъ моментъ,
когда всЬ были заняты приготовлешями къ полному уничтожешю Рейнскаго
союза. Мне поручили коммиссш, которая была образована, съ одной стороны,
для установлена размера повинностей, которыя должны нести н Ьмещае князья
на военныя нужды — это подъ предс Ьдательствомъ князя Меттерниха; съ другой
стороны, для устройства системы защиты Германш — это подъ предсЬдательствомъ князя Шварценберга. Конецъ этой коммиссш и кругъ дЬлъ, переданныхъ
мне после этого, разсказаны въ [книге] Мартенса. (Общее руководство кредитною
частью союзниковъ, устройство лазаретовъ, а также устройство обоихъ береговъ Рейна по ихъ освобожденш — все это я поручилъ графу Сольмсъ-Лаубаху,
который и этими делами занимался съ болыпимъ ум Ьньемъ и рвешемъ).
Моими нодчиненными советниками были: отъ Пруссш — тайные совет
ники Фризе (Friese) и Эйхгорнъ (Eichhorn), отъ Австрш—надворный совЬтникъ,
граФъ ФОНЪ Шпигель (Spiegel), и отъ Poccin — коллежсшй ассесоръ Тургеневъ.
Это все были xopoiuie и достойные люди».
Въ конце этого отрывка очевидно память и з м е н и в Штейну, а именно:
со стороны Poccin, кроме Тургенева, представителемъ былъ еще швейцарецъ
Андрей Mepianb.
— Баронъ (а не граФъ) Шпигель былъ рекомендованъ Штейну княземъ
Меттернихомъ.
— Фризе впервые выдвинулся и сталъ известенъ Штейну въ эпоху прусскихъ реФормъ 1807—1808 гг., работая въ правительственныхъ коммишяхъ
1807 г., занятыхъ разрешешемъ аграрнаго йопроса и реформой административныхъ учрежденШ. Это былъ тоже ярый поклонникъ теорШ Адама Смита, что
могло дать почву для сближешя его съ Тургеневыми См. Max Lehmann, Stein
II, 296, 440—442 и I I I , 333, и статью Вишницера («Минув. Годы» 1908, V I I ) .
— СовЬтникъ судебной палаты Эйхгорнъ, горячШ поклонникъ Штейна и
такой же патрштъ, мечтавппй о возрожденш и объединенш Германш, составилъ
потомъ книжку о деятельности Центральнаго Департамента подъ заглав1емъ:
«Die Centralverwaltung der Verbundeten unter dem Freiherrn vom Stein» (1814).
БюграФъ Штейна, M. Леманъ, считаетъ его однимъ изъ наиболее благородныхъ
среди сподвижниковъ Штейна.
— Маюръ Рюль (собственно Ruhle von Lilienstern) былъ призванъ для
организащи военныхъ силъ немецкихъ провинцШ. Когда Штейнъ последовалъ
l
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1) Почеркъ Н. И. Тургенева, а дал-fee неизвестно чей.

за главной квартирой союзныхъ державъ в ъ Швейцарш и Франции, то дли
Рюля было учреждено во Франкфурте особое ведомство, General-Commissariat.
— Что касается Н. И. Тургенева, то онъ сделался секретаремъ Штейна
н велъ всю его обширную переписку. Можетъ быть шутя Штейнъ иногда иазывалъ его «генералъ-секретаремъ». Эти обязанности Тургеневъ исполнял!, до
заключешя парижскаго мира, т. е. до шня 1814 года.
— Въ письме к ъ брату (отъ 12 дек.) Тургеневъ говорить, что I I декабря
изъ Франкфурта вьгЬхалъ государь и вся главная квартира, а Гз дек. долженъ
былъ выехать и Штейнъ. ТТ дек. Тургеневу объявили, что ему назначено жа
лованье— по 5 талеровъ в ъ день.
— Тургеневъ пр1ехалъ в ъ Карлсруэ 16 декабря. Главная квартира войскъ
находилась в ъ БрухзалЬ. При государе были: князь ВолконскШ, гр. Арак
ч е е в у гр. Несельроде и бар. Штейнъ. Носледшй впрочемъ до п дек. еще не
пр1ехалъ. На той стороне Рейна еще не было «ни одного изъ нашихъ корпусовъ». В ъ Карлсруэ жилъ тогда известный Юнгъ Штиллингъ, и Тургеневъ съ
Данилевскимъ собирались к ъ нему съ визитомъ.
— (Стр.231—232). О бумажныхъ деньгахъ у Штейна заговорили можетъ
быть потому, что (какъ писалъ Тургеневъ брату) «ждали туда Жерве, коему
препоручены здесь дела касательно ассигнащй отъ министра Финансовъ».
— (Стр. 232). Ташя точно мысли о возстановленш всего нацюнальнаго
в ъ Poccin Штейнъ высказывалъ и в ъ письмахъ изъ Poccin к ъ роднымъ (въ
1812 г.). См. Pertz, Das Leben des Ministers vom Stein. T. H I (107, 158, 1G7,

168, 199—200).
— Belphine— известный романъ г-жи Сталь. См. выше стр. 440.
— Рейль (Johann-Christian Reil, 1753 — 1813) — проФессоръ медицины при
берлинскомъ университете. Его изследованш по анатомш мозга и его воззрешя
на лечеше душевно-больныхъ в ъ большой степени содействовали успЬхамъ
псгшатрш в ъ Германш.
— Здесь, в ъ суждешяхъ объ одежде солдата, лишшй разъ обнаружи
вается, что и Тургеневъ разделялъ слабость современниковъ — смотреть на
армш, какъ на забаву, предназначеннуютЬшить вовремя парадовъ взоры кра
сотой Формы и выправки. Такой взглядъ исходилъ отъ самого имп. Александра I
и его брата Константина Павловича. Последний даже негодовалъ на войну за
то, что она портить внешность и красоту армш.
— (Стр. 233). Гарденбергъ (Карлъ-Августъ, 1750—1822), князь, прусскш
канцлеръ (съ 1810 г.) и продолжатель Штейна въ деле возрождешя Пруссш.
Штейну онъ уступалъ въ твердости характера.
— Князь Антонъ Генрихъ Радзивиллъ (1775—1833) съ молодыхъ л Ьтъ
жилъ при Германскомъ дворе, былъ женатъ на родственнице короля Фрид
риха-Вильгельма I I и съ 1815 г. былъ наместникомъ вел. княж. Познанскаго.
Онъ известенъ также какъ хороппй вюлончелистъ и композиторъ.
— Генералъ Теобалъдъ (Josef von Theobald, 1770—1830) — немецкШ воен
ный писатель.
— (Стр. 234). И в ъ письме отъ 31 декабря Тургеневъ жалуется, что у
него мало дела. Въ Базеле онъ находился неделю (2—9 января) и тоже скучалъ безъ дела, такъ какъ Штейнъ былъ въ отсутствш.
— (Стр. 235). Изъ письма отъ "з янв. 1814 г. видно, что Тургеневъ хотЬлъ вызвать брата Сергея изъ Poccin и поместить его при какомъ нибудь
г

ген. губернаторе на л-Ьвомъ берегу Рейна; это легко, ибо «Штейнъ есть псточникъ управлетя Германш и всехъ завоеванныхъ провинщй».
— Въ томъ же письме Тургеневъ сообщаетъ о переходе войскъ черезъ
Рейнъ. «Третьяго дня резервы большой армш, состоягаде изъ русскихъ, прусскихъ п баденскихъ гвардШ, проходили въ параде черезъ Рейнъ, и при входе
на мостъ каждый полкъ кричалъ ура. Оба императора и король прусскШ смо
трели. ВсЬ зрители удивлялись военной красоте нашей гвардш».
— Блюхеръ (Гебгардъ-Лебрехтъ Blucher, 1742—1819), прусскШ Фельд
маршала Съ 1813 г. онъ имелъ начальство надъ русско-прусскими войсками
въ Снлезш и участвовалъ во всехъ кампашяхъ противъ Наполеона (1813—
1814 и 1815).

— Гнеизенау (August Gneisenau, 1760—1831), граФЪ, прусскШ генералъФельдмаршалъ, въ 1813—1814 гг. былъ начальникомъ штаба армш Блюхера и
очень способствовалъ победамъ и исправление ошибокъ последняго въ кампатю 1814 года.
— (Стр. 236). Князь Шварценбергъ (Карлъ-Филиппъ, 1771—1820), австрШскШ Фельдмаршалъ. Когда Австр1я объявила войну Наполеону въ 1813 году,
Шварценбергъ получилъ главное командовате надъ войсками союзниковъ (Бо
гемская арм1я). Потерпевъ неудачу подъ Дрезденомъ, онъ нанесъ поражеше На
полеону при Лейпциге, но преследовалъ его нерешительно и действовалъ вяло
вплоть до сражешя при Арсисъ-на Обе.
— Песталоици — см. о немъ выше, стр. 425. Изъ одного письма Тургенева
къ брату видно, что Песталоццн просилъ его доставить e3iy несколько образчиковъ русскихъ минераловъ, «самыхъ обыкновенныхъ идешевыхъ». Тургеневъ
проситъ братьевъ исполнить его желаше. Изъ того же письма видно, что въ
Москве какой-то Муральтъ былъ проповедникомъ (апосголомъ) идей Песталоццн.
— Алопеусъ — очевидно Давидъ Максимовичу граФЪ (1769—1831). Онъ
воспитывался въ штутгартской военной школе и подъ руководствомъ старшаго
брата, Максима Максимовича (1748—1822), выступилъ на дипломатическое
поприще. Былъ русскимъ посломъ въ Швецш (до 1808 г.) и за испытанныя
тамъ притеснетя получилъ граФскШ титулъ. ФранцузскШ историкъ Вандаль
даетъ такой отзывъ объ Алопеусе: «Въ его [русской] дипломами былъ одинъ
изъ самыхъ искусныхъ ея деятелей — Давидъ Алопеусъ, занимавшШ место
посланника въ Стокгольме. Нельзя отрицать, — писалъ о немъ одинъ Француз
скШ дипломатъ, — что это умный и талантливый человекъ, но далеко не сторонникъ Франщи». Офищально Александръ назначилъ его посланникомъ въ
Неаполь къ королю Мюрату; но на пути онъ долженъ былъ застрять и остаться
въ Вене, чтобы тамъ разузнать настроете австрШскаго правительства и, если
возможно, склонить последнее на сторону Россш, поссоривши съ Франщей.
Эта мисс1я Алопеуса не удалась. Въ 1811 г. онъ получилъ постъ послан
ника при Вюртембергскомъ дворе, загЬмъ въ 1813 г. — генеральнаго комисара
при союзной армш; въ 1815 г. онъ недолгое время былъ военнымъ губернаторомъ Лотаринии, и въ это время при немъ состоялъ Н. И. Тургеневъ, о чемъ
будетъ сказано ниже.
— (Стр. 236—237). Княгиня Волхонская — очевидно Зинаида Алексан
дровна (урожденная Белосельская, 1792—1862), известная любительница лите
ратуры и искусствъ, сама писательница и окружавшая себя выдающимися писа
телями. После 1812 г. она оставила Россш, жила въ ПрагЬ, Теплице, ПарижЬ,

ВЬнЬ и ВеронЬ. ВездЬ н всюду окружало ее блестящее общество, н самъ ими.
Александръ I бывалъ на ея вечерахъ. Мол;етъ быть одною изъ первыхъ она
обратила внимаше и предалась изученно родной старины, для чего далее пересели
лась въ Москву (1824 г.) и сблизилась тамъ съ кружкомъ лпцъ, и з ъ котораго
выросло славянофильство.
— (Стр. 238). Изъ Базеля Тургеневъ выЬхалъ во Францно около То января.
Въ письме къ брату отъ 28 января и з ъ Лангра онъ сообщаешь, что везде но пути
находить иечальн)чо картину: «бедность, раззорете, уныше — вотъ что но ciio
пору видимъ мы dans cette belle et noble France. ВсЬ жители вообще рады нашему
приходу. Неудовольств1е, которое жители показываюсь противъ теперешняго
своего правительства, очень велико... Некоторые изъ сихъ радуются въ осо
бенности, что вступлеше союзныхъ войскъ возпрепятствовало правительству
взять иосл Ьднихъ ихъ д^тей и последнее имущество для составлешя нацио
нальной гвардш и de la levee en masse. Мнопе изъ сихъ ратниковъ побросали
ружья и пришли домой. Нанолеонъ разослалъ по разлнчнымъ департаментам!»
своихъ адъютантовъ и сенаторовъ для составлешя сихъ войскъ; по вездЬ успехи
не велики. Законодательный корпусъ, который вероятно противился намерешямъ Наполеона, разогнать безъ дальнейшихъ околичностей». Такимъ образомъ и показашя Тургенева иодтверлдаютъ тотъ Фактъ, что гешальный деспотъ Наполеонъ совершенно опротивелъ и омерзелъ Французамъ; следова
тельно и передались они такъ легко союзникамъ не по легкомыслш и не но
недостатку патрютйзма, а потому, что для нихъ любой непр1ятель былъ более
выносимъ, чемъ ненавистный режимъ Наполеона — «гадкая система Франпузскаго правительства», какъ выражается Тургеневъ ниже (стр. 239).
— В ъ ЛангрЬ Тургеневъ находился съ 27 января. Черезъ два дня его
оставилъ Штейнъ, уехавъ съ главною квартирою государя. Но за то Турге
невъ былъ въ компанш съ Каверинымъ, который былъ ординарцемъ у Беннигсена и получилъ орденъ Владим1ра 4-й степени.
— (Стр. 239). ВъЛангре Тургеневъ могъ узнать о победе при Ла-Готьере
(20 янв.— 1 Февраля).
— (Стр. 240). Изъ Труа того лее То Февраля Тургеневъ писалъ брату
Александру Ивановичу, что следоваше за главною квартирою сопряжено было
съ различными безпокойствами, «коихъ во Франщи более, нелсели было въ
Германш»... («Государя вездЬ жители встрЬчаютъ съ крикомъ: Vive TEmpereur!
Трудно себе представить энтуз1асмъ, коимъ одушевлены союзныя войска и жи
тели Германш и Франщи къ сему виновнику всехъ щастливыхъ произшествш».
Тургеневъ сообащетъ, что Штейнъ называлъ его, Тургенева, «генералъ-секретаремъ», что онъ получалъ пять талеровъ въ день и что въ Нанси посаженъ
^)уссюй ген.-губернаторъ, Алопеусъ.
—' Po#0O-di-Borgo (Карлъ-Андрей, 1764—1842), граФт,, руссюй дипломатъ, родомъ изъ Корсики, поступивнпй на русскую службу въ 1803 г. Личный
врагъ Наполеона, онъ много снособствовалъ образованш последней коалищи
противъ него (въ Лондоне, Швещи и Берлине). См. ниже стр. 476.
— Свиньинъ, Павелъ Петровичъ (1788—1839), литераторъ и первый изда
тель «Отечественныхъ Записокъ». Въ 1811—1813 гг. былъ секретаремъ русскаго генеральнаго консула въ ФиладельФШ. Вернувшись оттуда, онъ издалъ
несколько описанШ своихъ иутешествш и потомъ принялъ учате, какъ и мнопе
его современники, въ заграничныхъ походахъ 1813—1814 гг. По отзыву Кс.
г
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Полевого, «это былъ плохой литераторе, но бездонный человекъ ловкостью,
находчивостью, услужливостью, готовый обязывать во всЬхъ мелочахъ»; о чемъ
свидбтельствуетъ и Тургеневъ (см. стр. 240). Другой отзывъ последняго о
Свиньине см. ниже, въ примечанш къ странице 242.
— и Ретирада», о которой упоминаетъ Тургеневъ, произошла такимъ
образомъ. В ъ начале Ф е в р а л я Блюхеръ двинулся черезъ Шалонъ къ Парижу,
но Наполеонъ, воспользовавшись разобщеннымъ и растянутымъ положешемъ
его войскъ, разбилъ ихъ по частямъ и заставилъ Силезскую армио, понесшую
огромныя потери, отступить къ Шалону. Вотъ это-то отступленге, причинив
шее союзникамъ много огорченш, Тургеневъ и называетъ ретирадой. Изъ Труа
Тургеневъ съ главной квартирой возвратился въ Лангръ (къ юго-востоку отъ
Труа, около 100 килом.).
— (Стр. 242). Изъ Лангра Тургеневъ вернулся вт> Шомонъ (къ северу
отъ Лангра) и оставался здесь около 12 дней. Это было для него скучное время.
Въ письме къ брату онъ упоминаетъ о лицахъ, съ которыми вступалъ въ соприкосновеше, лично и письменно, а именно: Кудрявскш, Г р е Ф Ъ , Фрейгангъ,
Воейковъ, Ал. П. Демидовъ и Жихаревъ. Блюхера онъ называетъ «славнымъ
старикомъ», но более всего восхищается онъ Штейномъ, который, при своемъ
уме, «имеетъ великую откровенность. Я съ нимъ съ некотораго времяни более
и долее бываю и говорю, нежели прежде — а быть съ Штейномъ, въ особен
ности наедине, есть для меня точно наслаждеше». Упоцянувъ о сочиненш
M-me de Stael — De PAllemagne, онъ уверяетъ, будто тамъ можно найти точное
описаше петербургскихъ обществъ; «по крайней мере таковыми я себе ихъ
представляю, не имевъ довольно искусства и охоты узнать ихъ действительно».
Говоря о наградахъ чинамъ армш, Тургеневъ прибавляетъ: «Мы. служа здесь
въ центре управлешя Германш и Францш, не думаемъ о наградахъ, служа
единственно der guten Sache». Уномянувъ о томъ, что князь Репнинъ, по нредставлешю Штейна, произведенъ въ ген.-лейтенанты, онъ прибавляетъ: «Вы
знаете, что у меня сердце не лежитъ къ Репнину, и cie о т в р а щ е ш е увеличи
лось во время моего последняго пребывашя въ Лейпциге; но надобно ему от
дать великую честь, что дела въ Саксоши идутъ очень х о р о ш о , и что у п р а в л е т е его, делая честь ему, п р и н о с и т ь с л а в у и Г о с у д а р ю .
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благодарилъ Государя з а Репнина». В ъ томъ же п и с ь м е Тургеневъ благода
рить Жихарева з а письма и посылаетъ ему ( в м е с т е съ АлексЬемъ Петр. Де
мидовыми) разныя карикатуры. Онъ видаетъ и Батюшкова, котораго походы
«изнуряютъ, и онъ весьма желаетъ,—такъ, какъ и все,—скораго возвращения
въ отечество... Здесь живетъ Павелъ .Свиньинъ, ожидая своего отправлешя въ
Лондонъ къ M-me Moreau, которой Государь пожаловалъ 30.000 пении,
100.000 на ироездъ изъ Лондона въ П.-бургъ, и сверхъ того одна изъ дочерей
ёя сделана Ф р е й л и н о ю . Вамъ [Александру Ивановичу], я д у м а ю , известенъ opus
Свиньина о Моро, съ портретомъ. Болышя с т р а н с т я мало образовали умъ
этого молодого человека. Онъ можетъ рисовать, и мы е м у советывали, о С т а вивъ неблагодарное поле Дипломатики, ехать въ Италио и усовершенствоваться
ВЪ ЖИВОПИСИ)).

— (Стр. 243). Бронченщ ведоръ Павловичъ (1780—1852), бывппй впоследствш министромъ Ф и н а н с о в ъ (1844—1852), по окончаеш университета на
чалъ свою карьеру службою въ канцелярш Н. Н. Новосильцева, въ которой
пробылъ до 1805 г. Въ этомъ году назначенъ въ свиту государя для письмо-

водства и составлешя военныхт, реляцш. Въ 1809 г. былъ оирсд-Ьленъ ипсьмоводителемъ при сов ЬтЬ и правленш комиссш составлешя законовъ, а в ъ 1810 г.
былъ назначенъ начальпикомъ отд Ьлен1я въ министерстве Финансовъ, хотя
вскоре перешелъ въ министерство внутреннихъ дйлъ, управляемое В. П. Кочуиеемъ. Служба при Ник. Н. НовосильцовЬ и въ комиссш составлешя законовъ
очевидно сделала его известнымъ братьямъ Тургеневымъ; но они были весьма
невысокая мнешя о немъ и, надо согласиться, имели на это полное основашс.
— «Блюхеръ разбилъ Мармоита»... Тургеневъ очевидно говорить о сра
жены при ЛанЬ, бывшемъ 25 Февраля (9 марта). Корпуса Клейста и 1орка не
ожиданно ночью атаковали корпусъ Мармона. Уронъ последняго въ точности
неизвестенъ, но пленными онъ потерялъ до 2500 человекъ. Более 140 орудШ
и 100 зарядныхъ ящиковъ захвачены победителями, которые потеряли несколько
сотъ человекъ. — Мармонъ, герцогъ Рагузскш, Французских маршалъ (1774—
1852), въ мартЬ 1814 г., вместЬ съ маршаломъ Мортье, подписалъ договоръ о
сдаче Парижа союзникамъ.
— (Стр. 244). Лагарпъ — конечно Цезарь де-Лагарнъ (Laharpe, 1754—
1838), известный наставникъ имп. Александра I .
— (Стр. 248). Шатильонсшй конгреесъ начался въ Феврале. Уполномо
ченные союзныхъ державъ требовали: отречешя Наполеона отъ владЬиШ, npioбретенныхъ Франщей съ 1792 года, иризнашя независимости всехъ европейскихъ государствъ и признашя права Союзныхъ державъ — определить гра
ницы и взаимныя отношешя, какъ владенШ, уступленныхъ Наполеономъ, такъ
и своихъ собственныхъ, безъ всякаго вмешательства Франщи. Разрывъ Шатильонскаго конгресса последовалъ 7/19 марта 1814 г., накануне сражешя
при Арси.
— (Стр. 249). Сражеше при Fere-Champenoise происходило 13/25 марта.
Здесь нанесенъ былъ Наполеону окончательный ударъ. Уронъ Французов!, про
стирался до 11.000 человекъ. Захвачено союзными войсками 75 орудШ.
— (Стр. 250). Занята союзниками Парижа произошло 19/31 марта
1814 года.
— При определены даты: «Парижъ. Апреля... Вторый день праздника»—
нами допущена ошибка. В ъ 1814 г. первый день пасхи былъ 29 марта
(10 апреля). Поэтому запись Тургеневымъ сделана 30 марта (11 апреля).
— (Стр. 251). Въ Парижъ Тургеневъ нр1ехалъ 28 марта (9 апреля),
т. е. въ великую субботу страстной недели.
— Вотъ какъ описываетъ въ своемъ дневнике этотъ парадъ на place de
Louis X V свитскШ оФицеръ С. Г. Хомутовъ. «Въ двенадцать часовъ былъ
большой парадъ, и войска, ирошедъ мимо Императора, стали на площади Лю
довика X V I или Конкордъ, посреди которой былъ поставлен!, амвонъ, на самомъ томъ местЪ, где кончплъ жизнь несчастный Людовикъ X V I . На этомъ
амвоне совершено было молебегае за последшя побЬды, за взяйе Парижа и
за возвращеше престола Бурбонамъ. Пушки выпалили сто одинъ разъ; радостный
восклицашя слышались со всехъ сторонъ: «Да здравствуетъ Александръ I I Да
здравствуетъ Людовикъ XVIII!». У всехъ зрителей были слезы на глазахъ, и
в с ! единодушно преклонили колена предъ милосердымъ Богомъ, единымъ подателемъ всехъ благъ! После молебегая Императоръ обнялъ Французскихъ
маршаловъ, сказавъ имъ, что pyccKie въ этотъ день всегда христосуются съ
своими друзьями». —1812 годъ. Издаше Моск. Т-ва «Образоваше».
г
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— Упомянутый выше Хомутовъ тоже былъ въ театре, когда играли
«Охоту Генриха IV», и такъ передаетъ свое впечатл Ьше: «Пьеса эта мнЬ очень
понравилась, особенно при теперешнихъ обстоятельствахъ. Весь партеръ п Ьлъ
irbc-ню Генриха IV, и всё съ радости плакали. Въ заключена спектакля актеръ
Мишо п Ьлъ куплеты, относящееся къ славнымъ происшеств!ямъ ныяЬшняго
времени, что умножило восторгъ зрителей и вызвало громъ рукоилескашй». Ibid.
— Карлъ Артуа, граФъ Парижскш,— младнпй братъ Людовика X V I I I ,
возведеннаго на прсстолъ въ 1814 году. Онъ тоже царствовалъ по смерти Лю
довика X V I I I , подъ именемъ Карла X (1824—1830).
— В ъ архиве Тургеневых!, имеются копш съ писемъ ими. Александра
къ Лагарпу. Среди нихъ невидимому сохранились и тЬ, о которыхъ упоминаетъ
здесь Н. И. Тургеневъ.
— (Стр. 254). Камбасересъ (Cambaceres, 1753—1824) вотировалъ въ се
нате низложеше Наполеона, и, не взирая на это, Людовикъ X V I I I не допустилъ его въ палату пэровъ. Саварщ герцогъ de Rovigo (1774—1833), былъ
министромъ полищи съ 1810 года до падешя империи и при появлеши, Бурбоновъ вышелъ въ отставку. — Гюлленъ (Hullin, 1758—1841), наполеоновски! генералъ, былъ комендантомъ. города Парижа и, при возвращенш Бурбоновъ,
потерялъ это место.
— («Вчера намъ дали въ • Ierusalem Ecoss. высния степени». Изъ одного
письма Николая Ивановича къ брату СергЬю Ивановичу видно, что выснпя
степени масонства получиль онъ вместе съ Михайловскимъ-Данилевскимъ и
барономъ Шиллингомъ. Въ масонскихъ ложахъ, где Тургеневъ любилъ прово
дить время, онъ занимался меледу нрочимъ пропагандою идеи освобождешя
крестьянъ. Это подтверлдаетъ листокъ, писанный его рукою и найденный
нами въ архиве Тургеневыхъ. Вотъ что тамъ написано.
Le toast que j'ai le plaisir de proposer est celui Pour l'affranchissement
total des laboureurs russes, attaches a la glebe.
Ou est-ce que pareils desirs peuvent etre mieux ermoncessi ce n'est dans une
reunion de vrais magons? L'idee du patriotisme comme celle du cosmopolitisme
s'en confondent dans Tidee de la magonnerie. D'ailleurs nous ne trouvons dans la
classe d'hommes pour Tinteret dcsquels nous formons maintenant des vocux, nous,
que des freres et des compatriotes, et vous, que des fideles allies. Ils sont dignes,
les gens qui ont etonne TEurope par leur patriotisme et leur ob6issance aux loix
existantes, ils sont dignes des droits, aussi doux que sacres de Tindependance.
Puissions-nous .Mess, etre temoins de ce que la liberte, apres avoir dans les derniers temps, fait le tour de TEurope retourne dans ces contrees, ou elle a regu sa
nouvelle existence? Alors la Russie, notre chere patrie, et votre fidele alliee, paroitra
resplendissante de gloire et de bonheur.
H. Тургеневъ.
г
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По всЬмъ признакамъ этотъ тостъ былъ сказанъ въ масонской лолеЬ гденибудь за границею во время походовъ 1814—1815 гг.
— (Стр. 255). В ъ письме къ брату Александру Ивановичу (отъ То ш н я
1814 г.) Тургеневъ пишетъ, что изъ Парижа онъ вьгЬхалъ съ А. И. Данилевскимъ
и Ал. Ал. Панчулидзевымъ и прибылъ во ФранкФуртъ То ноня, где и остался, а
спутники его поехали далее, очевидно въ Pocciio. Штейна тамъ не было, но
его ждали со дня на день. «Онъ, какъ я слышалъ, не долго здесь останется

