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ВВЕДЕН1Е. 

ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ ГРАФА 0. П. ЛИТКЕ; СОДЕРЖАН1Е НАСТОЯЩАГО 

ТОМА; ОСТАВШ1ЯСЯ ПОСЛЕ ГРАФА 0. П. БУМАГИ; ЕГО ХАРАКТЕ

РИСТИКА. 

I. 

Общш очеркъ жпзнп п деятельности графа Литке. 

Память о граФ^ бедоре Петрович^ Литке (скончавшемся 8 

августа 1882 г.), какъ объ одномъ изъ зам^чательныхъ русскихъ 

деятелей на разныхъ попрпщахъ, въ течете всего нынЬшняго 

столбя, обязываетъ къ изданш его бюграФШ. Это издаше не 

могло не войтп въ кругъ обязанностей Императорской Академш 

Наукъ, такъ какъ покойный ГраФъ, въ течете 18 л-Ьтъ (съ 23 

Февраля 1864 г. по 25 апреля 1882 г.) занималъ должность ея 

Президента и былъ всею своею душою преданъ ея деятельности. 

Исполнете этой обязанности всего бол^е относилось къ намъ. 

Въ этомъ труд^ заключался долгъ нашей совести передъ не-

забвеннымъ для насъ челов-Ькомъ и дань нашей благодарности 

за его продолжительную (26 летнюю) неизменную дружбу. 

Всл^дсте нашихъ близкихъ отношенш, не только дйловыхъ, но 
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п домашннхъ къ графу Ведору Петровичу 1), хотя и въ позд-

нМшемъ пермде (1856 —1882) его деятельности, мы были 

много л^тъ ближайшимъ свидетелемъ его жизни и занятш, до-

вереннымъ его мыслей и чувствъ, им^емъ много сведший, имъ 

намъ сообщенныхъ также и о более раннихъ пертдахъ его 

жизни, и могли близко изучить и оценить эту выходящую изъ 

ряда личность. Сыновья Графа2) открыли намъ доступъ къ его 

обширному домашнему архиву (см. объ этомъ ниже), въ кото-

ромъ сохранилось много интересныхъ матерьяловъ какъ для его 

бюграФШ, такъ и для исторш его времени. Сверхъ всего этого, 

въ нашемъ семействе3) сохранилось много воспоминанш о моло-

дыхъ годахъ графа 9. П., и отчасти лично, отчасти по сведе-

шямъ намъ сообщеннымъ изъ первыхъ рукъ, мы знаемъ мно-

гихъ людей, ему близкпхъ и упоминаемыхъ въ его авгобюграФШ, 

ниже помещаемой (см. наши примечашя къ ней). 

Продолжительная (85 летняя) жизнь графа Литке (родился 

17 сентября 1797 г., скончался 8 августа 1882), беглый очеркъ 

которой мы считаемъ нужнымъ здесь представить 4), распа

дается на три весьма разнородные перюда его деятельности. 

1) Кром-Ь звашя академика, мы дважды (съ 1856 по 1858, и съ 1862 по 
1865 г.) исполняли обязанности секретаря Ими. Русскаго ГеограФическаго 
Общества въ то время, когда, гр. 0. П. былъ его вице-предсЬдателемъ. 

2) ГраФъ 0. П. им-Ьлъ двухъ сыновей. Старшш граФъ Константинъ 0едо-
ровичъ, бывшш адъютантъ В. К. Константина Николаевича, нын'Ь капитанъ 
Флота 1-го ранга и морской агентъ въ Апстрш и Италш. Младш1й — граФъ 
Николай Оедоровичъ, камергеръ, служивши! по Департаменту Уд-Ьловъ, скон
чался 3 1юня 1887 г. 

3) Мой отепъ, выпущенный изъ Морскаго корпуса въ гардемарины, въ 
1800 г., служилъ до 1813 г. во ФЛОГЬ. Моя мать, близкая родственница Олени-
ныхъ и жившая въ ихъ дом-Ь (см. ниже), была коротко знакома съ граФОмъ 
0. П. во время его молодости. Все мое детство, отчасти совпадавшее съ эпо
хою громкой славы его, какъ мореплавателя, наполнено разсказами объ немъ 
и его подвигахъ. 

4) См. также общ1Й очеркъ его жизни и д-Ьятельности и его характери-
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Первый перюдъ, къ которому относятся, после его воспита

ния или лучше самовоспитания (см. ниже II) все его путешеств1я 

и плавашя (главнЫше четырекратное изследоваше Новой Земли 

и окружающихъ ея водъ въ 1821 —1824 г.г. и кругосветное 

плаваше въ 1826—1829 г.г.), прославивпия его имя, не только 

въ Россш, но и во всемъ свете, продолжался до вступлешя его 

въ должность воспитателя Е. И. В. Великаго Князя Константина 

Николаевича. Этотъ перюдъ подробно описанъ въ настоящемъ 

томе, — самимъ графомъ 0. П. въ его автобюграФШ и въ на-

шихъ къ ней примечашяхъ. Эта автобк>граФ1я или семейная за

писка, какъ она имъ названа (см. ниже II), доведена имъ до дня 

вступлешя его въ упомянутую должность, въ 1832 г. Этотъ пе

ршдъ, до наступлешя 35 летняго его возраста, совершенно отли-

ченъ отъ всей остальной части его жизни. Въ этомъ першд Ь, граФъ 

0. П. посвящаетъ себя почти исключительно ученымъ наблюде-

шямъ и работамъ, находившимся въ связи съ мореплавашемъ, 

кроме нЬкоторыхъ особыхъ порученш, возлагавшихся на него 

по службе. При врожденныхъ свопхъ способностяхъ и душев-

помъ влечеи1и къ морю, подъ вл1яшемъ окружавшей его съ дет

ства морской среды (какъ оиъ говорить объ эгомъ въ своей 

автобюграФш) и подъ руководсгвомъ опьггныхъ мореходовъ (глав-

нейше В. М. Головкина), онъ быстро овладеваетъ практиче-

скимъ морскимъ искусствомъ, которымъ отличается уже съ ранней 

своей молодости и въ первыхъ свопхъ самостоятельныхъ (т. е. 

совершенныхъ подъ его начальствомъ) плаваьпяхъ на Новз тю 

Землю. Научная сторона морскихъ путешествш сосредоточи-

стпку въ ирилагаемыхъ къ настоящему пздашю р'Ьчахъ академика О. В. 
Струве (въ Императорской Академш Наукъ) и Ген.-Лейт. Ф. Ф. Веселаго 
(въ Императорскомъ Русскомъ ГеограФическомъ ОбществЬ), произнесенныхъ 
вс.1"Ьдъ за его кончиною. 

I* 
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ваетъ на себе главное его внимаше. При его душевной наклон

ности къ науке, къ умственному труду, преимущественно передъ 

практическимъ д^ломъ1), ученая работа получаетъ, въ этомъ 

першде, полное господство надъ его умомъ. 

Изданный имъ описатя его путешествш и естественно-исто-

рическихъ наблюденш въ посЬщенныхъ имъ странахъ имели 

огромный успйхъ въ русскомъ и въ особенности иностранномъ 

ученомъ мхре и вводятъ его въ сношешя и переписку съ заме

чательнейшими представителями науки въ Россш и заграницей. 

Онъ стремится посвятить себя всецело науке (какъ говоритъ въ 

своей автобюграФш), преимущественно математической и Физи

ческой геограФШ, которая остается на всю его жизнь любимымъ 

предметомъ его трудовъ и заботъ,—когда воля Императора Ни

колая I, почти внезапно, отрываетъ его отъ ученаго поприща и 

даетъ совершенно иное направлеше его жизни, мало имевшее 

общаго съ его молодостью и съ началомъ его карьеры. 