и препоручить окончаше дЬлъ своего Департамента намъ подъ начальством!,
графа Сольмса Лаубаха». Изъ письма отъ 24 шня — 5 ноля видно, что въ Па
риже Тургеневъ сильно поиздержался и шгЬлъ нужду въ деньгахъ. Не смотря
на это онъ отказался отъ двойного жалованья, нолучаемаго многими чиновни
ками походной армш. Жалованье, получаемое имъ во ФранкФургЬ, онъ считалъ
не великимъ и просилъ брата прислать ему денегъ. Въ это время Тургеневъ
познакомился и проводилъ время съ братомт. графа Сиверса, бывшаго геттингенца.
Во ФранкФургЬ Тургеневъ поселился въ виду назначешя его членомъ
Ликвидащонной Комиссш, о чемъ будетъ сказано ниже, въ примечашяхъ къ
стр. 341—407.
(Стр. 256). Тургеневъ получилъ въ это время чинъ надворнаго советника
(30 шня 1814 г.). Предыдущее чины получены имъ: титулярнаго советника —
1 января 1810, коллежскаго ассессора—20 декабря 1813 г. Кроме русскаго
ордена Тургеневъ получилъ въ 1814 году: отъ короля прусскаго — Краснаго
Орла 3-й степени и отъ австрШскаго императора — св. Леопольда 3-й степени.
— (Стр. 257). Невзорову Максимъ Ивановичъ, одинъ изъ столповъ стараго
масонства и ближайпий другъ семьи Тургеневыхъ, отличался крайне руссоФЙЛЬСКИМИ взглядами и является до некоторой степени предтечею славяноФиловъ 40-хъ годовъ.
(Стр. 257—258). Здесь имеется планъ предполагавшейся статьи объ
участш различныхъ державъ въ войнахъ противъ Наполеона въ 1812—1814 гг.
В ъ одномъ месте своего дневника (см. ниже, стр. 267). Тургеневъ упоминаетъ
о томъ, что онъ пытался написать статью на указанную тему, но не кончилъ
и бросилъ ее.
— (Стр. 258)... «3-е засгьданге нашей Коммиссш, т. е. Ликвидащонной Ком
миссш, приводившей въ порядокъ дела Центральнаго Департамента. Тургеневъ
три месяца, т. е. до отъезда въ Вену, работалъ въ этой Коммиссш надъ («Сак
сонскими щетами».
— (Стр. 259—262). Здесь мы имеемъ очевидно черновой набросокъ про
екта о вспомогательныхъ ассигнащяхъ. Впоследствш, въ своей книге «La Russie
et les russes» (т. I I , 222, прим.), Тургеневъ говорить, что после одного разго
вора со Штейномъ о бедственномъ положеши русскихъ областей, бывших ь
театромъ войны 1812 г., онъ составилъ записку о вспомогательныхъ ассигна
щяхъ, которыя въ связи съ деятельностью ссудныхъ банковъ возмещали бы,
насколько возможно, жителямъ этихъ местностей ихъ убытки. Записку эту Тур
геневъ представилъ Штейну. Кажется, не можетъ быть сомнешя, что поме
щенный здесь набросокъ проекта и упомянутая записка составляютъ одно и
тоже. Время составлешя этого проекта не можетъ быть отнесено на сентябрь
1813 г., а несколько позже, такъ какъ въ сентябре этого года Тургеневъ былт»
въ Петербурге, а Штейнъ заграницею. Мы думаемъ, что онъ составлялъ свою
записку-проектъ въ самомъ конце 1813 г. или въ начале 1814 года. Что ка
сается заголовка «Западъ на Севере» и даты «1813. Сентябрь», то они надпи
саны еще въ Петербурге, когда Тургеневъ, начиная восьмую книгу дневниковъ,
думалъ дать ей упомянутый заголовокъ: «Западъ на СЬвере», но раздумалъ и
началъ дневникъ съ противоположнаго конца тетради, причемъ и заголовокъ
далъ другой («Моимъ перомъ да пишется правда и законъ»).
— (Стр. 265). «Книга Скуки» — большого Формата тетрадь, въ зеленомъ
г

переплете, съ очень сильно испорченными краями, особенно по угламъ. Вотъ
почему при печатаны ея мнопя слова не разобраны, а остатки некоторыхъ словъ
дополнены редакщей.
— (Стр. 267). ПргЬхавъ изъ Парижа во ФранкФуртъ, Тургеневъ повидимому былъ безъ дбла, потому что члены Лпквидащонной Коммиссш еще не
съехались. Вотъ почему онъ сильно скучалъ и пробовалъ писать статьи по
разнымъ политическимъ вопросамъ.
— Фоблазъ, т. е. «Les amours du Chevalier de Foblas», представляет!, изъ
себя довольно неприличный романъ; это не сатира, а легкомысленное оправдате в^тренности X V I I I в Ька и живое с о ч у в с т е ему. Въ немъ накануне
кроваваго дня револющи, выразилось отживавшее легкомькше Французскаго
общества, и сотни комическихъ и скандальныхъ исторш изъ будуара и спальни
сгруппированы рукою автора (Louvet de Couvray, 1760—1797) въ одну мозаи
ческую картину. Герой романа, Фоблазъ, представляетъ идеалъ «любезнаго рас
путства».
— (Стр. 269). Сергей Иван. Тургеневъ уЬхалъ за границу 8 марта
1814 г. Князь Репнинъ, на просьбу братьевъ Ал. Ив. и Н. Ив. Тургеневыхъ,
обещалъ взять его правителемъ д^лъ своей канцелярш; но это пока не устраи
валось, и иовидимому СергЬй Ивановичъ одно время жилъ у Николая Ивано
вича во Франкфурте. Отсюда посл^дшй и посылалъ его къ Штейну. Изъ
письма отъ Тб августа къ СергЬю Ивановичу видно, что Тургеневъ совершилъ
путешеств1е въ «здешнюю Швейцарио» (Кенигштейнъ и Эпштейнъ) и собирался
проехаться по Рейну. Следовательно путешеств!е по Рейну сделано имъ между
Тб и 29 августа. Изъ того же письма видно, что Тургеневъ все-таки получилъ
двойное жалованье за Парижъ. Онъ вспоминаетъ Жихарева и ироситъ брата
Сергея выбрать изъ его (Жихарева) сочиненш «также несколько вопросовъ
и ответовъ (ради шутки)». Онъ кланяется Густаву Андреевичу [РозенкампФу],
поздравляя его съ получетемъ ленты: «но въ отдаленш онъ забылъ своего
помощника по Коммерческому уложенпо». Ал. И. Данилевскому онъ шлетъ поклонъ, также и Панчулидзеву, взявшему у него (Тургенева) въдолгъ 400 Франковъ. Онъ сообщаетъ и о деятельности Ликвидацюнной Коммиссш: «Коммишя
наша продолжаетъ съ успехомъ дела свои. Щеты австрШскихъ губернаторовъ
все уже разсмотрены и утверждены нами, и суммы, поступающая въ разделъ
между союзными державами, определены. Теперь занимаемся разсмотрешемъ
щетовъ русскихъ губернаторовъ: Алопеуса и Грунера. Тутъ гораздо более
хлопотъ и недоуменш. Ируссше щеты займутъ насъ не долго, ибо главный
отчетъ съ Прусской стороны, но управленио Бельпею, уже разсмотренъ и
утвержденъ. Я съ моей стороны не знаю только, кому я долженъ представить
отчетъ по моей здесь должности. Stein говорить, что мы отъ него въ семъ
отношенш независимы. Я думаю, по примеру моихъ товарищей, что я долженъ
отнестись о семъ къ нашему Министру Финансовъ».
— (Стр. 270). В ъ Вену Тургеневъ щнехалъ иовидимому незадолго передъ 15 сентября и прожилъ въней девять месяцевъ (15 шня 1815 г.). Первое
письмо его изъ Вены помечено именно 15 сентября. Оиъ сообщаетъ Александру
Ивановичу, что получилъ деньги (186 червонцевъ), посланные съ Данилевскимъ. Онъ видаетъ Булгакова, но не часто, какъ и въ Париже и везде; поэ
тому не успелъ поговорить с ъ нимъ о себе. Тургеневъ пишетъ также о своей
будущей жизни в ъ Петербурге. «По долгомъ размышленш о избраши для себя
г

рода жизни, более мне приличнаго, я ничего не нахожу для меня ныгоднаго
ни въ Петербурге, ни въ чужихъ краяхъ. Положимъ, чтобы меня сдЬлалп номощникомъ статсъ-секретаря, какъ вы пишете и какъ я самъ думалъ. Но что
отъ этого прибыли? 3000 рублей новаго жаловашя — а старыя места— быть
подъ командою или дураковъ или бездЬльниковъ, Балудянскихъ и РозенкамиФОВЪ—людей, которыхъ я не терплю и не могу скрыть моего къ нимъ презрешя.
Какая выгода отъ такой службы? — Итакъ я удостоверился, что места, которыя я могу теперь иметь въ Петербурге, для меня не годятся. Посему, хотя
и неохотно, думалъ я остаться въ чужихъ краяхъ. Для посольства я не сотворенъ, и посему думалъ я о консульскомъ месте въ Лондоне — а друпя земли
не цредставляютъ для меня ничего заманчиваго. Просилъ Штейна о семъ,
просилъ по его требованпо. Онъ вчера говорилъ съ Несельроде. Сей последнШ
еще ничего не отвечалъ. Но вотъ п р е п я т е т я : 1-е въ Лондоне есть Генераль
ный Консулъ, но просится на свое старое место въ Лиссабонъ, ибо не можетъ
жить въ Лондоне получаемымъ жалованьемъ, которое составляетъ 300 Фун.
стерлинговъ. Но Булгаковъ говорить, что можно еще надеяться. Признаюсь —
хотя это место для меня и важно — но я его желаю единственно потому, что
желаю избавиться отъ секретарской службы въ Петербурге». Тургеневъ при
знается также, что онъ много думаешь о перемене своего рода жизни и очень
мало надттся. ((Лондонская жизнь представляетъ мало прелестей: дороговизна
нринудитъ къ строгой экономш, которая мне уже и прежде въ чужихъ кра
яхъ весьма надоела. Изъ сего вы увидите, что я еще самъ не знаю, что со
мною будетъ». Точно такое настроеше отражается и въ дневнике подъ
19/30 сентября. Въ конце концовъ, какъ это будетъ видно ниже,— Тургеневъ
решилъ вернуться въ Россш.
— (Стр. 271). Сартор1усъ, геттингенсшй п р о Ф е с с о р ъ , былъ въ это время
уполномоченнымъ отъ В е й м а р с к а г о герцога на в е н с к о м ъ

конгрессе.

— (Стр. 272). ((Записка о мне отдана Штейну». По'этой именно записке
Тургеневъ и назначенъ былъ въ Ликвидащонную Коммиссш.
— Баккаревичъ. Михаилъ Никитичъ, служилъ въ то время въ Коммиссш
составлешя законовъ. См. о немъ дневники Тургенева, т. I , стр. 429.
— (Стр. 273). А. И. МихайловскШ-ДанилевскШ в ъ 1 8 1 3 — 1 8 1 4 гг. состоялъ
при начальнике главнаго штаба, кн. П. М. Волконскомъ, а п о т о м ъ былъ въ
числе лицъ, сопровождавшихъ имп. Александра н а ВенскШ Конгрессъ. Распол о ж е ш е его къ Н. И. Тургеневу выразилось между прочимъ въ томъ, что,
закончивъ свои записки о 1812 годЬ («Histoire de la Campagne de 1812 depuis
Parrivee а Гагтёе du prince Koutousov jusqu' a la bataille de Taroutino,
depuis le 17 aotit jusqu'au 6 octobre») въ Петербурге 5 августа 1814 г., онъ
н а заглавномъ листе ихъ написалъ следующее посвящеше Н. И. Тургеневу:
«Моп cher ami! Le sejour que nous venons de faire a Paris avec le quartier ge
neral de PEmpereur nous restera a jamais memorable parce qu'il rappellera le
triomphe de notre patrie; mais notre retour en Allemagne ne nous laissera pas
de souvenirs moins agreables a cause de la liberty dont nous jouimes apres trois
penibles carapagnes. Vous ayant quitte a Francfort je fus en proie pendant mon
voyage a P6tersbourg aux reflections surlescauses».., которыя возвеличили Pocciio
и т. д. Конецъ этого посвящешя таковъ: «Puissiez vous en meme temps vous
rappeler de ces annees de notre jeunesse, passees au sein de Pamitie, de Petude et
de l'independance».

Изъ т-Ьхъ же бумагъ Миханловскаго-Данилевскаго видно, что въ Париже
Тургеневъ подружился съ молодымъ ОФицеромъ Фонъ-деръ-Бриггенъ, которому
иодарилъ на память гравюру, изображающую казнь Людовика X V I . Изъ одного
письма Фонъ-деръ-Бриггена къ Данилевскому видно, что въ товарищескомъ
кругу офицерства Тургенева звали «le grand Tourgeneff».
— Фрейгангъ — см. о немъ дневники Тургенева, томъ первый, стр. 450—451,
и В. М. Истрина «Письма и дневникъ А. И. Тургенева)), стр. 465.
— Арндтъ (1769—1860) — знаменитый иоэтъ и н-Ьмецюй патрютъ. Отъ
него осталось такъ много статей и брошюръ историко-политическаго содерж а т я , что трудно сказать, какая именно была въ рукахъ Тургенева. Очень
возможно, что это былъ «Geist der Zeit», въ которомъ онъ за щи щи лъ независи
мость гермаискаго народа и нападалъ на Французовъ.
— (Стр. 274). Изъ письма отъ 8/20 октября можно видеть, ч Ьмъ былъ
занятъ Тургеневъ въ это время. Онъ ожидаетъ къ себе брата СергЬя со «щетами поСаксонш». «Отчетъ Гурьеву я не могу представить прежде конца вс^хъ
дблъ. Между гЬмъ можно его уверить, что Грунеръ въ своемъ отчете неспра
ведливо увеличилъ суммы, кои должна получить Р о ш я ; и Штейнъ отвечалъ
уже Гр. Несельроде объ этомъ и сказалъ ему, что я все эти дела велъ и имею
все документы. Это все Министръ узнаетъ изъ моего отчета; чистыхъ же де
негъ по Грунёрову управленпо мы совсемъ не получимъ, ибо суммы, намъ при
числяющаяся, зачтутся въ техъ миллюнахъ, которые мы должны платить
Австрш и Пруссш». Въ конце письма Тургеневъ сообщаетъ, что онъ часто
видится съ кн. Козловскимъ. ((Я уверяю всехъ, но, кажется, безъ успеха, что
онъ очень уменъ и весьма сведущъ». Онъ, по словамъ Тургенева, скучалъ
«дипломатическимъ своимъ бездейств!емъ». «Фрейгангъ тоже скучаетъ, но
другимъ, своею привязчивостш. Часто меня посещаетъ и всегда просить реко
мендовать его вамъ. Сегодня онъ просилъ меня рекомендовать вамъ его брата,
что въ Петербурге».
— Въ письме отъ "э ноября Тургеневъ говорить, что на нразднествахъ онъ
бываетъ редко, но ходить изредка въ Redoute рагёе. «Въ публичныхъ маскарадахъ всегда я наслаждаюсь, смотря на Государя: говорить со всеми попросту, хо
дить, толкается, но все — первый человекъ въ свете. Даже и здешше немцы
не могутъ нарадоваться, смотря на него. Верно еще никогда ни одинъ человекъ
не игралъ столь истинно блистательной, великой и пр1ятной роли, какъ Онъ».
— (Стр. 275). Изъ бумагъ Данилевскаго тоже видно, что въ это время
у Тургенева гостилъ П. П. Каверинъ.
— Prince de Ligne (1735—1814), по происхождешю бельпецъ, служилъ
въ австрШской службе. В ъ 1782 г. былъ посланъ съ важными поручешями въ
Россш къ имп. Екатерине I I , заслужилъ ея благосклонность и находился въ
свите во время ея путешеств1я по Poccin. Въ 1788 г. былъ посланъ въ армш
Потемкина и участвовалъ въ осаде Очакова, а в ъ следующемъ году, при взятш
австрШцами Белграда, командовалъ корпусомъ. Отъ Де-Линя осталось несколько
сочинешй, замечательныхъ по характеристикамъ современныхъ ему лицъ и
с о б ь т й . На венскомъ конгрессе принцъ забавлялъ высокихъ гостей своими
остротами и выходками. Даже на смертномъ одре его не покидало ocTpoyMie,
и говорятъ, будто онъ сказалъ, что конгрессъ перепробовалъ все удовольств1я и торжества; недоставало ему похоронъ маршала: «я предоставляю ему это
новое развлечете)). См. ((La Russie et les Russes, I I , глава I V .
г

Очевидно Тургеневъ видъмъ принца де-Линн совсЬмъ больнымъ челов Ькомъ, такъ какъ онъ вскоре после этого умеръ.
— Противъ Французскихъ словъ: «se trouverait encore plntot dans an seul
homme, que dans une multitude d'hommes»—на полихъ рукописи стоять знаки
соинЬ-пя и недов Ьр1я.
— На вЬнскомъ конгрессе, какъ известно, поднимался вопросъ объ упичтoжeнiи саксонскаго королевства въ иаказашс за то, что Саксошя все время
была союзницей Наполеона. П р у т я требовала присоедипешя всей Саксонш къ
своимъ владешямъ. Вотъ по этому-то поводу и появились брошюры о Саксонш.
— (Стр. 277). Въ письме отъ 10/22 ноября къ брату Александру Ивановичу
Тургеневъ сообщаетъ, что онъ въ тотъ день (22 ноября) кончилъ свой «Rapport
au Ministre des Finances, expose en forme d'Apergu general etc.». «Завтра покажу
его Штейну, а потомъ сообщу Гр. Несельроде, ибо въ иемъ есть много такихь
пунктовъ, которые должны быть решены министрами союзныхъ державъ».
Это и есть аОтчетъ о дплахъ комисст», о которомъ упоминаетъ Тургеневъ въ
дневнике подъ 23 декабря. Самый отчетъ помещенъ нами въ приложенш къ
девятой книге дневниковъ (см. выше, стр. 347—38G), а объяснешя къ нему
см. ниже, въ нримечашяхъ къ указаннымъ страницамъ.
— (Стр. 277—278). Изъ бумагъ Данилевскаго видно, что Тургеневъ въ
эту эпоху очень скучалъ по родине и хотблъ вернуться въ Pocciio. Отрази
лось это настроеше и здесь, въ его дневнике.
— (Стр. 280). Тургеневъ заболелъ повидимому въ начале января 1815 г.
и пробохЬлъ до 25 марта. В ъ постель слегъ онъ 11 Февраля. Составлеше отчета
м. б. переутомило его, а тоска по родине способствовала развитио болезни. Не
желая тревожить брата, онъ въ своихъ письмахъ ни разу не говорить о своей
болезни; но после выздоровлешя онъ вскользь упоминаетъ одинъ разъ, что
былъ въ В е н е боленъ грудью, и кроме того у него болелъ бокъ.
— (Стр. 281). Eastlereagt (1769—1822), англШскШ государственный
деятель, былъ душею коалищй противъ Наполеона I .
— Сисмонди (Simonde de Sismondi, 1773—1842), замечательный эконо
миста и историкъ. См. о н(змъ примечате къ стр. 215. Тургеневъ повидимому
читалъ 4-й томъ изъ его обширнаго сочинешя «Histoire des republiques
Italiennes du moyen age» (16 тт., 1807—1818).
— Amaiiry Duval (1760—1838), Французскш литераторъ.
— (Стр. 282) Perse, т. е. Персей, римсшй поэтъ и сатирикъ (34—62 но
Р. X.).
— Lagrange-Chsncel (1677—1758), Французскш литераторъ.
— (Стр. 283). Сараценъ (Sarrazin, 1770—1840) — Французсшй писатель и
авантюристъ. Главныя его сочинешя: «Le philosopheou notes historiques» (1811),
«Histoire de la guerre d'Espagne» (1814) и «Histoirc de la guerre de Russie»
г

г

(1815).
— (Стр. 284). Силез!я была завоевана Фридрихомъ I I и присоединена къ
Пруссш по Бреславльскому миру 11 ионя 1742 г.
— Eaynouard (1761—1836)—ФранцузскШ литераторъ и историкъ, авторъ
весьма прославленной трагедш «Les Templiers» (1805). Въ 1813 г. онъ напечаталъ «Recherches historiques sur les Templiers»; объ этомъ именно сочиненш
упоминаетъ Тургеневъ.
— (Стр. 285). Тоаннъ (Гансъ), король Данш, Швещи и Норвепи, сынъ

Хриепана I , царствовалъ съ 1481 по 1513 г. Христганъ II, его сынъ и преем
нику царствовалъ съ 1513 по 1531 г. Христганъ IV царствовалъ съ 159G