Выходившая изъ ряда въ морскомъ м1ре замечательная лич

ность графа Литке, соединявшаго въ себе искусство опытнаго 

практическаго моряка съ спещальными научными сведешями и 

съ обширнымъ общимъ образовашемъ, слава, окружившая его 

имя и въ Россш и за границей, после его плаванш и ученыхъ ра-

ботъ, и также вероятно его известность въ высшихъ слояхъ петер-

бургскаго общества (см. ниже въ автобюграФш), не могли не обра

тить на него внимашя Государя Николая Павловича, при выборе 

воспитателя къ генералъ-адмиралу Великому Князю Констан

тину Николаевичу. Почти совершенно достоверно, что онъ былъ 

указанъ для этой должности Алексаидромъ Гумбольдомъ, поль

1) Впрочемъ въ характер^ графа Литке соединялись практичесшя спо
собности съ теоретическими (см. ннже IV). 
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зовавшимся особеынымъ уважешемъ п расположешемъ Импера

тора. Сверхъ всего этого, Государь познакомился съ нимъ 

лично при осмотр^ въ Кронштадте судовъ, на которыхъ граФъ 

Литке возвращался изъ своихъ плаванш, въ 1829 и 1830 го-

дахъ; наконецъ Онъ могъ оценить необыкновенное трудолюб1е 

графа 0. П. и его высоюя нравственныя достоинства при испол

нены имъ въ 18В0 г. операцш въ Данциге по продовольствш 

нашей армш, действовавшей въ царстве Польскомъ (см. авто

бюграФш). Начинающшся отсюда второй першдъ жизни граФа 

Литке, съ 1832 года до вступлешя въ бракъ Великаго Князя 

Константина Николаевича въ 1848 г., былъ посвященъ имъ 

исключительно воспитанию Великаго Князя, поглотившему все 

его труды и заботы. Онъ находился лично при Великомъ Князе 

съ пятилЬтняго возраста Его Высочества, въ течете 18 летъ, 

до 1850 года (сперва въ должности воспитателя и потомъ, по 

достиженш Великимъ Княземъ совершеннолет1я 26 шня 1847 г., 

въ должности попечителя), до назначешя его въ этомъ году глав-

нымъ командиромъ Ревельскаго порта и Ревельскимъ военнымъ 

губернаторомъ :). 

Относительно всего этого перюда2) деятельности графа Литке, 

составившаго переворотъ въ его карьере и определившая) 

1) Въ должности попечителя при В. К. Константин^ Николаевич^ граоъ 
Литке состоялъ до 9 сентября 1852 г. (до полнаго совершеннолетня или 25-ти 
лЬтняго возраста Великаго Князя), въ томъ числ-Ь въ течете двухъ лЬтъ, 
когда онъ уже былъ въ Ревел-Ь. По непременному и особенному желанно 
Императора Николая Павловича, граФъ Литке оставался при Великомъ 
КнязЬ и посл4 брака Его Высочества, около двухъ л'Ьтъ, до переезда въ 
Ревель. 

2) Въ этомъ першдЬ его жизни (1832—1850 г.г.), граФъ Литке былъ про-
изведенъ въ контръ-адмиралы съ назначешемъ въ свиту Его Императорскаго 
Величества (1835), зат'Ьмъ назначенъ генералъ-адъютантомъ (1842), предсЬда-
телемъ Морскаго ученаго комитета (1846) и произведенъ въ вице-адмиралы 
(1843); пожалованъ кавалеромъ орденовъ св. Станислава 1 степени (1838), св. 



VI В. П. БЕЗОБРАЗОВЪ, 

судьбу его жизни, совсймъ иначе, ч^мъ онъ первоначально пред

полагал^ мы приведемъ здесь только слова духовнаго зав^ща-

шя Императора Николая Павловича (писаннаго въ Царскомъ 

Селе 4 мая 1844 г.), сг. 16: «завещаю сыновьямъ моимъ всегда 

любить и уважать бывшихъ при ихъ воспитанш Г. А. Каве

лина, Литке и ФилосоФова и Г. Юревича, КорФа и Лут-

ковскаго. Благодарю ихъ искренно за ихъ попечете, заменяв

шее мой отцовскш надзоръ, отвлеченный делами» х). 

Во время воспитатя Великаго Князя Константина Николае

вича Императоръ Николай Павловичъ, видясь, въ течете 16 

л^тъ, ежедневно съ гр. Литке, часто по несколько разъ въ 

день, и безпрерывно ведя съ нимъ продолжительныя беседы и о 

домашнихъ, и о государственныхъ д^лахъ, весьма съ нимъ сбли

зился, вполне оценилъ его и получилъ неограниченное къ нему 

довер1е. Объ этомъ свидетельствуют между прочимъ записки 

графа 9. П. (см. ниже, III). Всл^дъ за кончиною Государя, Им

ператоръ Александръ Николаевичъ, 22 Февраля 1855 г., при-

звалъ къ себе графа 6. П., обласкалъ его и показалъ ему выше

приведенную выписку изъ завещатя Императора Николая. Въ 

своихъ запискахъ граФъ Литке говоритъ между прочимъ сле

дующее объ этомъ свиданш: «Вы видите, сказалъ Государь, что 

Анны 1 степени (1840), БЪлаго Орла (1846) и св. Владим1ра 2 степени (1847 
(кроме многихъ другнхъ Высочайшихъ наградъ). За воспиташе Великаго 
Князя Константина Николаевича онъ пожалованъ 1 ноября 1848 г. арендой на 
50 л!>тъ, по 4 тысячи рублей въ годъ. 

1) Эта выписка изъ завещатя была прислана къ графу 0. П. 23 марта ] 855 г. 
исполнителями зав-Ьщашя: В. К. Константиномъ Николаевичемъ, гр. А. Орло
вы мъ и гр. В. Адлербергомъ, за ихъ подписями. Ген.-адъют. Кавелинъ и 
ген. Юревичъ состояли при Наследнике Цесаревиче Александре Николаевиче; 
ген. Л. Фи.юсофовъ состоялъ при Великихъ Князьяхъ Николае и Михаиле 
Николаевичахъ; бар.Василш Серггьевичъ Корфъ былъ помощникомъ Филосо-
Фова. Адм. Лутковскгй былъ помощникомъ гр. Литке при воспитании В. К. 
Константина Николаевича. 
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Онъ (Императоръ Николай I) думалъ объ васъ; Я съ своей сто

роны исполню въ точности Его приказашя. Обращайтесь ко мне 

всегда, когда будете иметь нужду». Въ течете всего царство-

ватя Императора Александра II, котораго гр. О. П. пережилъ 

только около полутора года, онъ былъ осыпаемъ милостями Го

сударя (см. ниже). 

Къ этому второму перюду жизни графа Литке относится крат

ковременный бракъ, въ который онъ вступилъ въ 1836 году, съ 

девицею Браунъ, воспитательницею Великой Княжны Алексан

дры Николаевны. ГраФъ О. П. имелъ необыкновенную любовь, 

можно сказать обожате, къ этой женщине, отличавшейся, кроме 

красоты, высокими достоинствами ума и сердца. Его записки и 

переписка съ женою свидетельствуютъ о счастьи, которымъ онъ 

наслаждался въ своей краткой брачной жизни. Онъ всегда гово-

рилъ объ этой эпохе, какъ о самой счастливой, — если даже не 

какъ объ единственной вполне счастливой и вполне гармониче

ской эпохе,—въ течете всей многолетней своей жизни. Прежде

временная кончина его жены въ 1843 г. привела его въ отчая-

ше, отъ котораго онъ не скоро, съ помощью своихъ глубокихъ 

религюзныхъ чувсгвъ, оправился; она осталась на всегда от

крытою въ его сердце раною, которая до конца его дней прида

вала некоторый меланхолически! оттенокъ всему его характеру, 

не смотря на все напряженные труды, которые наполняли его 

жизнь, и на порывы веселости, которымъ онъ часто любилъ 

предаваться, даже въ старости, при всей общей серьезности 

своихъ мыслей. 