по 1648, Христганъ V—съ 1670 по 1699, Фридрихъ IT— съ 1699 по 1730,
Христганъ 7 1 — с ъ 1730 но 1746, Христганъ VII— съ 1766 но 1808 и
Фрлдрнхъ VI—съ 1808 по 1839 г.
— Коммисыя, т. е. Ликвидащонная, состоявшая изъ комисаровъ отъ
Австрш, Пруссш и Poccin. О ней см. ниже, ирим^чатя къ стр. 343—349. Въ
это время (мартъ 1814 г.), судя по письму Тургенева, Коммишя ((дожидалась
конца д^лъ Дрезденской [Коммиссш]».
— (Стр. 286). Наполеонъ высадился на югЬ Франщи 1 марта, а 20-го числа
былъ уже въ Париже. Тургеневъ въ письме къ брату такъ говорить о бегствЬ
Наполеона: ((Только Французы могутъ такъ дурачить себя. Бонапарте главное
искусство состоитъ въ томъ, что онъ знаетъ ихъ совершенно. Отправляясь въ
прошломъ году изъ Парижа въ BpieHCKifi лагерь, онъ сказалъ одному изъ
своихъ, не Французскому уроженцу: «Vous etes etranger, que elites vous de cette
f.... nation?" Bet здесь теперь говорятъ объ этомъ».
— (Стр. 287). Изъ одного письма Тургенева видно, что его, больного, въ
это время навестилъ баронъ Стакельбергъ, npiexaBiuiii изъ Петербурга.
— Гриммъ (Friedrich Melcliior Grimme, баронъ, 1723—1807)—публицисту
критикъ и дипломату корреспондентъ имп-цы Екатерины I I . Свою «Correspondance litteraire, philosophique et critique» онъ началъ составлять съ 1753 г. и
довелъ ее до 1792 г. Она расходилась въ 15—16 экземплярахъ; ее получали
король польскШ, король шведскШ, Екатерина I I и пр. Въ составленш «Correspondance» принимали ynacrie Дидро, г-жа Эпинэ и др.
— (Стр. 288). Скарронъ (Paul Scliarron, 1610—1660)—ФранцузскШ писа
тель, мужъ знаменитой впоследствии г-жи Ментенонъ. Онъ былъ противникомъ
всего неестественнаго, приподнятаго и приторнаго. Однимъ изъ самыхъ популярныхъ его сочиненш когда-то былъ «Virgile travesti» (1648—1653), вызвавши*
у насъ «Энеиду» Котляревскаго. Лучшимъ сочинешемъ Скаррона считается
«Вотап comique» (1649—1657).
— (Стр. 289). ^Весталка» — опера, написанная итальянскимъ композиторомъ Спонтини (Gasparo Spontini, 1774—1851) въ Париже, вскоре после
1804 г. Произведешя его отличаются возвышенностью и страстностью. Либретто
для этой оперы написано (и очень удачно) Французскимъ писателемъ Жуй
(Jouy).
— (Стр. 290). Be Thou (Jacques-Auguste de Thou, 1553—1617) написалъ
(по латыни) превосходную «Исторш своего времени», г д е (въ 3-й части) разсказанъ и упомянутый Тургеневымъ эпизодъ, бывшШ въ 1574 году.
— (Стр. 291). Въ письме къ брату отъ того же числа (6/18 апреля)
Тургеневъ такъ говорить о Штейне и о неопределенности своего положешя:
«Въ случае, естьли я буду употребленъ, я не выйду изъ области Финансовъ.
Мало по сей части толку и мало выгодъ по службе, но все лучше, нежели
оставаться въ совершенномъ бездействш. Вероятно, мне надобно будетъ ехать
опять въ Франкфурта. Симъ новымъ назначешему естьли оно состоится, буду
я обязанъ—такъ, какъ и всемъ вообще—моему бывшему начальнику Штейну.
Бывшему — ибо теперь онъ не начальникъ мой de nom, mais toujours de fait.
Онъ теперь опять занять какъ общими делами, такъ и делами Германш въ
особенности. Третьяго дня онъ ушибся, упавъ съ лестницы у Штакельберга;
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повредилъ себ Ь лобъ и колено, но весьма легко, и вредъ ceii остался безъ
малейшихъ слЬдсгай».
— О князп Козловскомъ въ томъ же нисьмЬ Тургеневъ сообщаетъ, что
онъ у Ьзжаетъ въ Туринъ и просить Александра Ивановича о присылке ему
книгъ. Ганг поЪхалъ съ нимъ. «Сегодня обещано ему, что указъ о произвожденш
его въ кол. ассессоры будетъ поднесенъ къ подписание, но врядъ ли cie испол
нится за многими хлопотами Гр. Несельроде, къ которымъ присоединились новыя
заботы по случаю родовъ жены его. Она родила третьяго дня дочь».
— «Шведскш долгъ» произошелъ такимъ образомъ. Посл-Ь потери Финляндш шведы имели громадную нужду въ продовольетвш, и Poccifl дала имъ
ссуду въ 14а миллюна рублей съ возвратомъ лишь въ случа Ь приеоединешя
Норвепи. На венскомъ конгрессе именно Тургеневу поручилъ Несельроде со
ставить проектъ соглашешя (projet de convention) со шведскимъ носланникомъ
Левенгельмомъ относительно уплаты упомянутыхъ полутора миллюновъ. Но
когда Тургеневъ принесъ составленный имъ проектъ къ Несельроде, поагЬднш
сказалъ, что онъ безполезенъ. Тургеневъ не удержался и замЬтилъ, что Р о ш я
не на столько богата, чтобы безъ всякой необходимости такъ сорить деньгами.
На это Несельроде ответилъ: «Что поделаешь? — генералъ Л
на дняхъ
просилъ сложить эту сумму, а Александръ не въ силахъ отказать въ подобныхъ
иросьбахъ». См. «La Russie et les Russes, I , 47.
— (Стр. 292). Лестный отзывъ Штейна о Н. И. Тургеневе нриведенъ
носледнимъ и въ его книгЬ «La Russie et les Russes» (I, стр, 182).
— Замечаше Тургенева о («несправедливости и нелепости, съ каковою въ
Poccin обвиняютъ въ якобинисме некоторыхъ здравомыслящихъ людей», вполне
нодтверждаетъ то, что писалъ С. С. Уваровъ Штейну въ 1813 году на счетъ
русскаго общества. См. Pertzt, Das Leben des Ministers vom Stein, I I I ; также у
Пыпина (Общ. движете въ Poccin при Александре I , 3-е изд., стр. 290).
— «Скучная праздность» Тургенева происходила отъ того, что дЬла пхъ
Коммиссш остановились — какъ потому, что еще «нетъ Саксонскихъ щетовъ,
такъ и потому, что АвстрШешй и Пруссшй комисары заняты кроме того многими
делами».
— (Стр.293). О политическихъ собьгпяхъ и о Мюрате Тургеневъ говорить
въ упомянутомъ выше письме (отъ 18 апреля): «Война между ABcrpieio и
Неаполитанскимъ королемъ [Мюратомъ] началась. По случаю войны съ
Французами духъ народный въ Германш является въ новомъ блеске, въ осо
бенности въ Пруссш. В ъ малыхъ немецкихъ государствахъ иатрютизмъ заметенъ въ особенности тамъ, г д е народъ началъ пользоваться выгодами благо
детельной конституции, какъ напр. въ Виртембергскомъ королевстве».
— (Стр. 294). Глюкъ (Christoph-Willibald Gluck, 1714—1787)—знаменитый
немецшй композиторъ, писавний впрочемъ бо.гЬе для Французскнхъ либретто.
Лучшей его оперой и величайшимъ его произведсшемъ считается именно
ulphigcnie en Tauride», упомянутая здесь Тургеневыми Глюкъ окончилъ ее въ
1779 г.
— Делая выписки изъ какого-то сочинешя о Турцш, Тургеневъ упоми
наетъ Rkaut. Его сочинеше по-французски носитъ такое 3ar.iaBie: «Histoire de
l'etat present de TEmpire Ottoman» (Trad, de PAngl. Amsterd. 1672). Есть и
руссшй переводъ этого сочинен1я: «Монарх1я Турецкая описанная чрезъ Рикота,
бывшаго аглинскаго секретаря посольства». (Перзв. съ польскаго. СПб. 1741).
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Тамъ на стр. 8 и 10 есть сл Ьдуюшдя слона: «Мудр-Ышш ученые между
Турками... глаголютъ, что никогда Султанъ не можетъ быть отставленъ для
своихъ погр Ьшенш, и что никто не имеетъ власти судити его, а1це ли разоритъ
и тысящу своихъ подданныхъ безправедно». I I еще: «несть мучеше славнейшее
онаго—умереть отъ Султансшя руки, или но его новелъчшо; и что оные, которые
достигаюсь такого щ а т я , будутъ со CKopocTiio пренесены въ рай».
— (Стр. 295). Мысли, здесь выраженный о причинахъ народныхъ возмущенШ, повторены Тургеневымъ почти дословно въ его книге «Опытъ теорш
налоговъ» (2-е изд., стр. 120—121, пршгбчате).
— (Стр. 296). Въ письме къ брату (отъ 2/14 мая, Вена) Тургеневъ такъ
пишетъ о себе,- «Что касается до меня, то я все еще въ прежней неизвестности
о моей участи. Разве то только знаю верно, что не буду теперь иметь того
п.бургскаго места, о которомъ я- вамъ писалъ, если останусь въ чужихъ краяхъ.
Штейнъ былъ употребленъ здесь, но во время войны онъ употребленъ не
будетъ, и я не могу при немъ остаться. Вчера я съ нимъ говорилъ объ этомъ.
Дела, которыя ему были поручены во время последней кампанш, будутъ по
ручены Коммиссш, состоящей изъ комисаровъ различныхъ державъ. Съ нашей
стороны членомъ сей Коммиссш будетъ Алопеусъ; и Штейнъ ничего другаго
для меня не можетъ сделать, какъ доставить мне место при Алопеусе. Сей
новый начальникъ мне совсемъ не нравится, но что делать: естьли я не
соглашусь быть при немъ, то надобно будетъ ехать въ Россш. Изъ сего вы
видеть можете, что мои дела делаются не такъ легко и не такъ удачно, какъ
вы м. б. воображали». Черезъ три недели Тургеневъ пишетъ брату снова
(Вена, 6 шня). «Все почти отсюда разъехались. Я думаю ехать черезъ не
сколько дней. На дорогу купилъ себе коляску. Жалованье я буду получать
здесь то же, т.-е. по луидору на день. Алопеусъ уже уехалъ. Отъ Сергея я
получилъ письмо... Дела ихъ Коммиссш еще не кончились. Наши тоже. Но мы
ихъ откладываемъ до будущаго мирнаго времени и разъезжаемся каждый къ
своимъ местамъ. Относительно моего креста Леопольда Метернихъ уведомлялъ
Несельрода письмомъ, что мне оный данъ. Признаюсь, что этотъ крестъ меня
порадовалъ, темъ более, что я его не ожидалъ. АвстрШшй комисаръ, мой
товарищъ, представлялъ о семъ своему Министру Финансовъ, а сей далее)).
— Изъ письма отъ 4/16 ш н я 1815 г. видно, что Тургеневъ 15 ноня
пр1ехалъ въ Нанси съ Алопеусомъ, что передъ отъездомъ изъ Вены онъ просилъ определить его къ Барклаю де-Толли, которому нуженъ былъ человекъ
по статской службе; что Штейнъ хлопоталъ объ этомъ, но Несельроде не сделалъ, — «и я — прибавляетъ Тургеневъ — принужденъ былъ противъ моего
желашя принять место при Алопеусе».
Такимъ образомъ изъ Нанси Тургеневъ пр1ехалъ во ФранкФуртъ 9/21 шня
и оставался здесь до 7 шля. Работы у него было мало, такъ какъ комисары
другихъ державъ еще не пр1езжали; онъ скучалъ и занимался набросками разныхъ статей для журналовъ.
— Жихаревъ, Степанъ Петровичъ, былъ очень близокъ и даже сродни
братьямъ Тургеневымъ. Поэтому между ними была оживленная переписка. Отъ
этого перюда, къ сожаленш, не сохранилось писемъ Жихарева къ Тургеневымъ,
но за то не мало имеется ихъ въ архиве отъ более поздняго времени (30-е
годы).
— Въ Л° 3 «Вестника Европы» за 1815 годъ есть статья неизвестнаго
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автора подъ заглав1емъ: « Р а з с у ж д е т е о вл1янш денегъ на богатство народное».
Написанное на латинскомъ языке, оно для журнала было переведено на русскш
самимъ авторомт,. О немъ-то и говорить Тургеневъ.
— (Стр. 297). «токопдъ или искатели щмключен1й»,о\\ъщ въ трехъ дЬйств1яхъ, съ хорами и балетами; слова Этьена, музыка Николо де-Мальтъ.
Переведенная на русскш языкъ, она въ первый разъ представлена была въ Пе
тербурге 26 янв. 1815 г. По этому поводу въ «Сыне Отечества» (1815, № 4,
с. 170—171) былъ помещенъ кратюй неодобрительный отзывъ 'объ опере, под
писанный буквами Д. Б. и заключающей между прочимъ следующдя слова, возмутивпия Тургенева: «Вся пьеса вообще не имеетъ никакой нравственной цели,
наполнена неблагопристойными явлетями, словами болЬе нежели двусмыслен
ными и вовсе не СТОИТЬ представлешя. Театръ есть училище, сказалъ незабвен
ный Херасковъ. Прибавимъ: Училище нравственности, невинности и доброде
тели. В ъ Париже играли ciio оперу 90 разъ сряду. Охотно уступаемъ cie увеселеше жителямъ новаго Вавилона; мы, северные варвары, не ищемъ подобнаго
просвЬщешя».
Отзывъ Д. Б. о Жоконде вызвалъ письмо какого-то моряка къ издателю
«Сына Отечества», просившаго высказаться подробнее о новой опере. Пе
чатая это письмо въ своемъ журнале (см. № 6, с. 254—255), Н. И. Гречъ
вследъ за нимъ поместилъ новый отзывъ объ онере, составляющей нересказъ
ея, а въ конце онъ говорить такъ: «Внешше враги наши побеждены, усми
рены; но есть друпе, опаснейпле, которые могутъ поколебать нравственную
силу нашу, ооноваше победъ и славы Русскаго народа». Надъ последними сло
вами Тургеневъ издевается въ своемъ дневнике ниже, см. стр. 299.
— (Стр. 298), Критикуя сочинешя и статьи но политической экономит,
писанныя для русскихъ немцами (и венгерцами, какъ было написано у Турге
нева, но зачеркнуто), онъ очевидно шгЬлъ въ виду между прочимъ Шлецерасына и Балугьянскаго (родомъ изъ Венгрш), которыхъ почему-то не любилъ и
не цеиилъ. Такое нредположеше мы делаемъ на основании его иисемъ, въ ко
торыхъ Балугьянскш подвергается особенно сильнымъ нападкамъ. См. объ этомъ
ниже.
— Смоленске помтткь, какой-то М. Ч., въ письме къ редактору ((Вест
ника Европы» (1815 г., № 3), разсуждаетъ о томъ, что Poccin ведшая, въ те
ч е т е целаго десятиле^я упорную войну, вошла въ долги, что курсъ на наши
ассигнацш вследств1е этого понизился; и вотъ правительство, желая повысить
курсъ ассигнащй и въ тоже время стремясь поддержать наши Фабрики, за
прещает!, ввозъ иностранныхъ издЬлШ. К ъ этому разсул^денпо авторъ присо
е д и н я е м и Фразу, возмутившую Тургенева, а именно: «Мы носимъ сукно не
лучшаго сорту, но большею частью свое, за которое деньги остаются у насъ»
(Вестн. Европы 1815, ч. 3, стр. 216). По нашему мненио, эта мысль Смолен
скаго Патрюта совершенно справедливая возражеше Тургенева неосновательно,
хотя оно потомъ повторено и въ «Опыте теорш налоговъ». (См. 2-е издаше,
стр. 19).
— (Стр. 299). «Слово о вечности», обратившее на себя внимаше Турге
нева, написано преосвященнымъ Амврос1емъ, епископомъ Тульскимъ, и произне
сено имъ было въ Тульскомъ каеедр.соборе 15 августа 1814 г. Въ «Сыне Оте
чества» оно помещено въ JYs 7 (1815 г., стр. 97—118).
— (Стр. 300). Когда въ 1815 г. возобновилась война съ Наполеономъ,

покинувшимъ островъ Эльбу, Центральная Департамента уже не существовало,
и для управлешя отнятыми у Франщи областями союзныя державы ( Р о ш я ,
Австр1я и Прушя) решили назначать генералъ-губернаторовъ — каждая своего
генер.-губернатора въ ту область, которая занята ея войсками. Руссюя войска
расположены были въ Лотаринии и прилегающихъ къ ней местностяхъ; по
этому русскШ ген.-губернаторъ долженъ былъ находиться въ Нанси. Это былъ
выше упомянутый Дав. Макс. Алопеусъ; ему были подчинены шесть Французскихъ департаментов!,, и къ нему-то подъ начальство, советником!, его канцелярш и вступилъ Тургеневъ съ 1 ноля. Эта служба у Алопеуса была непродолжи
тельна— всего только до 8" октября, но она оченыюнравилась Тургеневу и слож
ностью, и обил1емъ работы, и сношешями съ различными людьми. В ъ « L a Russie
et les Russes» (I, 68—69) онъ говорить, что постоянно былъ занять главнымъ
образомъ перепиской съ военнымъ начальствомъ и договорами о различныхъ
запасахъ для нашихъ войскъ.« Последнее я взялъ на себя — прибавляетъ онъ,—
только уступая настоятельнымъ просьбамъ генералъ-губершЬгора. Несмотря на
все усил1я, я не могъ помешать взяточничеству чиновниковъ интендантства».
Изъ письма къ брату Александру Ивановичу (отъ 9/21 шля) видно, что къ Ни
колаю Ивановичу пргЬзжалъ погостить въ Нанси его братъ СергЬй, что со
Штейномъ онъ видался, хотя не часто, и что говорили они между собою по-Французски. О себ'Ь Тургеневъ говорить, что живетъ хорошо, что у него много занятш.
Тихая, беззаботная жизнь и обил1е занятШ заставляютъ его позабыть, что онъ
такъ близко отъ Парижа. Алопеусомъ онъ очень доволенъ; «къ тому же онъ хо
рошо живетъ: всякШдень бываютъ у него некоторые изъ зд'Ьшнихъ жителей, а
также и руссюе генералы. Орловы—генералъ здесь начальникомъ штаба при Са
банееве, а полковникъ дрался съ партизаномъ Брисомъ и заключилъ съ нимъ
конвенщю, вследств1е коей все партизаны возвращаются въ свои жилища». Тур
геневъ находить, что королю Французскому трудно будетъ управлять Франщей,
«ибо много якобинцевъ». Въ другомъ письме (отъ 22 ш л я — 3 августа). Турге
невъ опять говорить, что Алопеусъ, его начальникъ, очень хорошъ, и что работы
много. Но по окончаши службы Тургеневъ остался весьма недоволенъ Алопеу
сомъ, считая себя обойденным!, въ наградахъ. Вотъ что, напримеръ, пишетъ онъ
брату Александру Ивановичу 4/16 нояб. 1815 года: «Служешемое въ Н а н с и . . .
не имело никакихъ последствШ. Алопеусъ воспользовался присудств1емъ Госу
даря въ Берлине только для себя и для Миссш, изъ которой двое были въ Нанси;
о другихъ же, бывшихъ въ Нанси, забылъ. Мне это досадно не потому, что я
лишаюсь пустаго уверешя, но потому, что я удостоверенъ, въ чемъ и Алопеусъ
не можетъ не согласиться, — я удостоверенъ, что я въ Нанси одинъ более делалъ, нежели все npo4ie мои товарищи вместЬ. Алопеусъ самъ везде отдавалъ
мне справедливость. Но эгоизмъ его видно былъ сильнее чувства справедли
вости. Я просилъ сказать ему, что я не ожидалъ оть него такого поступка)).
Повидимому Алопеусу это было [передано, и онъ въ письме отъ TI нобяря
1815 г. пишетъ Тургеневу следующее: «J'ai dit а ГЕтрегеиг que je ne vous
proposals pas pour un avancement ou une" decoration, ne sachant pas en combien
cela pouvoit vous convenir, et les croyant au dessous de votre merite; mais je
l'ai assure que s'il vouloit placer un homme d'honneur qui aime sa patrie, qui a de
la droiture et des connoissances, a la tete de quelque administration interieure ou
d'une branclie de finances, S . . . M. ne pouvoit mieux faire qu'en vous choisissant.
Vous etes favorablement note sur les tablettes de notre Maitre, qui daigne avoir

quelque egard a mes representations'). Тургеневъ не иовЬрнлъ въ искренность
этихъ словъ и въ другомъ письм-Ь (12/24 ноября 1815 г.) къ брату упрекастъ
Алопеуса за то, что «онъ самъ получилъ два награждешя и доставнлъ друпя
нодчиненнымъ своимъ, бывшимт, въ Нанси, и которые теперь въ Берлине. . .
Я ему нам Ьренъ въ ясныхъ словахъ изобразить мое негодоваше и родъ иреяр^шя къ такому неблагородному и вместе неблагодарному его поступку».
Действительно Тургеневъ послалъ такое письмо Алоиеусу и выразплъ въ немъ
негодоваше на то, что онъ, Алопеусъ, въ глазахъ публики иоставилъ его на
одинъ уровень съ какимъ-то Шутенко, комисар1атскимъ чиновникомъ, бравшимт,
взятки съ поставщиковъ сукна. Алопеусъ въ своемъ отвЬтЬ (Берлинъ 6/18 ноября
1815 г.) оправдывается и говорить такъ: «Je n'ai pas pu etre encore dans le
cas de recommender les employes du Gouvcrnement general de la Lorraine, devant
necessairement rendre compte de mon administration avant de solliciter des r6compences pour ceux qui m'ont aide dans mon travail. Parmi eux vous occupez sans
contestation la premiere place, et si vous voulez me dire ce qui pourra vous etre
agreable, j'ose me flatter de Fobtenir pour vous, ayant eu Taccasion d'entretenir
S[a] M[ajeste] de vos merites et des sentiments (l'honneur et de loyauteque vous
professez)). И далее Алопе^усъ ироситъ сообщить, что Тургеневъ хочетъ полу
чить: чинъ или орденъ Владюира 3-й степени.
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— В ъ Нанси Тургеневъ сблизился съ Мих. вед. Орловымъ. «Я познако
мился здесь съ двумя братьями Орловыми, которые здесь. Они, въ особенности
Михайло, очень мне нравятся... Я всегда радуюсь, когда нахожу между на
шими русскими такихъ образованных!, людей, каковъ Мих. Орловъ. Но встречи
ein очень р^дки. Полковникъ Лезеръ также здесь. Вчера Шилингъ, npiexaBiuiii изъ Вены, отправился въ Парижъ. Онъ разсказывалъ много скучнаго о
Париже». О себе Тургеневъ говорить такъ: «Я названъ здесь Conseiller du
Gouvernement, вместе съ некоторыми другими. Все руссшя дела и вся русская
корреспонденция у меня въ рукахъ, а кроме этого много другихъ де.чъ».
— Служба Тургенева при Алопеусе окончилась приблизительно къ на
чалу сентября по нов. стилю; но еще до s октября онъ находился при немъ,
приводя въ порядокъ некоторый дела. Объ этомъ мы узнаемъ изъ письма его
къ Александру Ивановичу изъ Парижа отъ 29 августа —10 сентября (1815 г.).
«Имиераторъ — пишетъ онт,-—отправился BbVertus для смотра Русской армш
[25 августа — 6 сентяб.]. Передъ отъездомъ былъ у него Stein съ докладомъ
обо мне. Не заставъ Государя, написалъ письмо чрезъ князя Волхонскаго. Го
сударь отвечалъ, что онъ все хочетъ сделать для Stein'a,.HO что такихъ мжтъ
(помощниковъ ст. секрет.) у него нетъ. Волхонсюй также не вспомнилъ объ
этихъ местахъ въ Госуд. Совете, а Императоръ думалъ, что Stein говорить о
сихъ местахъ при Его особе. Наконецъ после Волхонскому растолковали дело,
и онъ обещалъ доложить по оному въ В е р т ю . . . Для ожидашя решительнаго
ответа остался я здесь до возвращешя Государя, которое должно последовать
после завтра. Между темъ Stein вчера уехалъ домой». На уснЬхъ Тургеневъ
мало надеялся. « В с л е д с т е моего представлешя и письма Stein'a, Несельроде
поручилъ мне вновь заняться Ликвидацюнной Коммишей. Дабы быть уверену
въ моемъ жаловапьи, Stein предложилъ Несельроде выплатить мне впередъ
всю сумму денегъ, и Несельроде доложилъ объ этомъ Государю. Алопеусъ уехалъ
назадъ въ Нанси и останется тамъ до окончательнаго перехода нашихъ войскъ.
Кончивъ здесь [въ Париже] мои дела, я къ нему п о е д у . . . Я думаю, что Ли-

г

квидащонныя д Ьла задержать меня въ чужихъ краяхъ месяца съ два; потомъ
я нргЬду въ Петербурга. Что тамъ делать? Г д е служить?.. Впрочемъ мудрено
им Ьть тамъ столь пр1ятныя места, к а т я я им-Ьлъ по ciio пору».
— В ъ Парижъ Тургеневъ пргЬхалъ (судя по письму его отъ 20 авг. —
1 сентября) около 16/28 августа вместе съ Алопеусомъ. Его«привели сюда дЬла
по службе, а я не хогЬлъ безъ него оставаться въ Нанси и поручилъ исправлете моей должности Камеръ-Юнкеру Баранову, который причисленъ къ нашей
канцелярш».Въ Париж* Тургеневъ прожилъ до 8/20 сентября вместе съ братомъ СергЬейъ Иваиовичемъ, который хлоноталъ о полученш себе какого-ни
будь места. Изъ письма Тургенева отъ 8/20 сентября видно, что князь ВолконскШ докладывалъ Государю относительно Тургенева, а онъ сказалъ, что о
желаемомъ месте номощ. ст. секретаря надобно доложить ему въ Петербурге;
пока лее Тургеневу дали чинъ колл. советника. Братъ Сергей Ивановичъ былъ
произведенъ въ надв. советники и определенъ къ Воронцову по дипломатиче
ской части. Воронцовъ оставался во Франщи съ корпусомъ русскихъ войскъ.
«Я же — прибавляетъ Тургеневъ — еду сегодня въ Нанси. Останусь при Алопеусе до окончашя делъ, а потомъ поеду въ ФранкФуртъ для окончашя Ликвидащонной коммиссш, и на это я вчера получилъ разрешеше отъ Государя».
— (Стр. 301). Барановъ — вероятно тотъ камеръ-юнкеръ Барановъ, ко
торому Тургеневъ поручалъ исправлеше своей должности, когда ездилъ въ Па
рижъ съ Алопеусомъ. См. выше.
— Сушковъ — повидимому тотъ самый, который въ следующемъ (1816) году
работалъ въ Париже въ Ликвидацюнной коммиссш, производившей разечеты
между Французскими и русскими правительствами. Въ иоле 1816 г. онъ изъ
Парижа отправился въ Мобежъ.
— Такимъ образомъ чтеше Французскаго я^урнала «Censeur», выходившаго въ 1814—1815 гг., возбудило въ Тургеневе мысли овведенш и въ Poccin
палаты пэровъ, о которыхъ онъ говорить и на страницахъ 302 и 328. Кри
тику и изложете взглядовъ Тургенева по этому вопросу см. у В. И. Семевскаго
((«Полит, и общ. идеи декабристовъ». 1909 г., стр. 389). Въ русскомъ обществе
le Censeur повидимому вызывалъ сочувств1е либеральныхъ людей. По крайней
мере въ «Сыне Отечества» за 1815 годъ (см. первое прибавлете къ № 6,с. 2)
есть такой отзывъ о Французскомъ журналЬ: «Самый важный изъ нынешнихъ
парижскихъ журналовъ есть le Censeur (Цензоръ). Онъ выходить ежемесячно
въ книжкахъ отъ 20 до 25 листовъ и потому не подл ежить цензуре. Сей журналъ есть лучшее доказательство кротости и благоразум1я нынешняго Прави
тельства Франщи: въ немъ печатаютъ самыя смелыя статьи. Издатели его
жестоко разбранили все творешя Шатобр1ана и назвали последнее его сочин е т е о/салкимъ произведетемъ».
— (Стр. 302). Мысль о томъ, что «не нужно терять ни мало самодержав
ной власти прежде уничтоэюемя рабства)), — повторена Тургеневымъ въ его
записке 1819 г. «Нечто о крепостномъ состоянии въ Россш» и въ «La Russie
et les Russes».
— Въ Нанси Тургеневъ пробылъ съ 13/25 сентября по 8/20 октября.
Вначале онъ предполагалъ пробыть тамъ съ Алопеусомъ недели две, но по
томъ решилъ подождать брата Сергея, котораго однако не дождался. В ъ
Нанси Тургеневъ видался съ граФ. П. Ал. Толстымъ и граф. Ал. Дм. Гурьевымъ.
На Франкфуртское житье ему отпустили 2000 талеровъ. Письмо его къ Штейну,
г

помещенное выше (стр. 341), помечено: ФранкФуртъ 11/23 октябри; и на
основанш его естественно заключить, что 28 октября онъ былъ уже во Франк
фурте; но запись дневника отъ 2 ноября ясно говорить, что онъ пргЬхалъ во
ФранкФуртъ только зо октября. Какъ объяснить такое противореч1е — мы не
знаемъ. Остается предположить, что онъ пргЬзжалъ во Франкфурта на несколько
дней и опять вернулся въ Нанси.
— Дела по Ликвидацш не начинались потому, что еще не пргЬхали комисары австрШскш и пруссшй. См. выше письмо къ Штейну, с. 341. Въ письме
къ брату отъ "з ноября Тургеневъ жалуется, что «по ciro пору недостаетъ
только щетовъ Центральнаго или Главнаго Департамента, т. е. щетовъ отъ
Штейна, котораго секретарь еще не могъ привести въ порядокъ».
— Во Франкфурте Тургеневъ, какъ это видно изъ его письма, нашелъ
Николая Александровича Старынкевича. Кажется, онъ или братъ его, П. Ал.
Старынкевичъ, растолковали Тургеневу о правахъ его на двойное жалованье.
«По сему я вместе съ нимъ напишу просьбу въ армейскШ комисар1атъ о вы
даче мне моего Петербургскаго жалованья еще разъ. Но для сего надобно къ
сему требование приложить отъ моихъ пбургскихт, начальствъ свидетельства,
что я точно жалованья моего не получалъ вдвойне».
— (Стр. 302—303). Розенъ—повидимому ГригорШ Владимирович!» (1781—
1841), съ 1805 по 1815 г. постоянно находивнпйся въ действующей армш.
— (Стр. 303). Мюратъ управлялъ Неаполитаискимъ королевствомъ съ 15
ноля 1808. Когда Наполеонъ покинулъ Эльбу (1 марта 1815 г.), Мюратъ обра
тился къ неаполитанскому народу съ прокламацией, призывая его на борьбу за
независимость Италш, и двинулъ свои войска на помощь Наполеону; но былъ
разбита австршцами при Толентино, 2 мая 1815 г. и лишился неаполитанскаго
королевства.
— Въ письме къ брату (отъ 4/16 нояб.) Тургеневъ тоже скептически
смотритъ на политическое будущее Германш: «Я удостоверена что подлинно
изъ Германш теперь не выйдетъ ничего путнаго и прочиаго. Заметно, что
Немцы насъ теперь не любятъ: признательность, видно, трудна для народовъ
также, какъ и для частныхъ людей. Новое доказательство, что, дЬлая добро,
не должно думать о благодарности».
— Въ Нанси Тургеневъ пр1ехалъ 21 ноября вслЬдств1е письма отъ Алопеуса, который «вздумалъ, что устроеше разчетовъ по его управлепно, здесь
производящееся, безпорядочно»; и потому просилъ Тургенева привести все въ
порядокъ и къ концу. Но дела оказались въ величайшемъ порядке, хотя «въ
неподвижности, потому что нЬтъ еще денегъ для заплаты по контрактами Недоумеше Алопеуса произошло единственно отъ его легкомысл1я. На сихъ дняхъ,
окончивъ разсмотреше делъ, я его обо всемъ уведомлю и возвращусь въ
Франкфурта, для продолжешя тамошнихъ делъ. Естьлибы у меня лежало
сердце къ Алопеусу такъ, какъ къ прежнему начальнику, то я бы съ большею
ревностно принялся за это д е л о . . . Тогда бы я поЬхалъ въ Парижъ и
м. б. бы успелъ сделать ему что-нибудь upiflTHoe и выгодное. Но Алопеуса
за его поступокъ я вынуждаюсь, противъ воли, презирать»; хотя Турге
невъ отдаетъ справедливость Алопеусу, говоря, что онъ всегда останется
честнымъ человекомъ. Однако въ письме отъ зо ноября (изъ Нанси) онъ при
бавляешь, что «для возможиаго ycnfexa въ окончанш решенныхъ делъ»^онъ
е д е т ъ въ Парижъ на несколько дней. По письму его изъ Парижа (отъ То ден.
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кабря) можно судить, что онъ пробылъ тамъ до 13-го числа, а около 15 декабря
былъ уже въ Нанси.
— «Суждете Нея—то есть судънадъ Неемъ.Маршалъ Ней (1769—1815)
былъ арестованъ 19 августа 1815 г.; судила его палата пэровъ, и въ декабри
того же года онъ былъ разстр Ьлянъ. По одному письму Тургенева видно, что
онъ присутствовалъ въ палагЬ пэровъ, когда судили Нея.
— (Стр. 304). Контрибугщ упоминаемая Т у р г е н е в ы м ъ , состояла изъ 100
мил. Ф р а н к о в ъ , которые обязалась Франщя выплатить Poccin.
— (Стр. 308). Услышавъ о томъ, что Ник. Н. Новосильцевъ будто бы
будетъ министромъ народи. просвЗицешя, Тургеневъ пишетъ брату Александру
Ивановичу зо декаб. 1815 г. следуюпця слова: «Дай Богъ, чтобы опытность не по
гасила въ немъ того пламени, которымъ онъ и его сотрудники озарили щастливМшую эпоху РоссШской исторш: первые 5 летъ царствовашя Императора!»
— (Стр. 309). Ganilh (1758—1836) — Ф р а н ц у з с к Ш экономиста. Сначала
онъ былъ адвокатомъ въ Париже; потомъ с ъ 1799 по 1802 г. былъ членомъ
т р и б у н а т а . Онъ былъ умЗфеннымъ защитникомъ политической свободы, но
главная его з а с л у г а с о с т о и т ъ въ изатгЬдованш различныхъ Ф и н а н с о в ы х ъ вопрос о в ъ . Изъ е г о с о ч и н е т й наиболее известны: l)Essai sur le revenu public (1806),
2) Des Systemes de Гёсопотше politique (1809), 3) Dictionnaire de Гёсопопие po
litique (1826) и 4) Theorie de Гёсопопие politique (1830).
— (Стр. 310). Письмо, о которомъ говорить Тургеневъ, принадлежитъ
брату его Александру Ивановичу; оно писано 4 декабря, и въ немъ посл^дшй
извещаетъ о неудаче своего сватовства и о крушенш своихъ надеждъ. Н. И.
Тургеневъ отв^чаль брату письмомъ отъ 7/19 января 1816 г., стараясь утешить
его въ постигшемъ горе. О самомъ дЪл-Ь, т. е. о сватовстве и отказе, ничего не
говорится, и все письмо писано крайне осторожно, почти, можно сказать, уклон
чиво. Только въ письме отъ 31 я н в . — 1 2 Ф е в р а л я 1816 г. Тургеневъ возвра
щается къ этому вопросу, говорить объ отношешяхъ Александра Ивановича къ
неизвестной особе и спрашиьаетъ: но какому поводу она вдругъ такъ переме
нилась? «Откровенное мое м н е т е о всехъ сихъ произшеств!яхъ есть то, что
вы вошли въ дело съ легкостш, не думая о непр1ятностяхъ, которыя вамъ
теперь встретились, но что вышли изъ онаго съ неповрежденного честно и спо
койною совестно». Пересылая вышеупомянутое письмо Александра Ивановича
младшему брату Сергею Ивановичу въ Парижъ, Тургеневъ пишетъ ему сле
дующее ("в янв. 1816 г.): «Вотъ, братъ, какое письмо получилъ я отъ брата
Ал. Ивановича]. Оно меня такъ поразило, что я право вчера по вечеру былъ
не при своемъ уме. Непр1ятность ли самаго произшеств1я или предчувств!е
более ужаснаго причиною этому — не знаю. Скажу т е б е только, что я не могъ
собрать мыслей, не могъ владеть размышлетемъ. Теперь духомъ спокойнее, но недоумеше все также велико и положеше брата тяжело давитъ мне сердце... Естьли
онъ уверенъ былъ въ своемъ щастш, почему онъ не решился быть щастливымъ? Если одно и м е т е тому причиною, и если онъ думалъ, что ему довольно
было всего его и нашего имешя, если онъ это думалъ и не решился быть щастливымъ, то это умножаетъ мое огорчеше и мою досаду — неужели онъ могъ
усумниться, что вместо непр1ятности онъ бы доставплъ намъ истинное наслаж
деше, ибо- способствовать къ щастш другихъ лучше, чемъ самому быть щастливымъ. Неужели эта одна мысль была причиною его нерешимости? — не могу
думать. — Но что значить этотъ скорый отказъ? Въ воскресенье она была еще
г

на все согласна, во вторникъ — все переменила. Что значатъ эти ложныя и
истинныя причины, о которыхъ братъ говорить? Можетъ ли страсть, чистая
и истинная, иметь столь скорый переломъ?» и т. д.—Письмо Ал. Ив. издано
во 2-мъ выпуске «Архива бр. Тургеневыхъ», введете, стр. 120—121.
— (Стр. 313). Прадтъ (Доминнкъ ДюФуръ de Pradt, а б б а т ъ , 1759—
1837)—Французскш публицистъ и дипломатъ. Былъ сначала духовникомъ На
полеона, но, назначенный въ 1812 г. посланникомъ въ Варшаву, Прадтъ сде
лался противникомъ имперш. Его произведешн въ свое время имели большой
успехъ благодаря остроумно и сатирическимъ выходкамъ.
— (Стр. 321). Изъ письма къ брату Александру Ивановичу отъ 26 Февр.
1816 г. видно, что Тургеневъ получилъ отъ него указъ о назначенш его, Н. И.
Тургенева, въ Государственную канцелярпо. Онъ выражаетъ по этому поводу
неудовольств1е и особенно жалуется на то, что его перевели изъ канцелярш
министерства Финансовъ. Указъ объ этомъ данъ 14 января 1816 г., причемъ
Тургеневу назначено 2000 руб. жалованья, «сверхъполучаемыхъ имъ изъ Ком
миссш состав, законовъ 1500 руб. Изъ штата ж е министерства Фйнансовъ его
исключить.»
— (Стр. 324). Ссылаясь на экономиста Ж . Б. Сэя, Тургеневъ очевидно
имеетъ во виду его сочинеше, названное ниже, а именно: «De Г Angleterre et
des Anglais» (3-е изд. 1816; есть руссшй переводъ Яковлева 1817 г.).
— (Стр. 325). Сочинеше Прадта объ Испанш носитъ такое заглав!е:
«Memoires historiques sur la revolution d'Espagne» (1816).
— «Произшесгпвш Байонстя», упомянутый Тургеневымъ, — очевидно те совещашя между Наполеономъ и испанской королевской семьей, которыя проис
ходили въ Байоне, въ замке Марракъ, въ апреле и мае 1808 г. Напуганная
угрозами, королевская семья дала невольный отказъ отъ испанской короны, и
братъ Наполеона, ТОСИФЪ, былъ провозглашенъ королемъ Испанш 6 ноля, а
король Фердинандъ V I I былъ уведенъ пленникомъ во Францно.
— (Стр. 326). Испашя начала воевать съ своими американскими колошями съ марта 1815 г., когда была отправлена туда, подъ командою генерала
Морильо, большая экспедищя для подавлен! я последнихъ следовъ возмущешя
въ колошяхъ.
— (Стр. 328). Императрица Елизавета Петровна уничтожила смертную
казнь въ первые годы своего царствовашя, именно въ 1744 году.
— (Стр. 329). Ансилъонъ (Жанъ-Пьеръ-Фредерикъ, 1767—1836) — нрусскШ министръ. Съ 1790 г. былъ нроповедникомъ при Французской общине въ
Берлине, съ 1792 г. проФессоромъ исторш при берлинской военной академш,
затемъ членомъ академш наукъ и королевскимъ исторюграфомъ. Последним!»
назначешемъ онъ обязанъ своему «Tableau des revolutions du systeme poli
tique de TEurope depuis le XV-e siecle» (1803—1805). Съ 1810 г. Ансильонъ
сделанъ былъ воспитателемъ кронпринца.
— (Стр. 331). Въ письме къ брату Александру Ивановичу отъ 27 марта—
8 апреля (1816 г.) Тургеневъ говорить такъ о дблахъ своей Коммиссш: «Се
годня или завтра подпишемъ мы протоколы о Саксонскихъ щетахъ. Сумму, ко
торая приходится на русской щетъ, т. е. которую должна заплатить Р о ш я въ
общую сумму (изъ коей Р о ш я получаетъ /
долей), сбавилъ я до 23.000 талеровъ. Безъ хвастоства сказать, это удачно. Изъ сей суммы приходится за
платить князю Репнину тысячъ 15 талеровъ».
й
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— Фуше (1ОСИФЪ Fouche, герцогъ ОтрантскШ, 1763—1820) — известный
Ф р а н ц у з с к Ш политически деятель, бывш1й четыре раза министромъ нолицш.
— (Стр. 332). Чиновникъ Жерве состоялъ въ Парижской ликвидащонной
коммиссш. Въ письме къ брату отъ б" мая 1816 г. Тургеневъ сообщалъ, что
Жерве «получилъ увольнеше отъ своего парижскаго места. Кого-то Министръ
на его м^сто назначить? Место важное для казенныхъ интересовъ, въ осо
бенности по причине ликвидацш съ Французскимъ правительствомъ, въ коей
впрочемъ главную услугу оказалъ нашей ликвидащонной Коммиссш MepiflHb,
находящейся въ Нанси по нашимъ Россшскимъ щетамъ. А то бы плохо было
Жерве ликвидировать только съ помощпо Сушкова и Энгельбаха!»
— (Стр. 334). Главное дЬло — ликвидащя — окончено; но Тургеневу п о 
ручено было с о ж ж е т е кредитныхъ билетовъ, а это не могло скоро состояться
«по причине отсутств1я австршскаго комисара» . . . КромЬтого Тургеневъ имелъ
еще «маленькое дело»; оно состояло въ томъ, что онъ хотЬлъ списать съ рус
скаго счета 800.000 Франковъ, «кои на оный поставлены въ нашей ликвидацш.
Для сего я собираю теперь доказательства изъ разныхъ местъ и надеюсь
успеть въ своемъ предпр1ятш».
— К ъ Штейну Тургеневъ собирался, «дабы переговорить с ъ нимъ о некоторыхъ дЬлахъ по Центральному управление, касающихся до нашей ликви
дацш». См. письмо его отъ 19 ноля 1816 г.
— Рапортъ кь Несельроде — очевидно тотъ, который напечатать нами
выше, см. стр. 399 — 403.
— (Стр. 335). Delolme (Жанъ-Луи De Lolme, 1740—1806) — швейцарсшй
публицистъ. Проведя несколько летъ въ Англш, о н ъ написалъ сочинеше: «La
Constitution de l'Angleterre ou Petat du gouvernement anglais, dans lequel il est
compare a la fois avec la forme republicaine de gouvernement et avec les autres
monarchies de РЕигоре» (Амстердаму 1771). Оно имело большой уотЬхъ и пе
реведено на разные иностранные языки. Делольмъ съ большой ясностью
и рельефностью выдвигаетъ основныя черты англшскаго конституцюннаго
устройства.
— (Стр. 336). Законъ объ освобождеши крестьянъ Эстляндской губерши
(безъ земли) утвержденъ 23 мая 1816 года. Въ письме къ брату Александру
Ивановичу отъ 1 шля 1816 г. Тургеневъ дЬлаетъ такую заметку относительно
освобождешя эстляндскихъ крестьянъ: «Жаль, что примеръ сей поданъ не
Симбирской или другою какою-либо внутреннею губершею».
— (Стр. 337). Въ Эмсъ Тургеневъ прибылъ около 7 августа и оставался
тамъ две недели. Оттуда проехалъ онъ въ Висбаденъ и пробылъ тамъ восемь
дней. «У Штейна былъ два раза, и онъ мне далъ письменно ответь на т е за
просы, которые я ему сделалъ о нЬкоторыхъ предметахъ нашей ликвидацш...
Штейнъ вскоре после того поехалъ въ новыя свои В е с т Ф а л ь с ш я деревни, ко
торый онъ выменялъ у Правительства на свои польсшя. Онъ живетъ какъ
истинный мудрецъ, и можно къ нему ходить на поклонеше, дабы заимствовать
у него новыя силы, новую бодрость къ жизни». (Изъ письма къ брату отъ
Г сент. 1816 г.).
— (Стр. 338). Въ Берлинъ Тургеневъ действительно прг&халъ съ Барановымъ, о которомъ говорилось выше.
— (Стр. 339). Изъ Висбадена Тургеневъ пр1ехалъ воФранкФуртъ 30 ав
густа. Въ последнемъ своемъ письме оттуда къ брату (Т сентября 1816 г.) онъ

говорить, что собирается покинуть ФраыкФуртъ 5" сентября. Къ Алонеусу,
котораго, какъ мы знаемъ, онъ не хотЬлъ даже видеть, Тургеневъ вдругъ пе
ременился и проситъ брата посылать вексель на его имя, разсчитывая, чтосамъ
зайдетъ къ нему. Проситъ даже и письма посылать на его имя, «ибо — гово
рить онъ — я не им^ю нужды съ нимъ церемониться».
— В ъ Берлинъ Тургеневъ ир1ехалъ около То сентября. Въ письме къ
брату Александру Ивановичу (Тб сентября) онъ сообщаетъ следующее: «Здесь
бываю я часто у Алопеуса, который ко мне очень ласковъ. О прошедшемъ, т. е.
о томъ, о чемъ я ему прежде писалъ, и онъ мне отвечалъ,— онъ мне не напоминаетъ, а мне самому было говорить нельзя. Итакъ, благодаря его эгоисму, все
его обещашя не сбудутся». Относительно справокъ по деламъ ликвидацш Тур
геневъ потерпелъ неудачу, такъ какъ нужные люди были вне Берлина. И ему,
.и спутнику его, А. И. Баранову, хотЬлось вьгЬхать изъ Берлина около 25 сен
тября, если только они получатъ жалованье изъ Петербурга. «Не знаю, что-то
сердце стынетъ при приближенш къ Северу», пишетъ онъ брату.
— (Стр. 341). Р1зъ Берлина Тургеневъ съ А. И. Барановымъ выЬхали
25 сентября и направились черезъ Варшаву на Москву. См. письмо его къ брату
отъ 16 сентября 1816 г. Изъ Москвы Тургеневъ npiexa.rb въ Петербургъ около
22 октября 1816 г. См. его письмо къ брату Сергею Ивановичу отъ 29 октяб.
1816 г. Такимъ образомъ онъ прожилъ въ чужихъ краяхъ съ 20 ноября 1813
по зо сентября 1816 года, то есть почти три года.

— Помещенное нами въ приложешяхъ письмо къ Штейну отъ 11/23
октября 1815 г. сохранилось въ черновомъ виде и написано на последнемъ
листе девятой книги дневниковъ, в с л е д с т е чего составдяетъ съ ними какъ
бы одно целое, а потому и напечатано здесь въ виде приложения.

Бумаги по ликвидацюнной коммиееш (343 — 408).
— (Стр. 343). В ъ архиве Тургеневыхъ находится толстая папка съ над
писью (рукою Н. И. Тургенева): «Papiers sur la Liquidation en 1815—1810»
На той ж е крышке есть и другая надпись: «Rapports et correspondences sur
la Liquidation 1814—1816». Ниже надписи перечислены и бумаги, содержащаяся
въ этой папке, а именно:
1. Rapports de N. Tourgueneff au Ministre des Finances [2 экземпляра].
2. Lettres de N. Tourgueneff au Comte de Nesselrode.
3. Rapport du Comte de Nesselrode a l'Empereur.
4. Lettres de Pozzo di Borgo, Anstett, Oubril.
5. Lettres ou instructions du M de Stein.
В с е перечисленныя здесь бумаги сохранились вполне, но кроме нихъ въ
этой папке оказались и друпя бумаги, имеющая непосредственное отношеше
къ Ликвидацюнной Коммиссш. Вотъ ихъ перечень.
6. Hauptrechnung tiber den ausserordentlichen durch die Kriegsereignisse
Lazarethe, Verpflegung fremder Truppen, Requisitionen u. s. w. im Konigreiche
Sachsen erwachsenen Aufwand auf die Zeit vom 19 October 1813 bis zum 15
Juny 1814.
r

7. Fortgesetzte Hauptrechnung itber den ausserordentlichen durch die Kriegsereignisse an Lazareth Verpflegung fremder Truppen, Requisitionen u. s. w. im
Konigreiche Sachsen erwachsenen Aufwand auf die Zeit vom 15
Juny bis Ende
October 1814.
8. Summarische UebersicM der vom 16 Mai bis ult° November 1814 im Ko
nigreiche Sachsen an die...
9. Summarische Bechnung uber die Einnahme und Ausgabe der FinanzHaupt-Casse des Konigreichs Sachsen urn die Zeit vom Eintritt des Kayser Russisch provisorischen General-Gouvernements bis ult° October 1814.
10. Отчетъ (по немецки) Фердинанда Грунера, ген.-губернатора СреднеРейнской области (ДюссельдорФЪ 12/24 шля 1814 г.).
Въ той же папке вложейы были печатные листы, а именно:
11. Etablissement du Departament Central.
12. Sur la Landwehr.
13. Sur le fond d'obligations [по-немецки].
14. Plan zu einer unter den deutschen Fursten zuschlissenden Vereinigung
zu Herbeischaffung der Kriegskosten.
Изъ всехъ этихъ бумагъ напечатаны нами выше въ приложешяхъ сле
дующее номера: первый, второй, третШ и одинадцатый. Что касается остальныхъ, то здесь не безполезно будетъ вкратце познакомить съ содержатемъ
некоторыхъ изъ нихъ, особенно съ письмами къ Н. И. Тургеневу. Вотъ пере
чень и содержаше этихъ последнихъ.
1. ГраФЪ Нессельроде — три письма. Въ первомъ (Вена, 24 сент. — 3 окт.
1814) онъ пишетъ о притязатяхъ Швецшна участие въдЬлеже 9% милюновъ
Фран. и даетъ Тургеневу на этотъ счетъ соответствующая инструкции. Во второмъ письме (Берлинъ, 13/25 окт. 1815 г.) граФЪ Нессельроде извещаетъ Тур
генева о постановлен^ конФеренцш въ Париже, утвержденномъ Государемъ, въ
силу котораго ГановерскШ домъ имеетъ право на одну одиннадцатую часть изъ
доходовъ отъ земель, занятыхъ союзными войсками. При этомъ Нессельроде
прилагаешь и Koniio съ отношешя къ нему Гановерскаго министра, граФа
Гартенберга. Въ третьемъ письме (СПб. 22 марта 1816 г.) гр. Нессельроде со
общаетъ Тургеневу высочайшую резолющю о продлети выдаваемаго ему содерясашя (200 руб. въ месяцъ).
2. Поццо-ди-Борго въ письме отъ 2/14 Февр. 1816 г. (Парижъ) отвечаетъ
Тургеневу на его вопросы относительно взыскашя некоторыхъ суммъ съ Фран
цузскаго правительства.
3. Баронъ Штейнъ. Первое письмо есть приказъ (по-немецки) Тургеневу.
Въ виду ближайшаго отношешя къ последнему, мы помещаемъ это письмо ц ё ликомъ.
Da der grosste Theil der fur gomeinschaftliche Rechnung der hohen verbiindeten Machte verwalteten Lander und Provinzen, theils an Frankreich zuruckgegeben, theils von den einzelnen Machten bereits provisorisch besetzt und in Admi
nistration genommen worden, so kommt es jetzt darauf an, die Berechnung und
Auseinandersetzung uber die daraus wahrend der gemeinschaftlichen Verwaltung
erhobenen Nutzungen und Revenuen anzulegen. Ew. Hochwohlgeboren ersuche und
beauftrage ich daher ergebenst, sich diesem Geschaft zu unterziehen.
Die Grandsatze, nach denen solches zu bewirken, sind Ihnen bekannt, und
ergeben sich aus meinem Schreiben an denHen-n Fursten von Hardenberg als Deten

can des Ministerial-Conseils der hohen verbundeten Machte von 22 May d. J . ,
welches Sie in den Acten finden werden.
Ein Theil der dazu erforderlichen Gouvernements Rechnungen ist bcreits
eingegangen, und diejenigen Herrn General Gouverneurs, welche die Rechnungen
noch nicht eingesandt haben, habe ich von dem Ew. Hochwohlgebohren ertheilten
Auftrage benachrichtiget, und sie ersucht, die Rechnungen an Sie ebenfalls schleunigst einzusenden, und uber diejenigen Umstande, woriiber es etwa Aufklarung
bediirfen sollte, die nothigen Nachrichten zu ertheilen.
In Gefolge des in Paris Konferenz-Protokoll des ministeriel-Conseils vom
2. Juny d. J . genommenen Beschlusses ist die in der Leipziger Convention vom
21 Octobre v. J . festgesetzte Theilnahme der einzelnen Machte dahin naher bestimmt, dass die drey grossen Machte Oesterreich, Russland und Preussen jede
/ , Schweden V , und Hannover /
partizipiren, letztes jedoch erst seit dem
Zeitpunkt ab, wo es sein Truppen-Contingent gestellt hat. Diesen Zeitpunkt kann
man fuglioh auf den l.Februar d. J . bestimmen. Die fruhere Beziigeseit der Leip
ziger Convention werden unter die ubrigen vier Machte in der Art vertheilt, dass
Oesterreich, Russland und Preussen jede / und Schweden Vie erhalten. Schwe
den ist dagegen aber auch verpflichtet, alle Bezuge die es unmittelbar aus den
Deutschen Provinzen und den einzelnen Gouvernements genossen, einzuwerfen, und
daruber Rechnung zu legen.
Von dem Resultat werden Ew. Hochwoblgebohren mir zu seiner Zeit die nothige Uebersicht einreichen, auch selbige der Ministerien Hirer Machte ilbergeben.
Frankfurt den 20 July 1814. Vom Stein.—An den Kayserlich-Russischen Hofrath,
Herrn von Thurgeneff, Hochwohlgebohren.
Второй документъ (въ копш) — отношен1е Штейна къ гр. Нессельроде (отъ
16 окт. 1814 г.).
Indem ich mir die Ehre gebe, Ew. Excellenz die mir gestern iibersandte
Schreiben des General-Majors Herrn von Cancrin uud des Staatsraths Herrn Gruner wegen der Abgabe-Reste im Gouvernement Mittelrhein anliegend zu remittiren; muss ichzurSache selbst ganz ergebenst bemerken, dass zuforderst die Summe
der disponiblen Reste vom Staatsrath Gruner zu hoch angegeben ist, wenn cr sie
auf 2 Millionen Franken berechnet. Nach den von der General Gouvernements
Casse in Coblenz, der zur Berechnuug und Auseiuandersetzung zwischen den ho
hen verbundeten Machten wegen der Revenuen aus den fur gemeinschaftliche
Rechnung verwalteten Landern, in Frankfurt a/M niedergesetzten Commission,
bey welcher das Kaiserlich-Russische Interesse von dem Herrn Hofrath von Turgeneff wahrgenommen worden ist, tibergebenen Rechnungen betrugen die Abgaben
Reste des Gouvernements Mittelrhein bis zum J 5
Juny d. J . uberhaupt
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davon waren aber auch noch an ruckstandigen Gouv Ausgaben bis zu diesem Zdtraum zu tilgen
und der disponible Ueberschuss betragt
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welche bis zum 15 Juny d. J . an offentlichen Abgaben von den Bezirks-Kassen
des Gouvernements wirklich schon erhoben, aber an die General-Casse in Coblenz
noclmicht abgefilhrt waren. Allein, wenn man dagegen erwagt, dass gewiss ein
sehr grossen Theil der Reste wegen der erlittenen Konigs-Kalamitaten aus Unver-

mogenheit der Debenten niclit eingehen wird und wahrsclieinlich noch raehrere
Ausgaben, die annoch zu tilgen sind, zum Vorschein kommen werden, so kann man
nicht vielmehr als auf eine Million aus den Resten rechnen. Aber auch diese wird fur Russland baar nicht zu erlangen seyn; denn der
grosse Theil der Reste (beynahe / ) stehen in demjenigen Theil des Gouvernements
aus, welcher von Oesterreich und Bayern provisorisch besetzt ist, und es lasst sich
voraussehen, dass diese Machte sich auf eine baare Tilgung der Reste nicht einlassen werden-Es verliert auch Russland nichts dabey, sobald nur die eingehenden
Reste von Oesterreich und Preussen zu der gemeinschaftlichen, zwischen den hohen
verbundeten Machten zu vertheilenden Masse berechnet werden. Denn, bekame
Russland die Reste baar lieraus, so erhoht sich um so viel die Summe, welche es
in die gemeinschaftlich zu vertheilende Masse einzuwerfen hat; da die Reste
gleichfallen ubrigen Gouvernements Revenuen sammtlichen verbundeten Machten
angehorend; statt dass gegenwartig, wenn Oesterreich und Preussen die Reste einzieht, Russland seinen An theil daran auf die Summen ver rechnen kann, welche
es an diese Machte wegen der Verpflegung seiner Truppen zu zahlen hat. Dass
aber Oesterreich und Preussen verpflichtet sind, die eingehenden Reste zu der ge
meinschaftlichen Vertheilungs-Masse zu berechnen, ist sowohl von dem Oesterreichischen als dem Preussischen Commissarius bey der Commission zu Frankfurt
a/M anerkannt worden, wie ich mich aus dem Original-Rezess der Commission
ilberzeugt habe, und ich habe deshalb auch noch besonders an den Osterreichischen
Commissarius, Herrn Vice-President von Barbier geschrieben.
Aus dieser Darstellung werden sich Ew. p. p. zu uberzeugen belieben, dass
zwar auf den baaren Eingang der Reste von Russland nicht zu rechnen, aber auch
bey den von der Commission getroffenen Einleitung dem Russisch-Kaiserlichen Interesse nichts vergeben ist, und ich stelle es davonselben ganz ergebenst anheim
hieran sowohl dem Herrn Finanzminister von Gourieff als den Herrn General von
Cancrin in Kenntniss zu setzen.
Uebrigens kann der Herr Hofrath von Turgeneff den Original-Rezess uber die
Abrechnung wegen der Gouvernemeiits-Revenuen vom Mittelrhein ubergeben, da
er ihn ebenfalls besitzt. und uberhaupt uber die Lage und den Gang dieses Abrechnungs-Geschafts die nothige Auskunft antheilen.
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Wien, den 1 6

ten

Octobre 1814.
Sig, vom Stein.

An den Herrn Hofrath von Turgeneff Hochwohlgebohren zur Nachricht.
Wien den 1 6

ten

Octobre 1814.
Vom Stein i).

Ew des pp. Herrn Grafen von Nesselrode Excellenz.
4. Убри. Письмо его отъ 16 ш н я 1818 г. такого содрежашя. Ему понадо
бились некоторый бумаги относительно «гановерскихъ претензШ», и онъ про
сить Тургенева прислать ему следующая: 1) Мн'Ьше граФа Сольмсъ Лаубаха
(Solms Laubach), высказанное имъ въ Вини 22 и 23 ноября 1814 касательно
1) Подпись принадлежать самому Штейну.

разсчета съ немецкими князьями. 2) Протоколъ 27 мая 1815 г. между русскпмъ,
австрШскимъ и прусскимъ министрами или ихъ комисарами. 3) Условное соriacie гановерскаго комисара Strahlenheim'a, представленное имъ 12 шля 1815 г.
Для Убри важно было доказать, что Гановеръ не имйеть никакого основашя
заявлять свой претензш на вознаграждеше за поставки, произведенный въ
1813—1814 г.г.
5. Записка безъ подписи и даты, но кажется принадлежите барону
Штейну и писана для графа Нессельроде. Приводимъ ее ц^ликомь, такъ какъ
она говорить о по^здк^ Тургенева въ Парижъ по просьбе Алопеуса (см. выше
стр.
).
М d'Alopeus, pendant son administration en Lorraine, avait passe differents
contrats avec des negotiants de Frankfort s/M.-et autres, relativement к des four
nitures de draps, de toiles etc. pour l'armee Russe. Le Colonel C Laiser, Aide de
Camp de M le G Sabanejeff, a la suite d'une autorisation du gouverneur general,
en avait conclu de son cote pour differents objets d'equipements militaires к fournir
aux officiers et soldats du 7 corps d'armee. M d'Alopeus, a son depart de Nancy
au mois d'Octobre cbargea le B de Merian de liquider avec le restant en caisse
celles de ces fournitures qui n'avaient pas encore 6t6 payees. M le B de Merian
lui envoya quelque temps apres un compte d'apres lequel le montant de ces livraisons excedait le contenu de la caisse de 280.000 francs, et 11 demandait que M de
Gervais fut autorise a les lui payer. M d'Alopeus, en ayant parle a votre Excel
lence lors de son arrivee a Berlin, Elle ecrivit de cette ville a M le C** de Capo
d'Istria a Paris pour l'autoriser a faire effectuer a M le B de Merian le payement de la dite somme. Cet argent n'arriva pas, et quelque temps apres M de
Merian adressa un second rapport a M d'Alopeus, auquel il joignit un compte
d'apres lequel il lui fallait en tout, autant que je m'en rappelle, 500.000 francs,
pour liquider les reclamations surmentionnees, ainsi que toutes les autres depenses
occasionnees par la prolongation de sa commission. M d'Alopeus chargea alors le
Conseiller de College Tourguenieff, qui se trouvait a cette epoque к Francfort
s/M., de se rendre a Nancy pour arranger toutes ces affaires le plutot possible.
Celui-ci ayant examine tous les comptes et s'etant convaincu de leur exactitude, se
rendit lui-тёте a Paris pour tacher d'engager M de Gervais a les liquider. M de
Gervais lui repondit que M le Marechal lui ayant defendu d'effectuer aucun payement sans son ordre, il lui etait impossible de payer une somme aussi considerable,
к moins de n'y etre autorise par le Prince Barclay de Tolly. Mais comme en vertu
d'une convention conclue par M l'lntendant G Cancrin avec le gouvernement frangais, une partie des sommes reclamees par M le B de Merian et nommement les
contrats pour les objets d'equipement de soldats etaient de nature a pouvoir etre
mises a la charge de la France, M de Tourguenieff proposa a M de Gervais d'en faire
l'objet d'une negotiation, et ce dernier promit aussi de 1'entamer. C'est en cet
etat de suspend que j'ai laisse l'affaire a mon depart de Berlin, et comme la com
mission etablie a Nancy ne saurait quitter cette ville avant que toutes les recla
mations ne soient satisfaites, et que la prolongation de son sejour entraine cependant des frais absolument inutiles, il serait fort к desirer que cet objet fut termine le plutot possible.
6. Далйе йдетъ переписка между Анштетомъ и Нессельроде по сл Ьд. поводу.
Анштетъ пишетъ 17/29 шня 1816 г. (Dresden), что Mylord Clancarty прислалъ
ему ноту («присемъ прилагаемую»).'Д£лоидетъ въ этой нот£ о томъ,съ какого
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времени считать Гановеръ участвующимъ въ доходахъ отъ заво.еванныхъ про
винции Баронъ Штейнъ полагалъ, что это участ1е должно считать съ 1 Февр.
1814 г.; но эта дата отвергается, точно такъ же какъ и авторитетъ президента
Центральной администрации. Протестъ австрйскаго комисара остановилъ окон
чательное р е ш е т е этого вопроса.
По этому поводу пошла переписка. Государственный секретарь рус. импе
ратора Нессельроде получилъ ноту отъ графа Гарденберга (22 сентября 1815 г.).
К о т я съ этой ноты такого содержашя («Copie d'une note du Comte Harden
berg. Paris, ce 22 Septembre 1815»). Права, которыя лейпцигская конвенщя
(1813 г.) предоставила гановерскому двору, совершенно безспорны. На этой
конвенщи было установлено, что дворы Poccin, Австрш и Пруссш участвуютъ
въ доходахъ каждая въ пропорцш 150 т. чел., и Швещя — на 30 т. чел., ко
торыхъ эти державы имели въ кампанш противъ Франщи. Что касается учаспя
Гановера, то было постановлено, что онъ будетъ участвовать соразмерно числу
своихъ войскъ, участвовавшихъ въ кампанш. Но число это тогда не было из
вестно. На конФеренщи, бывшей несколько позже въ Шомоне, г д е присут
ствовали министры всехъ союзныхъ державъ, министръ граФъ Мюнстеръ представилъ имъ таблицу (tableau), доказывающую, что Гановеръ въ общей армш
противъ Французовъ имелъ 30 т. чел., и что поэтому онъ имеетъ право на такую
же долю въ доходахъ отъ завоеванныхъ провинщй, какъ и Шведы. Министры
союзныхъ державъ единогласно признали это право и сообразно съ этимъ было
постановлено производить дележъ доходовъ не по распределение, сделанному въ
ЛейпцигЬ (по 16-й доле), а по 17-й доле изъ общей суммы доходовъ отъ названныхъ провинщй, и что три велишя союзныя державы, Р о ш я , Австр1я и Прушя,
должны получить каждая по / , а Швещя, какъ и Гановеръ, — у
часть.
Эта пропорщя была утверждена въ конФеренщи, имевшей место немного раньше
заключешя мира 1814 г. у кн. Меттерниха въ Париже. Возможно, что въ этотъ
моменть дележъ всей суммы доходовъ отъ провинщй, управляемыхъ центральной
коммишей, еще не совершился; но нельзя сказать этого относительно 60 мил.
Франковъ съ лишнимъ, которые Франщя уплатила союзнымъ арм1ямъ при эвакуацш въ 1814 г., а также недоимки отъ бельийскихъ провинщй. Союзныя
державы разделили эти деньги между собою и сделали участницей Швецно въ
дележе 54 мил. Фр. Только Гановеръ былъ исключенъ и устраненъ отъ учасия
въ дележе, несмотря на свои неоднократныя заявлешя, оставленный безъ
ответа.
Въ конце ноты Гарденбергъ проситъ графа Нессельроде безъ замедлешя
доложить ими. Александру о справедливыхъ претенз1яхъ гановерскаго двора,
чтобы последнему выдали то, что досталось Poccin изъ V17 доли, принадле
жащей Гановеру.
— (Стр. 343). Departement central d* administration temporaire былъ учрежденъ после Лейпцигской битвы, 21 октября 1813 г., съ соглаая пяти союз
ныхъ державъ: Poccin, Австрш, Пруссш, Англш и Швещи. Нами напечатанъ
здесь (стр. 343—346) уставъ этого Департамента, состояний изъ двадцати параграфовъ.
— (Стр. 347). Rapport au Ministre des Finances, оконченный, какъ мы
знаемъ, въ конце ноября 1814 г. въ Вене, былъ представленъ министру ФИнансовъ, графу Гурьеву. Этотъ рапортъ даетъ общШ очеркъ деятельности
Центральнаго Департамента, находившагося подъ управлешемъ барона Штейна;
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потомъ указываешь на деятельность Ликвидационной Коммиссш, учрежденной
въ 1юхЪ 1814 года во Франкфурте и состоявшей и з ъ комисаровъ Австрш,
Пруссш, Щвещи и Poccin; и наконецъ прилагаетъ общую таблицу доходовъ и
расходовъ, имевшихъ место въ областяхъ, занятыхъ союзными войсками, и р а з 
даете этихъ доходовъ-расходовъ между выше названными союзными дер
жавами. Таблица приходовъ и расходовъ расположена по ген.-губернаторствамъ;
сначала идутъ пруссшя — ихъ четыре, потомъ австрШсшя — ихъ десять, и
наконецъ руссюя, которыхъ было всего три: 1) Саксошя, 2) Средне-Рейнское
и 3) Лотаринпя. В ъ первой былъ ген.-губернаторомъ князь Репнинъ, во второмъ — статскШ советникъ Грунеръ и въ третьей баронъ Алопеусъ (Давид г,
Максимовичъ). Князь Репнинъ-Волконскш— тотъ самый, что былъ посланнпкомъ при ВестФальскомъ короле въ 1809—1810 г.г. См. дневники Тургенева,
томъ 1-й, стр. 452—453.
— (Стр. 360). Юстусъ Грунеръ былъ восиитанникомъ Геттингенскаго у н и 
верситета. В ъ самые тяжелые годы Прусскаго государства, после поражеиш
1806 и 1807 гг., Грунеръ занималъ иостъ начальника полицшвъ Берлине, а по
томъ заведующаго тайною полищею. Въ 1812 г . онъ вышелъ въ отставку и
уехалъ въ Австрпо къ Штейну, съ которымъ обдумывалъ средства возбудить
общее .возсташе немецкаго народа противъ Французовъ. Въ 1814 г. Штейнъ
назначилъ его ген.-губернаторомъ на Среднемъ Рейне. См. о немъ въ статье
г. Вишницера «Баронъ Штейнъ и Н. И. Тургеневъ». (Минувине Годы 1908,
V I I , 251).
— Baron d'Alopeus — Давидъ Максимовичъ Алопеусъ, о которомъ упомя
нуто выше (стр. 462). Сохранились его письма 1814 года къ генералу Ю з е Ф о вичу, изъ которыхъ видно, какъ не легко было ему исправлять свою должность.
Вотъ что пишешь онъ напр. къ ген. Ю з е Ф О в и ч у 12/24 Ф е в р . 1814 г. (въ пере
воде съ Франц. яз.):
((Никто больше меня не убежденъ въ необходимости вл1ять на обще
ственное м н е т е , но какъ это осуществить, когда имеешь только свои пять
пальцевъ и ни малейшаго матер1ала для сообщешя?Янесчастнейшш изъсмертныхъ, я хочу хорошо делать, но я безсиленъ на своемъ посту, который сведешь
меня въ могилу. Все генералы жалуются на безпорядокъ, господствующи! кругомъ, требуютъ отъ меня продовольтпя, все хотятъ денегъ, съ шЬхъ поръ
какъ я имелъ глупость отправить наличными 400.000 Ф р а н к о в ъ . Министры
требуютъ штатовъ и отчетовъ, и я решительно теряю голову» и т. д. (Пере
писка Д. М. Ю з е Ф О в и ч а .

Изъ

сем. бумагъ Б. М. Ю з е Ф О в и ч а .

СПб. 1902). Э т о

письмо указываетъ растерянность и безсил1е Алопеуса на первыхъ иорахъ е г о
деятельности. В ъ письме отъ 27 Февр. —11 марта 1814 г. (Нанси) онъ такъ
изображаетъ положеше дела:
«Непостижимо, почему наши генералы такъ мало проникнуты сознашемъ
необходимости строгой дисциплины. Дурное поведете войскъ вывело изъ терп е т я населете Шампаньи, г д е происходишь нечто въ роде возсташя. Теперь
мне поручаютъ организацно этой провинщи, а также и Арденнъ, но я боюсь,
что мои интенданты подвергнутся участи Больцгейма.
Здесь среди народа также заметно было движете, но оно н е имело распространешя. Трое высланныхъ, трое приговоренныхъ к ъ смертной казни и не
сколько человекъ, посаженныхъ в ъ тюрьму — вотъ и все жертвы, которыя я
счелъ долгомъ принести в ъ дань общественному спокойствие. Л е т у ч 1 е отряды

оказали мнгЬ большую помощь, и въ конце концовъ я Формирую постоянные
этапы, снабженные магазинами и охраняемые отрядами, которые будутъ слу
жить также для конвоировашя обозовъ и курьеровъ. Я далъ приказъ о собраши
св^д^шй о вашемъ нродовольствш и во всякомъ случае надеюсь снабдить васъ
порохомъ... Вы видите, что я отчасти вмешиваюсь и въ военный дела, но,
убедившись, что, держась въ стороне отъ нихъ, я наносилъ значительный
ущербъ моимъ административнымъ операщямъ, я поставилъ дело такъ, что
всякая власть должна исходить изъ одного центральнаго пункта, а по моимъ
грехамъ этимъ центральнымъ пунктомъ являюсь именно я. Я говорю — по моимъ
грехамъ, ибо возложенное на меня дело ужасно, и я не понимаю, какъ еще
хватаетъ у меня силъ. Правда, я не могу пожаловаться на то, чтобы мигая моя
была неблагодарна: меня осыпаютъ похвалами, ко мне благоволятъ и уважаютъ
мои представлешя».
— (Стр. 362). Prince de Thurn et Taxis — см. о немъ выше примечаше
къ стр. 32.
— (Стр. 363). Compte Solms Laubach— дипломатъ, которому Штейнъ иору^илъ заведываше кредитной частью, лазаретами и Рейнской таможней.
— Prince Royal de Suede — то есть Бернадотъ, шведсмй наследный принцъ,
союзникъ имп. Александра въ борьбе съ Наполеономъ.
— (Стр. 364). Письмо графа Нессельроде къ русскому Комисару (Тур
геневу) о не участш Швецш въ разделе 9V мил. Фр. сохранилось въ архиве
Тургеневыхъ. См. о немъ выше.
— (Стр. 382). Генераль Юзефовичъ, ДмитрШ Михайловичъ (1777—1821),
образоваше получилъ въ Моск. Благородномъ пансюне, который окончилъ въ
1794 г.; началъ свои боевые подвиги въ 1805 году, а къ началу отечественной
войны онъ былъ въ чине полковника и состоялъ командиромъ Харьковскаго
драгун, полка. В ъ кампашяхъ 1812, 1813 и 1814 г.г. онъ участвовалъ во многихъ сражешяхъ, почти постоянно оставаясь въ отряде Милорадовича. 29 марта
1814 г., взявши городъ Мецъ, Ю з е Ф О в и ч ъ былъ назначенъ комендантомъ въ
Нанси и командующимъ русскими войсками въ Лотарингш, где и оставался до
конца кампанш. На э т о м ъ посту онъ повидимому сумелъ нршбрести симпатш
населешя; по крайней м е р е Д. М. Алопеусъ въ одномъ своемъ письме (Нанси,
18/30 апреля 1814) по поводу назначешя его командующимъ въ Нанси, гово
рить, что Ю з е Ф О в и ч ъ «своими талантами военачальника и своимъ поведешемъ,
столь же твердымъ, сколько и легальнымъ, сумелъ завоевать себе уважеше и
привлечь симпатш населешя». Алопеусъ считаетъ его также искуснымъ администраторомъ и даетъ ему заведываше исполнительными органами въ Нанси,
а также общую и военную полицию, заведываше магазинами и госпиталями.—
По возвращеши изъ-за границы Ю з е Ф О в и ч ъ былъ назначенъ командиромъ 2-й
бригады 4-й драгунской дивизш. Въ Зимнемъ дворце имеется его портретъ
(писанный Доу въ 1819 г.) въ числе шестидесяти портретовъ сподвижниковъ
Александра I. См. Переписка Д. М. Ю з е Ф О в и ч а (1805—1820 г.г.). Изъ семейн.
бумагъ В. М. Ю з е Ф О в и ч а . СПб. 1902 г.
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— (Стр. 387). Сохранилось шесть рапортовъ Т у р г е н е в а , представленныхъ
имъ г р а Ф у Нессельроде, и одна нота. Все они относятся къ 1816 году.
— Поццо-ди-Борю (Карлъ-Андрей, граФъ, 1764—1842) былъ родомъ корсиканецъ и принадлежалъ къ партш Паоли, съ которою враждовалъ Наполеонъ I . В с л е д с т е этого между этимъ последнимъ и Поццо ди Борго тоже

возникла вражда, и о н ъ въ 1796 г., сложнвъ съ себя а н а ш е президента г о с у 
дарственна™ совета, покинулъ р о д и н у . Онъ былъ въ ЛондонЬ, В'Ьн'Ь н наконецъ въ 1803 г. постуиилъ на русскую с л у ж б у ; однако, раздраженный тильзитскиыъ миромъ, покинулъ Pocciio и жилъ сначала въ В е н е , потомъ въ ЛондонЬ.
Въ 1812 г. Поццо дм Борго былъ снова приглашён!-» въ Pocciio и съ э т о г о вре
мени до конца своей жизни онъ служилъ Poccin на диплома™ческомъ поприще.
Въ 1813 г. онъ составилъ прокламащю державъ противъ Наполеона и е г о династш и, по вступленш союзниковъ въ Парижъ, былъ отправлен!» въ Лондонъ
къ Людовику X V I I I , гд Ь уб^ждалъ его дать Франщи конститущю. Л ю д о в и к ъ
считалъ себя настолько обязаннымъ передъ Поццо ди Борго, что, но занятш
престола, предложилъ ему награду въ 2 миллюна Ф р а н к о в ъ . ЗатЬмъ Поццо ди
Борго былъ русскимъ посланникомъ въ Париже и представнтелемъ Poccin на
Венскомъ КонгрессЬ. Поел* бегства Наполеона съ Эльбы Поццо ди Борго былъ
отправленъ къ англо-прусской армш въ Бельгно, а после второй реставращи
былъ снова посланникомъ въ Париж'!;, при чемъ все свое вд1яше (довольно
большое) употреблялъ на иреследоваше стороннпковъ Наполеона. Въ 1825 г.
возведенъ въ графское достоинство. После 1834 г. вышелъ въ отставку и до
конца жизни оставался въ Париже, г д е и умеръ. См. выше стр. 449.
г

— Генералъ-губернаторъ Лотаринии— конечно Давидъ Макс. Алопеусъ.
— Comte Roger de Damas — Французскш генералъ (1769—1823), одно
время служивши въ Poccin.
— (Стр. 392). Мартенсъ, п р о Ф е с с о р ъ геттингенскаго университа (по дипло
матике и международному праву), былъ полномочным!» министромъ отъ Гановерскаго княжества на германскомъ союзномъ сейме.
— Prince Wrede, князь бавареюй, Фельдмаршалъ(1767—1839). В ъ 1 8 1 2 г .
онъ съ баварскими войсками находился въ корпусе Сенъ-Сира; въ 1813 г.
командовалъ войсками на австрШской границе, нрмнялъ начальство надъ баварско-австрШской apMieii и получилъ приказаше преградить путь отступлешя
Французамъ; но былъ разбить при Ганау и тяжело ранеиъ. По выздоровленш
снова командовалъ баварской apiviieir и участвовалъ во время камианш 1814 г.
въ битвахъ при Ла-Ротьере, Баръ-сюръ-Объ, Арсисъ-сюръ-Объ и др. Въ на
граду произведешь былъ 7 марта 1814 г. въ Фельдмаршалы. Въ 1815 г. онъ
тоже командовалъ баварскими войсками, двинутыми во Францио.
— (Стр. 402). Повидимому Тургеневъ не нредставлялъ министру Фннаисовъ подробнаго рапорта (rapport detaille), какъ онъ здесь обещалъ. Это мы
заключаемъ изъ того, что среди его бумагъ не сохранилось ни одной бумаги,
напоминающей о составлешя отчета. Но изъ иозднейшаго дневника Тургенева
мояшо заключить, что вместе съ рапортомъ графу Нессельроде онъ представилъ
еще какую-то «таблицу», которой въ архиве тоже не имеется.
— (Стр. 403). Докладную записку графа Нессельроде мы поместили здесь
въ приложешяхъ всгЬдъ за рапортамм Тургенева потому, ч т о она имеетъ самую
тесную связь съ ними.
— (Стр. 404). Лнгшпетъ (1оганнъ-Протасш von Anstett, 1766—1835) —
русскШ динломатъ. Уроясенецъ Страсбурга, о н ъ upiexa.ib въ Pocciio въ 1789
году и служишь въ коллепи иностранныхъ делъ до 1811 г. Въ 1812 г. былъ
директоромъ дипломатической Канцелярш п р и ApMin Кутузова, а по смерти
этого последняго с о с т о я л ъ въ свите имп. Александра I и сопровождал!» его до
самаго Парижа. На в е н с к о м ъ конгрессе п р и н и м а л ъ учас™ только въ некото-

рыхъ комишяхъ. Во время последняго похода противъ Наполеона въ 1815 г.
Анштетъ вместе съ Канкринымъ занимался заключешемъ дополнительной къ
Калишской конвенщи, затбмъ сл^довалъ за арм1ей въ Парижъ и принималъ
учасйе въ заключенной тамъ, 20 ноября 1815 г., подъ предсЬдательствомъ Вел
лингтона, конвенщи относительно оккупационной армш. Съ 1818 г. былъ чрезвычайнымъ посломъ и уполномоченнымъ Poccin при Германскомъ Союзе.
— (Стр. 405). Это письмо Тургенева къ графу Нессельроде писано пови
димому около мая 1817 года, когда онъ уже находился въ Петербурге. Изъ его
дневника за этотъ нерюдъ, находящагося теперь въ печати, видно, что напр.
въ декабре 1816 г. Тургеневъ, по приглашешю гр. Нессельроде, былъ у Лам
берта, «чтобы говорить съ нимъ о ликвидащонныхъ д Ьлахъ... Жалко было
видеть мне таковой ходъ оконченной уже моей ликвидацш». Въ письме отъ
6 марта 1817 г. къ брату СергЬю Ивановичу Тургеневъ пишетъ, что дбло по
ликвидацш еще не кончено, и что онъ ни на кого такъ не золъ, какъ на Нес
сельроде, который об Ьщалъ кончить и все еще не кончилъ. Не дождавшись
окончашя д Ьла по ликвидацш, Тургеневъ, повидимому, и написалъ напечатанное
нами здесь въ приложенш письмо.
— (Стр.407). Le statu quo des liquidations — эта записка, помещенная
нами въ конце приложешй (№ 10), найдена была въ десятой книге дневниковъ
Тургенева, относящихся къ 1817 году. Несомненно она и написана въ то время,
но такъ какъ записка эта повидимому написана после выше упомянутаго письма
къ графу Нессельроде и, кажется, по предложешю последняго, то мы сочли необходимымъ поместить ее здесь въ приложенш, въ числе бумагъ, относящихся
къ деятельности Тургенева въ Ликвидащонной коммиссш.
г
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ВЬнскш конгрессъ — 274, 275, 456, 457, 459,
477.
«В'встпикъ Европы», журналъ — 216, 296,29S,
299, 443, 460, 461.
Вюрцбургъ, княжество — 344.
Вяземскш, князь П. А. — 433.

г.
Габбе — 314.
Habsburg, замокъ — 273.
Gavoudon — 92.
Гагаринъ — 51.
Гай, академикъ — 91.
Галатея, картина РаФаеля — 150.
Галилей — 178, 431.
Галичъ, Александръ Ивановичъ — 36, 417.
Галле — 105, 416, 434.
ГалтенгоФъ — 214.
Гальба (статуи отца и сына) — 155.
Гамбургъ — 93, 204, 404, 407, 408, 424.
Ганау — 314. 316, 477.
Ганиль — 309, 466.
Ганпеманъ — 227.
Гановеръ — 276, 355, 357, 359, 361, 367, 386,
387, 392, 393, 394, 396, 398, 404, 406, 407,
408, 473, 474, 477.
Ганъ — 291, 459.
Garadon — 86.
Гарденберъ, канцлеръ — 233, 234, 256, 322,
389.
Гарденбергъ, граФЪ, гановерсгай министръ —
233, 393, 470, 474.
Hardy — 34.
Gardol, m-me — 252.
Garofali, художникъ — 174.
Gasse, M-me, хозяйка Тургенева — 160.
Гаузенъ — 268.
Гверчино — 171, 175.
Гвидорени, художникъ — 128, 135, 139, 175,
431.

Гюминъ. деревня — 106.
Гегель — 413.
Гёде, проФессоръ — 12, 422.
Гееренъ, проФессоръ — 228, 229, 445.
Гезелхусъ — 445.
Гепдельбергъ — 33, 34, 35, 3G, 39, 41, 61, 81,
98, 108, 142, 411, 417, 433.
Гейлигенштатъ — 8, 111, 411, 413.
Geilsberg — 339.
Heym — 76.
Н. Heyne, Preparator (масонъ) — 243.
Гейне, проФессоръ — 200, 436.
«Geist der Zeit», сочинеше Арндта — 456.
Гельвепдя — см. Швейцар1я.
ГельФрейхъ, генералъ — 442.
Генрихъ I Y , король — 53, 251, 252, 419,
452.
Генуя — 126, 127, 128, 129, 411, 426, 427.
Геншъ, банкиръ — 101.
Георгъ I I I , король Англш (Roi de la grande
Bretagnc) — 343.
Heppenheim, станпдя — 35, 417.
Герке — 210.
Геркуланумъ — 155, 157, 161, 162, 434.
Геркулесъ Фарнезсшй — 155.
Гёрлицъ — 228.
Гермашя — 15, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 48, 61,
70, 87, 105, 128, 143, 178, 185, 202, 203, 226,
228, 231, 232, 242, 245, 257, 267, 269, 276,
280, 302, 303, 317, 322, 339, 343, 351, 375,
391, 396, 398, 399, 412, 417, 443, 446, 447,
448, 449, 450, 455, 458, 459, 465.
Herodotus — 342.
Герценъ, Ал. И. — 415, 435.
Герцогенбуксе (Gerzogenbuchtsee) — 106.
ГершФельдъ^ станщя — 30.
Hess, баронъ — 358.
Гессенъ-Кассельскш курФюрстъ — 317.
Гёте — 413.
Геттингенъ — 6, 7, 8, 10, 13, 17, 26, 28, 30,
31, 33, 47, 51, 54, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,
76, 78, 79, 80, 81, 90, 93, 108, 112, 142, 143,
145, 146, 148, 150, 151, 158, 170, 177, 178,
184, 185, 187, 190, 191, 194, 199, 204, 205,
213, 224, 225, 228, 229, 230, 239, 244, 288,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422,
423, 425, 429, 432, 445.
Gottinger Gelehrten Anzeiger — 335.
Guiaja, наборежная въ НеаполЬ— 151, 152,
160, 429.
Перонъ — 91.
Глухаревъ — 297.
Глюкъ (Gltick), композиторъ — 294, 459.

Гнейзенау -— 235, 255, 448.
Goyandar, актриса — 65.
Гогардъ, карикатуристъ — 154.
Hohenlohe-Bartenstein (см. выше) — 35s.
1"\шаеъ — 318.
Голицынъ, А. II., князь — 427.
Голицынъ, Борись, князь — 281.
Голицынъ, Дмнтрш Владмпровичъ, князь —
215, 443.
Голланд1я —231, 305, 306, 366, 369 (Hollande) —
424.
Голландъ, баронъ — 153, 167.
Головкинъ, граФъ — 2S6.
Holstein — 384, 396.
Голубцовъ, 0. А . — 434.
Гольбейнъ (портретъ) — 170, 431.
«Гомеръ, нграющш на скрипк-в», Calabrese —
175.
Гонштейнъ — 24.
Горандй — 55, 141, 146.
Госпиталь — 7, 111, 113, 411, 425.
Гота, городъ — 31, 148.
ГоФлусъ, актеръ — 323.
Грамматинъ — 296.
Грановитая палата — 175, 177.
Gregorius XV, папа — 174.
Гретри (Gretry), композиторъ — 78, 93, 94,
423.
ГреФъ — 450.
Грещя — 330.
Гречъ, Николай Ивановичъ — 299, 461.
«Гризельда», опера — 70, 92, 170, 171, 173.
Гриммъ, баронъ — 287, 288, 458.
Гротгусъ — 445.
Grotius, Hugo, ученый — 342.
Grotta de Cane — 154.
Grotta della Sibilla — 163.
Tpy3ifl — 438, 444.
Грунеръ, ген.-губернаторъ — 360, 386, 394,
399, 400, 403, 454, 456, 470, 471, 475.
Губертсбургъ, родина Лемана — 14.
Гуго, проФессоръ — 417, 422.
Гудонъ Галь, систематикъ-естествоиспыта
тель — 11.
Гюлленъ (Hullin), генералъ — 254, 452.
Гурьевъ, А . Д . , министръ — 218, 224, 291,
347, 402, 403, 404, 433, 443, 444, 456, 464,
468, 474.
Гурьевъ, Д . А . — 434, 437.
Густавь I I АДОЛЬФЪ — 11, 17,

Густавъ I I I — 210, 442.
HQgel, баронъ — 358.

414.

Д.
Давидъ, пЬвецъ — 159.
Давидъ (Louis David), художникъ — 48, 55,
418, 419.
Давыдъ (Давидъ), царь — 318.
Да-Винчи, художникъ — 123.
Davois (рестораторъ) — 54, 55, 59, 61, 62, 64,
70.
Да-Караваджо — См. Караваджо.
Даламбертъ — 99.
Damas, актеръ — 251.
Даншлъ, пророкъ — 123.
Данилевскш, A. PL—см. Михайловскш-Данилевскш.
Дашя (Dannemarc) — 284, 457.
Dante — 275, 286.
Дармштадтское герцогство — 32.
Darmstadt — 35, 417.
Das Deutsche Haus — 412.
aDas Leben des Ministers vom Stein», соч.
Пертца — 442, 445, 459.
aDas unterbrocbene Opferfest», опера — 214,323.
Д. Б. критикъ Жоконды — 461.
Дашкова, княгиня — 225.
Двина — 435.
De la Litterature du midi de l'Europe, сочни.
Sismondi — 281.
De l'Allemagne, сочинеше M-me de Stael — 450.
«De l'Angleterre et des Anglais», соч. Сэя —
325, 4G7.
aDe la ricliesse commerciale ou principes de l'economie politique©, соч. Сисмонди — 443.
Delcourt, M-elle, актриса — 77.
Де-Линь (de Ligne), принцъ — 275, 456, 457.
Delolme — 335, 336, 337, 343, 468.
«Дельфина», романъ Де-Сталь— 209, 210, 232,
442, 447.
Demart — 60.
Демидовъ — 439.
Демидовъ, Ал. Нетровичъ — 450.
Денаро — 274.
Denis, тиранъ Сиракузскш — 329.
Des Peupliers, островъ — 423.
Deprez, актеръ — 74.
Державинъ — 6, 116.
Deru M-me, п-Ьвица — 92.
Der Grille, журналъ, издаваемый Коцебу — 32.
Дерптъ — 224, 225, 433.
Dessaix — 46.
«Des Systemes de l'economie politique*), соч. Ганиля — 466.
De Thou, писатель — 290, 458.

Д1ана, богиня — 158, 175.
Dianabad — 188, 272.
Дивовъ — 92.
Дидеро — 287, 288, 458.
Digolini, танцовщица — 93.
«Die x\bendstunde», ein Schauspiel in 1 Act von
Kotzebue — 233.
Дижонъ — 95, 239, 249, 250, 411.
Дюкле^ановы бани — 135.
«Dictionnaire d'anecdotes» — 290.
«Dictionnaire de l'economie politique)), соч. Га-.
ниля — 466.
Dion (Сиракузскш) — 329.
«Die falsche Schaam», комедтя Коцебу — 293.
«Dic Familie Ришрегшса», пьеса — 209.
«Die Zauber-Ruinen», балетъ — 275.
«Die Centralvenvaltung der Verbundeten unter
dem Freiherrn vom Stein», сочинен!е Эйхгорна — 44G.
«Дмитрш Донской», пьеса — 196.
Dosedorf, Hofrath — 18.
Долгорухие — 444.
Долгорукш, князь 151, 152, 153, 161, 164, 166,
167, 423, 429, 431.
Доминикино, художникъ — 139.
Домищанъ (голова отъ статуи) — 132.
Domkirche, соборъ, гд-в короновались импера
торы — 32.
Донъ Карлосъ (дЬйств. лицо въ L'Alle
magne) — 308.
Донъ — 32.
Дорманъ, м'Ьстечко — 42.
Дорнетхенъ — 145, 427.
Doria (галлерея въ Римъ-) — 141.
Doria (дворецъ въ ГенуЪ) — 426;
Доу, художникъ — 476.
«Древше римляне въ Пом пев», пьеса — 172.
Дрезденская-Коммиссш — 458.
Дрезденъ — 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
26, 27, 28, 29, 30, 111, 227, 321,411,414,
415, 422, 445, 448.
Дрисса — 435.
Дружининъ — 213.
Дунай — 438.
Durazzo, загородный домъ — 128.
Дурлахъ — 38.
Дюбарри, Фаворитка — 72, 421.
Duminy, актеръ — 63.
Дюпати, писатель — 136, 42S.
Дюреръ, живописецъ — 175.
Dusseldorf — 356, 470.
Duchesnois, трагическая актриса — 49, 74, 90,
91, 162, 251, 419.

Евгенш Богарнэ — 125, 275, 426.
Европа — 99, 128, 181, 132, 197, 200, 202,204,
208, 216, 226, 231. 235, 253, 256, 257, 271,
285, 289, 290, 292, 317, 332,335,336,411,
417, 419, 438, 452.
Египетъ — 55.
Eglisen — 109.
Eichcu, Федоръ Яковлевичъ — 444.
Екатерина I I , — 99, 336, 426, 4$6, 458.
Helene — 243.
Elisabeth, королева — 30S.
Елизавета АлексЬевна, императрица — 271,
274.
Елизавета Петровна, императрица — 328, 467.
Emilie (Galotti) — 245.
Epicure — 331.
Epinal — 376.
Ermenonville — 423.
Ермоловъ, Алексей Петр. — 300.
«Esprit des Journaux» — 280, 282, 283, 284,
286.
«Essai sur Part dramatique», соч. Мерсье —
423.
«Essai sur le revenu publics, соч. Ганнля —
466.
Essay sur les revolutions, Шатобр*ана — 329,
330, 332.
Essler, актеръ — 340.
<(Etablissement du Departament Central)) — 470.

ж.
Жанлисъ (Jenlis), m-me — 87.
Jardin des Plantes — 421.
Jardin des Princes — 80.
Женева — 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,103, 104,
239, 240, 411, 423, 424.
Женевское озеро — 96, 104, 425.
Жерве (Jervais), чиновнкъ — 332, 437, 447,
468, 473.
Жерини (Gerini), маркизъ — 171.
«Жертвоприношеше Августово», сделанное
Карломъ Maramme — 139.
Giberti, отецъ и сынъ — 172.
«Жизнь М. М. Сперанскаго», соч. КорФа —
434.
Жирарденъ, граФЪ — 423.
Жихаревъ, Степанъ Петровичъ — 296, 450,
454, 460. Жозефина, императрица — 421.
«Жокояда», опера — 292, 297, 299, 461.
Жоржъ, актриса — 84, 196.

ЖоФруа, критикъ — 53, 59, 65, 06, 71, 74, 84,
85, 297, 419.
Жуй (Jouy), писатель — 45S.
Жуковыин — 270, 415.
Жульенъ — 105.
Журданъ — 436.
((Journal des Debats» — 419.
((Journal de PEmpirew. — 53, 71, S4.
«Журналъ 1806 года», дневннкъ II. И. Турге
нева — 444.

3.
Забайкальская область — 438.
Зальцбургъ — 316.
Zapiski, (записки Тургенева) — 191.
Зарубннъ — 173.
Зебальдъ, художникъ — 15.
Зюдерзе — 95, 424.

и.
Ивердонъ — 104, 105, 236, 411, 424, 425.
«Игорь и Ольга», балетъ — 124.
«Изъ семейн. бумагъ Б. М. ЮзеФОвича» —
475, 476.
Иртышъ — 437.
Испашя — 203, 257, 281, 282, 318, 325, 326,
327, 417, 443, 467.
allcTopifl отечественной войны 1812 г.», соч.
Богдановича — 442.
«Истор1я моего времени», соч. De Thou —
458.
«HcTopifl царств, имп. Александра I», соч. Бог
дановича — 435.
«Histoire de Petat present de l'Empire Ottoman»,
соч. Eicaut — 459.
«Histoire de la Campagne de 1812 depuis Parrivee a Parmee du prince Koutousov jusqu'a la
bataille de Taroutino, depuis le 17 aout jus
qu'au 6 octobre», соч. Данилевскаго —
455.
«Histoire des republiques Italiennes du moyen
age», соч. Сисмонди — 457.
aHistoire de la guerre de Russie», соч. Capaценъ — 457.
«Histoire de la guerre d'Espagne», соч. Capaценъ — 457.
Histoire d. Templiers, соч. Raynouard —
284, 457.
Истринъ, Басил 1й Михайловичъ — 421, 456.
Итал*я — 51, 65, 79, 80, 81, 83, 86, 94, 96, 109,
112, 113, 114, 116, 118, 123, 134, 182, 183,
184, 185, 187, 202, 231, 279, 292, 293, 317,

411, 412, 423, 424, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 444, 450, 465.
Итальянское королевство — 231, 426.
«Ифигешя въ Аулид-fe», трагед1я — 73, 74,
283.
«Iphigenie en Tauxide», опера Глюка — 294,
459.

I.
1ена — 9, 10, 413, 414.
1енсюй универснтетъ — 413.
1енское сражеше — 11.
1ерусалимъ — 129, 130, 179.
Isere — 374.
Isola Bella (островъ) — 426.
Isola Madre (островъ) — 426.
Isola Pescatore (островъ) — 426.
II purgytorio di Guercino — 175.
«II sogno di Giacobow и «Ангелы у Авраама»,
картины L . Caracci — 175.
Issy, городокъ — 82.
1еронимъ (Жеромъ), король ВестФалш — 229.
1оаннъ, евангелистъ — 440.
1оаннъ (Гансъ), король — 457.
1огансенъ — 76.
1оркъ, генералъ — 258, 451.
1ОСИФЪ, братъ Наполеона — 431, 467.

кКаверинъ, Петръ Павловичъ — 6, 8, 9,10, 12,
15, 24, 33, 45, 76, 81, 142, 145, 150, 151, 158,
199, 206, 208, 209, 210, 213, 275, 411, 412,
413, 414, 417, 442, 449, 456.
Кавказъ — 438.
Казанова, живописецъ — 128.
Казань — 437.
«Казнь дЬтей Брута», карт. Lethiere — 141.
Casocelli, актеръ — 164, 165.
Кайсаровъ, Андрей Серг-вевичъ — 104, 191,
433.
«Какъ Гертруда учитъ своихъ д-Ьтей», соч.
Песталоцци — 425.
Calabrese, живописецъ — 175.
Calonne, министръ — 342.
Кальяри — 428.
Камбасересъ — 254, 452.
Каменскш — 291.
«Campagne d'Espagnew, сочин. Сарацеия —283.
Campagna di Roma — 130.
Кампи, m-me — 293.
Камучини, живописецъ — 147, 150, 171, 429.
«Кандидъ», соч. Вольтера — 99.

Канкринъ, ген.-ннтеидантъ — 406, 471, 472,
47S.
Какова, скульптора. — 133, 134, 144,
147,
172, 427, 429.
Кантъ — 414.
Каподистр1я (Capo d'Istria) — 473.
Cappenberg — 446.
Капри, островъ — 430.
Караваджю, живописецъ 128, 175, 430.
Каракалла (развалины цирка) — 140, 142.
Карамзинъ — 443.
Каринтчя — 185, 432.
Карловицъ, баронъ — 157, 165, 166, 167.
Карлсруэ — 38, 230, 232, 447.
Карлъ Артуа (Карлъ X) — 452.
Карлъ Великш — 320.
Карлъ-Людвигъ-1оаннъ, эрцгерцогъ — 202,
436.
Карлъ, герцогъ — 189.
Карлъ X U — 17, 24, 210, 282, 418.
Карлъ X I I I , король Шведсшй — 11, 343.
Карлъ-Августъ, герцогъ — 413.
Карлъ - Вильгельмъ - Фердинандъ,
герцогъ
Брауншвейгскш — 414.
Каррара — 427.
Карраччи, Агостино — 175, 431.
Карраччи, Аннибале — 175, 431.
Карраччи, Людовикъ — 139, 174, 175, 431.
Cartage (Кареагенъ) — 288, 329.
Кассель — 112, 317, 435.
КасЫусъ, Иванъ Ивановичъ — 13, 228, 414.
Castleri, англ. дипломатъ — 281, 318, 457.
Катилина — 132, 427.
Квириналъ — 427.
Кель, городокъ — 39.
Кельнъ (Cologne) — 363, 366, 374, 396.
Konigsberg — 407.
Koenigsbrunn, баронъ — 372.
Кенигштейнъ — 20, 21, 22, 25, 407, 415, 454.
Кирничъ, р'вка, впадаетъ въ Эльбу — 23,
415.
КлагенФуртъ (Klagenfnrt) — 186, 187, 432.
Clancarty, лордъ — 404. 473.
Claudius, децемвиръ — 140.
Клейстъ — 451.
Клеркъ — 56.
Климентъ XIV, папа — 133, 427.
Клюберъ — 316.
Claude Lorraiu, художникъ — 09, 139.
Clautilde, танцовщица — 93.
Клястицы — 435.
«Книга Скуки» — 262, 265, 453.
Княжево, им'Ьше Тургеневыхъ -— 67.

Kobcrconico, актриса — 279.
Coblenz — 471.
Кобяковъ — 297.
Ковно — 226, 434, 435.
Кодъ-Наиолеонъ — 422.
Козловскш, князь Петръ Борисовича» — 143,
144, 145, 205, 428, 436, 45G, 459.
Коксъ (Сохе), путешественникъ — 89, 89, 423.
Коленъ, студентъ — 36.
Colis (Gohlis), деревня — 414.
Colmar — 376.
Колоколовъ, секретарь посольства — 59, 93,
421, 424.
Колонна, кардиналъ — 139.
Commissaire Husse (Н. И. Тургеневъ) — 341,
349, 364, 373, 383, 386.
Commissaire Suedois — 349, 376.
Коммиссюнное Уложеше — 218.
KoMMHecifl Составлешн Законовъ — 195, 234.
oCongres de Vienne» par Pradt — 313.
Conegliano — 184, 432.
c<Considerations sur la situation financiere de la
France en 1816», соч. Ганиля — 309.
Константинополь — 179.
Константину императоръ — 137, 138, 149.
Константинъ Павловичъ, вел. князь — 57,
447.
((Constitution de PAngleterre ou l'etat du gou
vernement anglais, dans lequel il est compare
a la fois avec la forme republicaine de gouver
nement et avec les autres monarchies de l'Euгоре», соч. Делольма — 335, 343, 468.
«Contrat social)), соч. Руссо — 85.
Confessions de J . J . Rousseau — 315, 316, 318,
319.
Копенгагенъ — 199, 435.
«Copie d'une note du Comte Hardenberg. Paris,
le 22 septembre 1815» — 474.
Коппе, нм'БШв — 425.

Corea, актриса — 124.
Кореджю — 16, 139.
Корнель — 288, 431.
Король FuMCKifi — см. Ыаполеонъ I I .
((Correspondence litteraire, philosophique et cri
tique)), соч. Гримма — 287, 458.
Корсаковъ — 297.
Корсатини — 149.
Корсика — 449.
Corsini (palazzo) — 150.
КорФЪ, баронъ — 434. •

КорФЫ, студенты — 36, 417.
Костюшко — 445.
Cdte-d'or — 368.

Котляревскш, анторъ «Энеиды» — 158.
Коцебу, писатель — 32, 159, 1G*>, 188.233, 234,
293.
Кочубей, Внкторъ Павлович!» — 434, 444, 445.
451.
Край на — 432.
Красное (Красный) — 25S.
Красно.юльскш — 297.
КраФтъ — 59.
«Крещеше Господне», картина Е. Снрани —
431.
Crispin, писатель — 84.
Crivelli, актеръ — 65, 71, 252.
Кросаръ, писатель — 283.
Крохинская пристань — 204.
Крузенштернъ — 17, 415.
Крымъ — 17, 324, 441.
КудрявскШ — 450.
Куломзинъ — 433.
Куракннъ, Александръ Борнсовичъ, князь, —
48, 54, 57, 59, 64, 77, 83, 87, 93, 115, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 429.
Курлянд*я — 427, 435.
«Courrier de РЕигоре» — 84, 86.
Кутузовъ, князь — 150, 200, 206, 208, 217,
299, 341, 429, 435, 436, 443, 455, 477.
Кушталь — 23, 24, 415.
Cubier, писатель — 86, 87, 88.
Кювье — его разеуждеше въ ((Esprit des Journaux» — 280.

д.
Лабеныий — 424.
Лавровъ, чиновникъ рус. посольства — 24, 64,
67, 68, 70, 79, 85, 90.
Law (Джонъ Лоу) — 328.
L a Galleria d e Medici — 169.
Лагарпъ, Цезарь — 244, 248, 250, 252, 255,
292, 308, 329, 451. 452.
Лаго-Маджюре, озеро — 426.
Lagrange-Chancel, литераторъ — 282, 457.
Лагуны — 183.
Lasalle, художникъ — 99.
Lai's, актеръ — 252.
Lacave, актеръ — 69, 74.
Лаксенбургъ, паркъ — 273.
aL'Allemagne)) par M-me Stiiel — 308.
Lamarck (проФессоръ) — 60, 421.
Ламбертъ — 478.
Langen, станщя — 417.
Лангензальца, городъ — 9.
Лангръ — 239, 240, 248, 449, 450.

Ланди, живописецъ — 147.
Ланъ, р-вка — 338, 451.
Лаокоонъ — 51.
«La partie de chasse d'Henri IV», пьеса («Охота
Генриха IV») — 251, 452.
Ла-Ротьеръ — 449, 477.
«La Russie et les Russes», сочин. H. И. Тур
генева — 418, 431, 453, 456, 459, 462, 464.
Ларше, академикъ — 91.
ЛаФаетъ — 106.
ЛаФОнтенъ — 43, 54.
Левекъ, историкъ — 91.
Левенгельмъ — 291, 459.
Levion, актеръ — 94.
Лезеръ, полковникъ — 463, 473.
Лейбницъ — 414.
Leyde (Лейденъ) — 290.
Лейпцигская битва — 445.
Лейпцигъ — 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 111,
228, 232, 400, 403, 411, 414,416,446,448,
450.
«Le Catechumenei), соч. Вольтера — 99.
Леманъ, Иванъ Ивановичъ — 14.
Леманъ, Максъ — 446.
Леманъ, озеро — 97.
«Le mariage de Figaro», пьеса — 152, 252, 291.
Лене (актеръ) — 52.
Лене, смотритель рудок. заводовъ — 101, 102,
103.
Leoni, актриса — 125.
Леопольдъ I I , императоръ — 436.
«L'heritier Universeb — 67.
«L'Hermite de la Guiannew — 338.
Leroux — 89.
Lesage, актеръ — 94.
«Les amours du Chevalier de Foblas» — 267, 454.
«Lea deux Savoyrds», опера — 92.
«Les Diables a quatresw — 65, 70.
Лессень (портретъ) — 99.
Lessing — 245.
Lesueur (Eustache), живописецъ — 55, 419.
Lethiere, художникъ — 141.
«Lettres sur PItalic», соч. Дюпати — 428.
«Les Templiers», трахея Raynouard — 457.
«Les trois Sultans» — 54.
Lefevre, m-me — 158.
«Le philosophe ou notes historiques», соч. Caраценъ — 457.
«Les fourberies de Scapinw, комед1я Мольера —
125, 426.
Лехъ, р-Ька — 436.
Лещинсшй, Станиславъ — 41, 418.
Ливiя, вольноотпущенница — 141.

Лив]'я, супруга Августа — 137.
Liege — 363, 366, 374, 396.
Lilienstein, высокая гора — 21, 25.
Лиматъ, р-Ька — 109.
Ламшй, живописецъ — 427.
Линденштейнъ — 206, 209.
Лин день — 45, 47, 50, 51, 56, 57.
Linkisches Bad — 19^ 415.
Linchberg, деревня — 106.
Linzburg (Lenzburg) — 107.
Люнъ — 103, 104.
Лиссабонъ — 455.
ЛИФЛЯЦЛДЯ —

225.

Lichsen, Hofrathin (въ Геттинген-в) — 432.
Лобенъ, деревня — 25.
Ложа Дамская — 255.
Ложа des Franc-Magons — 81, 86.
Ложа de l'Admirateur de PUnivers — 254.
Ложа du Point parfait — 253.
Ложа Ierusalim Ecoss. — 254, 452.
Ложа zum Eisernen Kreuz — 254.
Ложа (масонская) — 76, 243.
Ложи РаФаеля
428.
Лозанна — 103. 104, 411, 417.
Loiano — 176.
Локкъ — 48.
Ломбардо-Венищанское Королевство — 317.
Ломоносовъ — 116.
Лондонъ — 45, 256, 270, 449, 450, 455, 477.
Лотариния — 360. 368, 380, 383, 387, 418,
448, 462, 463, 475, 476, 477.
Lotte, дочь Томса — 229.
Louvet de Couvray, романистъ — 454.
Лувръ — 44, 45, 46. 47, 90, 419.
Лука, евангел. — 440.
Лукка — 130, 427.
Лутково, усадьба — 440, 441.
Львовъ, Николай Александровичъ — 156, 430.
Любекъ — 241.
«Любитель Словесности», журналъ — 215,
443.
Любомирскш, князь — 109.
Людовикъ X I V — 82, 83, 418, 421.
Людовикъ X V (площадь) — 72, 418, 421, 451.
Людовикъ X V I — 425, 451, 456.
Людовикъ X V n i — 250, 251, 253, 289, 451,
452, 477.
Luneville — 40.
Louvresienne, деревня — 72.
Лютеръ — 31, 32, 132.
Lutzow, генералъ — 378.
Люценъ — 11, 414.
Луцернскш кантонъ — ПО.

МMagnus, король — 284.
Madonna della Rosa del Parmagianino — 175.
Madonna della Sede — 52.
Madonna del Sacco, d'Andrea del Sarto — 169,
170.
Madonna di S. Lucca — 176.
Мадонна, картина РаФаеля — 415.

Madrid — 287. 417.
Майнъ (Мейнъ) — 32, 33, 227, 269, 349.
Макдональдъ — 435.
Маюавель — 238, 342.
Malmaison — 66, 68, 421.
Ma.iopoccifl — 199.
Мальборо, герцогъ — 18, 415.
Maltitz, baron — 404.
Манжур1я — 43S.
Mamertino — 132.
Мамертинская темница — 427.
Managala— 131, 132, 133, 134. 140, 141, 142,
14S.
«Manie de l'independance» — 83, 85, 89.

Матоой, снанг. — 11и.
Mathieu, Французъ — 249.
Mascbere, станщя — 176.
aMedicin malgre lui)), комсуця — 67, 421.
aMedicin turc», комед1я — 92.
Medici (villa) — 133.
Медичи, Mapifl — 54.
Менеръ, енрей-мъняла — 159, 229, 445.
Мейсснъ, городъ — 14, 28.
Мекленбургъ-Шверинъ — 378.
Мексика — 167.
Мельпомена — 297.
Memoire du Faucbe Borel — 335.
«Memoires historiques sur les Tcmpliers» —
290.

«Memoires historiques sur la revolution d'Espagne», соч. Прадта — 325, 467.
«Memoires0 Тюро — 245.
Менгсъ, худо;кникъ — 16, 17, 28, 149, 170.
Ментепонъ, Фаворитка — 421. 458.
Менье (Meunier), m-me — 81, 84, 91.
Mepianx, Андрей — 323, 446, 468, 473.
Mercier, Louis Sebastian — 86, 87, SS, 91, 423.
Mestre, городокъ — 184, 432.
МантейФель — 30, 416.
Метеллъ — 142.
«Menteur», комедтя — 94.
Марамм.е (Maramme), Карлъ, художникъ—139. Меттернихъ — 167, 2S1, 446, 460, 474.
Меценатъ — 146.
Маранди, п'Ьвица — 16S, 177.
Мецъ — 301, 387, 476.
«Mari retrouve», пьеса — 74.
Мизенскш мысъ — 431.
Marienspring — 51, 178.
Микель-Анджело — 132, 137, 141, 149, 172,
Maria della Novella — 172.
174, 430.
Mapifl, дочь Лещинскаго — 418.
Мар1я-Луиза, императрица — 62, 69, 413, 421. Миланъ — 107, 118, 121, 123, 124, 125, 126,
316, 31S, 411, 426.
Mapifl Медичи, королева — 419.
Milius, баронъ — 358.
Мар1я Павловна, вел. княгиня — 413.
Милорадовичъ — 230, 476.
«Maria Stuart», пьеса Шиллера — 279.
Мильхенъ — 314.
aMarquis de la Mancade», пьеса — 88.
Милютинъ, Николай АлексЬевичъ — 439.
Марколини, граФЪ — 28, 177.
«Минувпле Годы», журналъ — 434, 446, 475.
Маркъ Аврелш — 132, 297.
Мнхайловскш-Данилевскш — 10, 11, 15, 48,
Маркъ, еванг. — 440.
111, 205, 223, 230, 240, 241, 243, 254, 270,
Marli — 69.
271,273, 283, 412, 413, 414, 416,424,425,
Мармонъ, маршалъ — 243, 451.
432, 434, 436, 444, 445, 447, 452, 454, 455,
Марна, р-Ька — 42.
456, 457.
Марракъ, замокъ — 467.
Михаилъ Павловичъ, вел. князь — 416.
Mars, актриса — 69, 83, 94.
Михалковъ, Серг. Иван. — 4S, 57, 101, 424.
Мартенсъ — 392, 394, 398, 446, 477.
Мартосъ, Никита Ивановичъ — 135, 137, 138, Michelot, актеръ — 90, 94.
139, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 150, 167, Мишо, актеръ — 452.
Можайскъ — 201.
426, 427, 42S, 429.
«Монарх1я Турецкая описанная чрезъ Рнкота,
Масинисса — 427.
бывшаго англшскаго секретаря посоль
«Масонская ручная книга» — 125.
ства» — 459.
Massieur — 56.
МатвЬевъ, бедоръ Михайловъ — 135,138, 144, Мобежъ — 464.
Monbelli, актеръ — 137, 138, 141, 159.
145, 150, 169, 426, 427.

29, 40, 48, 55, 57, 69, 70, 103, 128, 132, 202,
«Молинара», пьеса — 79, 194.
203, 204, 209, 210, 216, 239, 241, 244, 245,
Мольеръ — 54, 297, 421, 426.
248, 249, 253, 257, 258, 275, 276, 286, 288,
Mosel — 402.
289, 293, 303, 317, 321, 326, 343, 350, 413,
Монблаиъ — 96.
414, 417, 418, 420, 421, 425, 426, 428, 430,
Монморанси —- 72, 78, 79, 421, 423.
431, 432, 434, 435, 436, 442, 443, 445, 448,
Montanvers — 424.
449, 450, 451, 452, 453, 457, 458, 461, 465,
Monte Aventino — 140.
467, 476, 477, 478.
Monte Nuovo — 163.
Наполеонъ I I (Римскш король) — 9, 12, 13, 249,
Monte Pincio — 133.
256, 258, 314, 321, 413, 421.
Monte Testacio — 140.
Нарвскш водопадъ — 108.
Monte Sacro — 148, 149.
Нарзесъ — 149.
Monte Cittorio — 144, 148, 167.
Нарышкины — 444.
Монтезума — 167.
Нассау — 338.
Montesquieu — 31.
Nauheim — 366.
Montreuil, деревня — 80, 81, 422.
Наумбургъ —11, 30.
Morandi, певица — 252.
Неаполь — 127, 148, 150, 151, 153, 155, 156,
Morat (Murten) — 105.
158, 159, 160, 164, 166, 167, 168, 170, 183,
Мордвинову H. C. — 433.
190, 411, 423, 424, 427, 429, 430, 431, 432.
Моржъ, м'Ьстечко — 104.
Невзорову Максимъ Ивановичъ — 257, 453.
Морильо, генералъ — 467.
Невскш монастырь — 204, 219.
Maury, кардиналъ — 75.
«Морицъ МирлиФлеръ», пьеса — 88.
Невшательское озеро — 425.
Moreau, M-me — 450.
Негри, художникъ — 182.
Moreaux, Thomas Desnoeux — 368.
Ней, маршалъ — 303, 466.
Мортиморъ, актеръ — 279.
Neuenthal — 226.
Мортье — 451.
Непштатъ (Neustadt) — 186, 187, 411, 432.
Москва — 9, 13, 17, 26, 54, 61, 76, 78, 85, 89, Neckargemunden — 36, 37, 38.
90, 97, 140, 143, 164, 172, 190, 191, 194, 197, Неккару ръ*ка — 36, 37, 425.
198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 209, 210, Нельсону англшскш адмиралъ — 18, 415.
225, 272, 298, 321, 411, 433, 434, 435, 441, Нептунъ (статуя) — 146.
448, 449, 469.
Нептунъ (пещера) — 176.
Мудровъ, Я. И. — 417.
Нерва, императоръ — 142.
Муравьевъ — 301.
Неронъ, императоръ — 99, 132, 137, 163.
Муравьеву Никита Артам. — 421.
Нбртенъ — 178.
Муральтъ — 448.
Нессельроде, граФъ (Nesselrode) — 51, 144,
Muller 1оганнъ, историкъ — 281, 320.
281, 291, 334, 364, 387, 388, 389, 390, 391,
Мюльгаузенъ, городъ — 8, 9.
392, 393, 394, 399, 400, 403, 405, 419, 447,
Мюнстеръ, граФъ — 474.
455, 456, 457, 459, 460, 463, 468, 469, 470,
Мюнхенъ — 444.
471, 472, 473, 474, 476, 477, 478.
Мюратъ — 152, 153, 154, 206, 293, 303, 430, НеФедьева, Марья Семеновна — 59, 420, 421.
431, 436, 448, 459, 465.
Нидереръ (у Песталоци) — 104.
Mutze, б'Ьдный мужикъ — 25.
НижнШ-Новгородъ — 434.
Никичъ, русскШ полковникъ — 187, 188.
Николо де-Мальту композиторъ — 461.
Николай Павловичъ, вел. князь — 416.
«Налоги» («Разсуждеше», «Диссертация» Н. И. Nina, (балетъ, кажется) — 274.
Т.) — 209, 215, 218, 219, 443.
Niobe, богиня — 170, 201.
«Nanine», «пьеса — 125.
Нови — 127, 128.
Нанси — 39, 40, 41, 43, 265, 300, 301, 302, 303, Новинское (увеселит. мЬсто подъ Москвой) —
390, 392, 411, 418, 449, 460, 462, 463, 464,
57.
465, 466, 468, 473, 475, 476.
Новосильцевъ, Николай Николаевичъ — 188,
Napoleoniden — 108.
214, 215, 308, 433, 450, 451, 466.
Наполеонъ I , императоръ — 9, 12, 13, 17, 18, Норвепя — 457, 459.

н.

«Ночь», картина Мик. Лнжело — 174.
ЬГЬманъ — 434, 442.
«Н'ЪЧТО О КрЪпОСТНОМЪ СОСТОЯНШ въ Россш»,
статья Н. Тургенева — 464.
Aube, р-Ька — 374.

Palatino Monte — 140.
Palazzo Doria — 140.
Palazzo Pitti — 171.
Паллада (развалины храма) — 142.
Панчулпдзевъ, Ал. Ал. — 452, 454.
Пантеонъ — 49, 133, 136, 168, 423.
Паолн, корсиканецъ — 476.
О.
Парижъ — 12, 13, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 60,
53, 55, 61, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78, 79,
«Образоваше», журналъ — 451.
80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 104,
«Общ. движете въ Poccin при Александре I»,
121, 134, 150, 152, 167, 206, 235, 250, 251,
соч. Пыпина — 459.
252, 258, 274, 289, 300, 303, 304, 316, 317,
«Обычаи della Germania», пьеса — 162.
320, 349, 368, 369, 394, 400,407,411,418,
0<1>енъ — 86.
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428,
Ожеро (Pierre Francois-Charles Augero), мар429,
430, 437, 440, 441, 443, 448, 450, 451,
шалъ — 43, 418.
452, 453, 455, 456, 458, 461, 462, 463, 464,
Окенъ, проФессоръ — 413.
465, 466, 470, 471, 473, 474, 477.
«О народной войнЬ», соч. Теобальда — 233.
Паризеумъ
(путеводитель) — 44, 45, 50, 80.
«Opinions sur les Finances», par le Due Gaite—
Паулуччи, Филнппъ Осиповнчъ, маркизъ —
320.
226, 444.
«Оиытъ теор1и налоговъ», соч. H. Тургенева —
Peer,
M-me, актриса — 171.
461.
Пелегрини, пЬвецъ — 160, 430.
Орловъ, граФъ — 243.
«Переписка Д. М. ЮзеФОвича» — 475, 476.
Орловъ, АлексЬй бедоровичъ — 462, 463.
Переяславское
озеро — 97.
Орловъ, Михаилъ ведоровичъ — 462, 463.
«Персей съ головою Медузы», статуя Кано«О Саксонш», брошюра — 457.
вы — 134, 427.
Остолоповъ, Н. 0. — 443.
Персш
(Perse), римешй писатель — 282, 457.
«О счастлив-БЙшемъ времени жизни», Карам
Пертцъ, писатель — 444, 447, 459.
зина — 443.
«О услов1яхъ ПОДГБЩИКОВЪ съ крестьянами», Перуджино — 171.
Перчахъ (Portschach) — 185, 411, 432.
книга Стройновскаго — 433.
Песталоцн — 8, 104, 105, 106, 107, 236, 425,
«Отелло», пьеса — 158.
448.
«Отечественныя Записки», журналъ — 449.
«Petit
Poucetw, пьеса — 75.
Отто, н'Ьмецъ — 188.
Петрарка — 174.
Очаковъ— 118, 456.
Петръ, апостолъ —132, 144, 146, 150, 151.
Офенбахъ — 34.
«Петръ I Великш», драма — 17, 227, 415.
Шемонтъ — 127.
Pietro Duro, живописецъ — 172.
Павелъ, апостолъ (церковь) — 138.
Пиза — 129, 130, 427.
Павелъ I , императоръ — 419.
Пильницъ — 14, 15, 25, 26, 416.
Павелъ I I I , папа — 136, 141.
Pio, птальянецъ — 64, 65, 79, 87, 88, 91.
Пнрнъ — 20.
Пав1я — 126.
«Пирръ», пьеса — 159.
Падуя — 178, 179, 431.
Питтъ, Вильямъ, Старгшй — 327.
Pagani, хозяинъ театра ларюнетокъ — 173.
Плавилыциковъ, Петръ АлексЬевнчъ — 419.
Иаерна — 105.
«Планъ Фпнансовъ» — 190.
Palais du Corps Legislatif. — 90.
Платнеръ (Plattner) — 11, 12, 414.
Palais des beaux arts — 85.
Palais Royal (Palais-Cardinal) — 44, 45, 46, 47, Платонъ, митрополитъ московски*! — 15.
49, 50,' 51, 53, 55, 56, 65, 67, 68, 69, 70, Plaueu, деревня — см. Blauen.
73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, «Плачущш Петръ у ногъ Богородицы», кар
тина — 175.
93, 94, 97, 253, 254, 303, 418, 419, 423.
Pleine de Domamy — 101.
Палладю, архитекторъ — 180, 432.
Pleine de Passy — 101.
Palma Vecchio — 179,422.
/

п.

«Plaisir du menage», пьеса — G9.
Плинш — 174.
По, р-Ька — 178, 432.
«ПобЬда Давидова», карт. Доминикино — 139.
Поза, маркизъ (относ, къ имп. Александру I) —
308.
Покровка, улица въ МосквЬ — 321.
Полевой, К с е н о Ф О н т ъ — 449, 450.
Poleggio — 114, 426.
Polybius — 342.
Poligny, городокъ — 96.
Pauline, m-lle — 8G.
«Полит, и общ. идеи декабристовъ», соч. В. И.
Семевскаго — 433, 464.
Полопкъ — 442.
Польша — 105, 204, 258, 276, 293, 423.
Помпея — 157, 164, 430.
Пониеба (Pontebba) — 1S6, 432.
Pont-sur-Seine — 240.
Понятовскш, 1ОСИФЪ — 227, 444, 445.
Портичн — 161, 166, 430.
«Portrait parlantw, п ь е с а — 54.
Потемкинъ — 456.
Потье (Potier), актеръ — 58, 77, 86, 88.
Поцуоли — 162, 431.
Pozzo di-Borgo, дипломатъ — 240, 387, 449,
469, 470, 476, 477.
Прага — 448.
Ирадтъ, писатель — 313, 318, 325, 467.
Praxiteles, художникъ — 201.
Прейсишъ-Эйлау — 436.
Пренъ — 226.
Принцъ Брауншвейгскш — 86.
Provence — 100.
Прусыя — 257, 258, 275, 276, 317, 352, 340,
345, 355, 357, 359, 361, 364, 367, 372, 373,
374, 382, 384, 386, 391, 394, 395, 398, 400,
402, 403, 404, 407, 414, 443, 446, 447, 456,
457, 458, 459, 462, 471, 472, 474, 475.
Пултускъ — 204, 436.
«Pulcinello», пьеса — 153, 157.
Пуссень — 139.
«Путешеств]'е на Дудорову гору», Львова —
156. См. выше, стр. 483.
«Путешеств1е по Италш Архенгольца» —
423.
Пушкина, графиня — 423.
Пушкинъ, Александръ СергЬевичъ — 413,
428.
ПФальцбургъ — 39, 40.
ПФейФеръ — 274.
Пыпинъ, Ал. Ник., — 459.
«РисеИе», пьеса Вольтера — 99.

Р.
«Разбойники», пьеса Шиллера — 304.
Радзивилъ, князь — 233, 243, 244, 447.
«Разсуждеше о вл1янш денегъ на богатство на
родное», сочин. неизв'Ьстнаго автора — 296,
461.
Разумовскш (домъ) — 190.
«Ран», картина Л. Караччн — 175.
Рандъ, Федоръ Яковлевичъ — 14.
«Rapport au Ministre des Finances, expose en
forme d-Aperc.u general etc.» сочин. H. Тур
генева — 347, 457, 469, 474.
«Распя^е», картина Тинторетто — 182.
Растопчинъ, граФъ — 191, 200, 433, 434.
Pay, докторъ — 229, 445.
РаутенФельдъ — 416.
Рафаэль, художникъ — 16, 55, 128, 136, 138,
139, 150, 169, 170, 174, 175, 182, 428, 432.
Раштатъ, городъ — 38.
Regulus — 287.
Режекуръ (Raigecourt) — 358.
Резина, городъ — 156, 157, 430.
Рейль, проФессоръ — 232, 447.
Реймсъ — 246.
«Rheinischer Мегкиг», — 312, 314.
Рейнсшй водопадъ — 96, 108, 109.
Raynouard, литераторъ — 284, .457.
Рейнъ — 36, 39, 108, 143, 231, 235, 258, 269,
270, 353, 366, 391, 417, 436, 446, 447, 448,
454.
Рейсъ, рЬка — 52, 111, 112, 229, 425, 427.
Рейхардъ, авторъ путеводителя — 14, 18, 97,
100, 101, 102, 108, 178, 187, 414, 415.
Рейхель, влад-Ьлецъ сада въ Дрездене — 11.
Ремъ — 137.
Репникъ-Волконскш, князь — 228, 351, 360,
407, 445, 460, 454, 467, 475.
«Recherches historiques sur les Templiersw, соч.
Raynouard — 457.
Рига — 194, 196, 225, 226, 416, 433, 435, 441.
Righetti, актеръ — 158.
Ricaut, писатель — 294, 459.
Римъ — 96, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132,
134, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146,
147, 151, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 169,
171, 175, 177, 183, 282, 287, 337, 411, 423,
424, 426, 427, 429, 431.
Рихтеръ, студентъ — 9.
Ричардъ Львиное Сердце — 65, 67.
Ришелье — 44, 63, 418.
Робертсонъ — 85.
Ровиго, герцогъ — 178, 431.

«Рождество», картина Тшрини — 174.
«Рождество», картина Тинторетто — 182.
Roger de Damas — 387, 477.
РозенкампФЪ, Густавъ Андресвичъ, баронъ —
196, 213, 434, 443, 454, 455.
Розенъ, Григоргё Владнмировичъ — 302, 303,
304, 314, 465.
Рокуръ — 251.
Роль, владЬлецъ сада въ Дрездене — 11.
Романа (маркизъ Педро) — 34, 417.
«Roman comiquew, соч. Скаррона — 458.
«Ромео и Жульетта», пьеса Шекспира — 252.
Ромулъ — 137.
Рона, р-Ька — 97, 374.
Росси — 158, 288, 445.
Poccin — 6, 7, 13, 35, 64, 68, 76, 78, 79, 81. 92,
94, 96, 97, 102, ПО, 127, 141, 159, 168, 169,
186, 190, 191, 194, 195, 201, 202, 203, 205,
213, 215, 224, 232, 237, 243,244,253,255,
256, 257, 258, 259, 267, 268, 273, 276, 277,
283, 284, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 298.
299, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 312,
314, 316, 319, 321, 324, 325, 328, 332, 333,
334, 336, 341, 345, 355, 357, 359, 361, 364,
365, 367, 369, 374, 383, 384, 386, 387, 388,
390, 391, 394, 395, 396, 400, 401, 402, 406,
407, 411, 412, 416, 417, 419,421,423,425,
428, 432, 433, 434, 436, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 452, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 462, 464, 466, 467, 471,
472, 474, 475, 477, 478.
Rouyer, масонъ — 254.
Рубенсъ, художникъ — 32, 52, 54,128,171, 419.
Рувье — 213, 442, 443.
Рудневъ, Никита, пЬвчш — 55, 62, 79, 419,
421, 424, 429.
Румянцевъ, граФЪ — 49, 116.
Runde, юристъ — 343.
Руно (бюстъ) — 97.
«Рус. бшграФнческш словарь» — 428.
Руссо, Ж. Ж . — 49, 78, 85, 92, 105', 315, 316,
319, 423, 424, 425.
Рюль, маюръ — 230, 446, 447.

С.

Саксонская Швейцар1я — 23, 24, 20, 415.
Саксонскш король — см. Фрндрнхъ III.
Sallanches — 100, 101, 424.
Salvatori, проводникъ — 100.
Сальваторъ Роза, художникъ — 171.
Салтыковъ. граФЪ — 243.
«Сампсонъ», картина Карраша — 139.
St. Bernard — 118.
(fCendrillonw, пьеса — 67, 88, 92.
«Сепэешж критически журналъ — 2S3, 301.
303. 464.
С.-Петербургъ — 2S, 29, 31, 54, 61. 75, 76, 81.
86, 93, 121, 145. 161, 174, 182, 189. 191, 192.
194, 195, 196, 198, 200, 209.217.218,219,
224, 225, 226, 228, 229, 234, 235, 239, 242,
244, 246, 252, 254, 255, 256, 270, 272, 298,
300, 301, 310, 315, 316, 318, 320, 321, 323.
331, 332, 335, 338, 342, 403,404,405,415.
416, 424, 426, 435, 437, 439, 440, 441, 443.
444, 449, 450, 453, 454, 455, 450, 458, 401,
464, 469, 470, 475, 476, 478.
Санти, Джюванни — 432.
Сараценъ, писатель — 283, 457.
«Sargines», пьеса — 293.
Сардишя — 428.
Сарсано — 129, 427.
Сарторусъ — 50, 63, 87, 178, 229, 230, 271,
273, 422, 445, 455.
СерФи, спутникъ Н. И. Тургенева — 31.
«Сборннкъ И. Рус. Ист. Общества» — 433.
Свальня, м'Ьстечко около Дриссы — 435.
Свиньипъ, Навслъ Нстровичъ — 240, 449, 450.
Св. Тереза, картина Е. Сирани — 431.
Святая Троица, картина Лсапдро Бассано —
432.
Св. Семейство, картина ГароФалн — 174.
Св. Антоши Падуанскш, картина Е. Сирани —
431.
Св. Павелъ и Магдалина, картины Гворчнно —
175.
Севръ — 82.
Seidler, актриса — 293.
Семевскш, В. И. — 421, 433, 464.
«Семирамида», пьеса — 65, 66.
Семка, слуга Н. И. Тургенева — 191.
Сена — 68, 72, 73, 97, 247, 253, 438.

СабанЬевъ, гепсралъ — 473.
Савари, герцогъ de Rovigo — 254, 452.
Савойя — 100.
Sack, генералъ — 397.
Саксошя — 9, 11, 105, 227, 228, 275, 276, 339,
343, 351, 353, 356, 360, 372, 384, 386, 387,
391, 394, 415, 445, 450, 456, 457, 470, 475.

St. Antoiu, предм'Ьстье — 79.
St. Denis, предм'Ьстье — 72, 78.
St. Cloud, предм'Ьстье — 82, 83.
St. Elme, гора — 153, 430.
Сенъ-Готардъ — 7, 111, 112, 113, 114, 115,
425, 426.

Сенека, ФИЛОСОФЪ — 189.

St. Germain, предместье — 71, 72, 73, 79.
St. Heller, генералъ — 31.
St. Prix, актеръ — 74, 251.
Сенъ-Сиръ, маршалъ — 435, 477.
St. Aubin, актриса — 65, 67, 88, 92.
Септимш Северъ — 132.
Servoz (Сервосъ) — 101, 102.
Сердобннъ, баронъ — 424.
Середонинъ, С. М. — 433.
Сессн, актриса — 252, 303.
Сибилла — 140, 147, 163, 428.
Сесто-Календе (Sesto-Calende) — 117, 118, 411,
426.
Сибирь — 200, 232.
Сиверсъ, Георгъ Карловичъ, граФЪ — 218,
443, 453.
CieHa — 130, 427.
Сикаръ, аббатъ — 56, 57, 419.
Сикстъ У, папа — 133.
Сикстинская Мадонна — 415.
Силешя — 23, 25, 228, 284, 443, 448, 457.
Симбирская губершя — 442, 468.
Спмбирскъ — 131, 204, 206, 339.
Simplon, горный проходъ — 97, 118.
Сиракузы — 329.
Снрапи, Джюванни-Андреа, живописецъ —
431.
Сирани, Елизавета, хуложница — 174, 176,
431.
Сирококо, африкан. владетель — 99.
Сисмонди, экономистъ — 215, 281, 443, 467.
Сищшя — 430,431.
Смоленскъ — 199, 204, 208, 209.
«Смоленскш Помещикъ», М. Ч. — 298, 461.
Смитъ, Адамъ — 67, 286, 416, 421, 422, 443,
446.
Скарронъ, писатель — 86, 289, 458.
Словарь Русск. Истор. Общества — 433.
«Слово на день пятидесятницы», рЬчь Фила
рета — 193.
«Слово о вЬчности», рЬчь преосв. Амвроыя —
299, 461.
« C i m T i e со креста», картина Спаньолетто —
153, 430.
Соколовичъ, Павелъ Петровичъ — 11, 12, 13,
14, 29, 30, 414, 416, 422.
Соколовъ — 297.
Solie, актеръ — 94.
Сольмсъ Лаубахъ, граФЪ — 363, 388, 446, 453,
472, 476.
Solms-Lich, принцъ — 356.
Сомовъ, ротм. — 440.
, Spado (галлерея) — 141.

Спаньолетто (Хосе де-Рибера), живописецъ и
граверъ — 153, 430.
Сперанскш, Мих. Мих. — 195, 232, 433, 434.
Спещя, городокъ — 427.
Снонтинн, комиозиторъ — 458.
Средиземное море — 129, 164.
Сталь, m-me — 18, 104, 150, 245, 246, 247,
249, 308, 312, 313, 425, 440, 447, 450.
Старынкевичъ, Николай Александровичъ —
302, 465.
Старынкевичъ, И. Александр. — 465.
Стегеманъ — 322.
Стокгольмъ — 448.
Страсбурга — 36, 39. 43, 411, 477.
«Страшный судъ», картина М. Анжело — 137.
Строганов!», баронъ — 147, 152, 429.
Строгановъ, граФЪ — 214, 215.
Строгановы — 243, 443.
Стройновскш, В. В. — 191, 192, 433.
Строцци (Strozzi) — 134.
Струве, чнновникъ — 422.
Стуарть, генералъ — 233, 422.
Суворовъ, Александръ Васнльевичъ — 111,
113, 116, 128, 202, 425.
Сушкова — 411.
Сушковъ — 342, 464, 468.
«Сынъ Отечества», журналъ — 296, 297, 299,
461, 464.
Северная Америка — 81.
«Северная Почта», журналъ — 2С0, 298.
«Северный ВЬстникъ», журналъ — 430.
Сэй, Ж. Б., экономистъ — 324, 325, 467.
Сюлли, министръ — 53, 251, 274, 419.

Т.
«ТаЫеаи parlant» — 94.
«ТаЫеаи de Paris», соч. Мерсье — 86, 423.
«ТаЫеаи des revolutions du systeme politique de
l'Europe depuis le XV-esiecle», соч. Ансильона — 467.
Тагарднни, актеръ — 79.
«Тайная вечерь», карт. Да-Винчи — 123.
«Тайная Вечерь», картина Тинторетто — 117.
Thai, мЬстечко — 111.
Тальма (Франсуа-ЖозеФЪ Talma) — 49, 58, 69,
74, 81, 90, 91, 196, 251, 300, 302, 303, 418,
419, 422.
Тальететри, художникъ — 179.
Tanari (palazzo) — 175.
«Танкредъ», пьеса — 69, 71.
Тарантъ (Tharand) — 19, 26, 27, 415, 416.
Тарпейскш утесъ — 132.

Тарутино — 436, 455.
Tacitus — 342.
Теверона (Ашене), рЬка — 149.
«Телемакъ», балетъ — 58, 318.
Телль, Вильгельмъ («часовня Телева») — 107,
110, 340, 425.
Тенордъ, актеръ — 6S, 94.
Теобальдъ, генералъ — 233, 417.
«Theorie de l'economie politique^, соч. Ганнля —
466.
Теплицъ — 448.
Терачина (Terracina) — 168, 431.
Тибер1евъ островъ — 140.
Тибо, проФессоръ — 417.
Тибръ — 131, 140.
Тиволи — 76, 77, 145, 146, 147, 155, 411.
Тинторетто, художннкъ — 117, 128, 180, 182.
Тюрини, Александру художннкъ — 174.
Тирселенъ, актеръ — 86.
Титъ Ли Bin — 174.
Тнщанъ — 169, 170.
Тичино, р-Ька — 114, 118, 426.
Тобольскъ — 437.
Толентино (м'Ьсто битвы) — 465.
Толстой, П. Ал. — 419, 464.
Толстые — 444.
Томасъ, писатель — 287.
Томашевскш — 44.
Томсъ, докторъ — 147, 429.
Тонеръ, городъ — 95.
Тополевый островъ — 92.
Торбино", станцдя — 440, 441.
Торвальдсенъ, скульпторъ — 147, 429.
Торгау — 14, 16, 29.
Торнау младшш — 36, 423.
Торнау старппй — 36, 37, 417, 423.
Torre di Greco — 157, 166, 431.
Torrens (въ Швейцарш) — 102.
Torrent Noire — 101.
Тоскана — 169, 431.
Тосканская герцогиня — 173.
Тревизо — 185, 432.
Трейеръ, студентъ — 30.
Тренель, городокъ — 240.
ТреФуртъ, пасторъ — 29.
Тр1анонъ — 69, 82, 421.
«Triomphe de Trajan», пьеса — 52.
Траянъ — 133, 137, 141.
Труа — 240, 241, 245, 246, 248, 450.
Тургенева, Екатерина Семеновна — 93, 138,
161, 205, 206, 342, 414, 420, 421.
Тургеневъ, Александръ Ивановичъ — 51, 93,
138, 161, 187, 191, 200, 214, 243, 254, 272,
п.

310, 311, 314, 342, 414, 415,410,423,424,
425, 436, 444, 445, 449, 450, 452, 454, 457, 459,
459, 460, 462, 463, 465, 466, 467. 468, 469.
Тургеневъ, Александръ Михайлович'!» — 206,
436, 437, 438, 440, 441.
Тургеневъ, Иванъ Нетровичъ — 423.
Тургеневъ, Иванъ СергЬевичъ — 441.
Тургеневъ, СергЬй Ивановичъ — 7, S, 10, 12,
15, 24, 33, 45, 76, 78, 81, 93, 125, 142, 145,
150, 151, 158, 159, 196, 199,200,204,205,
206, 208, 210, 223, 224, 235 269, 270, 280,
302, 311, 335, 411, 412, 413, 414,416,417,
418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 420, 427,
428, 429, 442, 444, 445, 447, 452, 454, 45(1,
460, 462, 464, 466, 469, 478.
Тургеневы — 433, 444.
Турпнъ — 459.
Tlmrn et Taxis, ирпнцъ — 32, 3G2, 374, 397,
416, 476.
Турнъ, польски! генералъ — 338.
Турщя — 198, 294, 434, 435, 459.
Тюльери — 45, 46, 47, 51, 65, 66, 67, 69, 249.
Тюреннъ, полководецъ — 48, 418.
Тюро, Французъ — 245.
?

У.

Убри (Oubril), днпломатъ — 469, 472, 473.
«Ueber die neuere Geschichtew, Vorlesungen von
August Schlegel — 196.
Уварову СергЬй Семеновичъ — 205, 436, 444,
445, 459.
Угартъ, граФъ — 358.
Удпно, маршалъ — 198, 199, 418, 435, 442.
Ула, р"Ька — 442.
Ульмъ, баронъ — 358.
Upland е — 284.
Урбану студенть — 37, 417.
Урзенъ, деревня — 111.
Уткину Николай Ивановичъ — 64, 421.

Ф.
Фальконету банкиръ — 152.
Фарнезе—см. Павелъ ИГ.
Фарнезскш дворецъ (Palazzo Farnesini) — 150,
155.
Фелиска, актриса — 205.
Фенелонъ, писатель — 297, 318.
Ферней — 98, 411.
Fere-Champenoise — 249, 451.
Фердинандъ I, король — 162, 431.
Фердинандъ V I I , король пснанскш — 467.
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«Ferme et le Chateauw, пьеса — 86.
Феррара — 177, 178, 431.
Фесслеръ, Игнацъ-Аврелш — 196, 435.
Феста, актриса — 65, 70, 71, 79, 94, 134, 168.
Фиданцъ, живописепъ — 147, 148.
Fidelio, пьеса — 292.
ФиладельФ1я — 449.
Филаретъ, митрополитъ — 193, 297, 434.
Филиппъ I I , король — 290, 308, 330.
Филиппъ Орлеанскш — 418.
Финлянд1я — 200, 436, 459.
Фирвальдштетское озеро — 110, 425.
Фихте, проФессоръ — 413.
Фкшя — 417.
Фюрилло, проФессоръ — 55, 158, 174, 419.
Fleury, актеръ — 251.
Флоренщя — 129, 130, 164, 169, 170, 176, 177,
318, 411, 427, 431.
Fluelen — ПО, 425.
Фонъ-Визинъ — 297.
Фондо (Foudi) — 168.
«Франкфуртская газета» — 268.
Франкфуртская ярмарка — 35.

Фридрихъ-Вильгельмъ I I I , король Пруссш —
11, 144, 242, 252, 267, 343, 345, 448.
Фридрихъ I I I Августъ, король саксонскш —
26, 140, 276, 415.
Фридрихъ Барбаросса — 179.
Фридрихъ-Вильгельмъ I I , король — 447.
Фридрихъ П, король Прусскш — 13, 48, 99,
144, 284, 334, 404, 457.
Фридрихъ IV, король — 458.
Фридрихъ V I , король — 458.
Фризе, комисаръ — 230, 247, 341, 349, 380,
387, 389, 390, 396, 397, 399, 401, 446, 459,
465.
Furoni, живописецъ — 171.
Фуше, герцогъ — 331, 469.
Фюстье — 76, 90, 145, 147, 429.

X.

Херасковъ, Михаилъ МатвЬевичъ — 297, 461.
Хомутовъ, С. Г. — 451, 452.
Хрис^анъ I — 458.
Christian I I — 285, 458.
Х р и т а н ъ I V — 285, 458.
Ф р а н к Ф у р т ъ — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 227,
230, Хриспанъ V — 285, 458.
255, 258, 265, 266, 267, 269, 270, 296, 298, Хрис^анъ V I — 285, 458.
301, 302, 304, 314, 315, 316, 320, 331, 334, ХриЫанъ V I I — 285, 458.
338, 339, 341, 347, 349, 351, 353, 358, 386, «Христосъ и 0ома», картина Е. Сирани — 174.
387, 389, 390, 391, 393, 399, 400, 406, 411, «Христосъ съ Богородицею л св. 1ОСИФОМЪ ВЪ
416, 417, 445, 446, 447, 452, 453, 454, 455,
пустынь», картина Е. Сирани — 174.
458, 460, 464, 465, 468, 469, 471, 473, 475.
Франклинъ — 99.
ц.
«Francisco de Toi», опера — 187.
Zambecari,
palazzo
—
175.
Francie, художникъ — 175.
Цвингеръ,
музей
въ
Дрездене
— 16.
Франщя — 13, 40, 42, 54, 79, 81, 91, 104, 105,
Цезарь
(Кесарь),
(статуя)
—
132.
126, 128, 186, 202, 204, 231, 239, 240, 248,
249, 255, 279, 283, 289, 292, 293, 300, 302, Zingarelli, композиторъ — 134, 427.
304, 309, 310, 319, 329, 330, 334, 343, 350, «Цинна», трагед1я Корнеля — 162,431.
353, 364, 366, 369, 386, 392, 394, 398, 405, Цицеронъ — 132, 342, 427.
406, 414, 418, 419, 423, 425, 430, 432, 435, Цюрихъ — 109, ПО, 411, 417, 425.
447, 448, 449, 450, 451, 458, 462, 464, 466,
Ч.
467, 470, 473, 474, 477.
Францъ I , императоръ — 189, 233, 252, 271, Чаадаевъ, Петръ Яковлевичъ — 428.
289, 343, 345, 395, 396, 448.
Чарторижскш, князь — 243, 244.
Franche-Comte — 368, 372.
Чичаговъ, Василш Яковлевичъ — 441.
Frederic IV, король — 285.
Чичаговъ, Павелъ Васильевичъ — 442.
Frederic V I , к о р о л ь — 285.
Чичаговъ, Яковъ Матвъевичъ — 441.
Фрейбергъ — 27.
Чортовъ Мостъ — 111, 411, 425.
Фрейбургъ — 231, 232, 233, 234, 256.
«Чтешя Моск. Об-ва Исторш и Древностей»,
Фрейгангъ — 273, 450, 456.
1860 г. — 434.
«Freiherr vom Stein», сочинеше М. Лемана —
Ш.
446.
Фридбергъ — 32.
Шалонъ — 41, 42, 43, 245, 246, 418, 450, 474.
Фридландъ — 42.
Шампань — 42, 73, 249, 475.

Шамуни (Chamouny) — 97, 100, 101, 102, 103,
424.
Шандау — 23, 24, 25, 415.
Шапталь, актриса — 84.
Шарбранъ, п-ввица — 154, 160, 164, 165.
Chatelet, marquise (ея портретъ) — 99.
Шатильонскш конгрессъ — 248, 451.
Шатнльонъ — 249.
Шатобр1анъ — 329, 330, 332, 464.
Chateau de Polijy — 246.
IIIaTOTiepn — 43.
Ш а Ф г а у з е н ъ , водопадъ — 97, 106, 108, 411.
Шаховской, князь — 205, 297.
Швабенъ-Konig (Виртембергскш) — 35.
<<Schwager-Schloss», пьеса — 30.
Шварценбергъ, князь — 236, 248, 252, 446,
448.
Шварцъ, Иванъ Ивановичъ, консулъ — 13,
14, 17, 228, 416, 445.
Шведскш принцъ — см. Бернадотъ.
Швейцар1*я — 80, 94, 96, 104, 116, 125, 127,
202, 268, 269, 273, 423, 424, 425, 454.
Швецннгенъ — 35, 417.
Швендя — 11, 92, 284, 291, 355, 357, 359, 361,
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