Къ концу того-же перюда относится учреждете Император-

скаго Русскаго ГеограФическаго Общества. Мысль объ этомъ 

Обществе издавна занимала граФа Литке, еще съ первыхъ его 

путешествш; оно основано имъ въ 1845 г., въ среде немного-
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численнаго сперва кружка его ученыхъ друзей и наиболее вы

дававшихся общественныхъ деятелей того времени (преимуще

ственно академиковъ Бэра, МпддендорФа, В. Я. Струве, 

Гельмерсена, Кеппена, адмирала барона Ф. П. Врангеля, 

генерала О. 0. Берга, Даля, Надеждина, Чпхачева, К. И. 

Арсеньева, Дмитр1я, Николая и Владшпра Алексеевичей Ми-

лютпныхъ, К. В. Чевкина, М. Н. Муравьева п мног. др.). 

Учреждеше ГеограФическаго Общества было единственнымъ об-

щественнымъ д-Ьломъ, къ которому граФъ 0. П. отвлекся отъ 

свопхъ занятш при В. К. Константине Николаевиче. Съ самаго 

своего зачат1я, это Общество было поставлено подъ главенство 

В. К. Константина Николаевича, принявшаго на себя зваше его 

Председателя, которое Великш Князь сохраняетъ до настоящаго 

времени. Это Общество, получившее впоследствш такое обшир

ное развито, обязано всего более графу 0. П. не только за свое 

создате, но и за позднейпня его заботы объ немъ (въ званш 

вице-председателя въ первые 4 года его существовашя до отъ

езда въ 1850 г. въ Ревель, и потомъ непрерывно съ 1856 г. 

до 1873 г., когда онъ по преклонности летъ долженъ былъ сло

жить съ себя эти обязанности); оно останется на всегда самымъ 

заметнымъ и общеизвестнымъ для публики памятникомъ дея

тельности покойнаго Графа на пользу Россш и всем1рной науки. 

Кроме значительныхъ услугъ, оказанныхъ этимъ Обществомъ 

собственно землеведенш, всемъ сродственнымъ научнымъ от-

раслямъ (статистике, этнограФШ и проч.) и изследовашю Рос

сш, нужно иметь въ виду, что оно было, въ первые годы 

своего существовашя, (1845— 1855), единственнымъ у насъ 

общественнымъ центромъ умственной деятельности. Въ его 

среде сгруппировались впервые представители всехъ наукъ, 

можно сказать лучнйя умственныя силы Россш и все наибо
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лее замечательные общественные деятели не только Петер

бурга, но п провинцш и самыхъ отдаленныхъ краевъ. Оно 

быстро сделалось самымъ авторнтетнымъ и самымъ попу-

лярнымъ у насъ общественнымъ учреждешемъ. Оно всего 

бол^е обязано графу Литке тою доброю нравственною заква

скою и крепкою органпзащей, которыя вложены были имъ 

въ это учреждеше съ самаго его начала, сохранились въ немъ 

до настоящаго времени, въ течете 38 летняго его существова

ли, и отличаютъ его отъ многихъ другпхъ подобныхъ у насъ 

Обществъ. Устройство ГеограФИческаго Общества въ томъ на

правлены, какое гр. Лптке хотелъ ему дать, обошлось не безъ 

значительныхъ затрудненш и не безъ борьбы, въ которыхъ онъ 

выказалъ энерпю характера и практичность ума, соединявша

яся въ немъ съ чисто иаучнымъ духомъ 

Съ назначешемъ графа Литке главнымъ командиромъ Ре-

вельскаго порта и Ревельскимъ военнымъ губернаторомъ, въ 

1850 г., начинается третш и последнш першдъ его жизни. Въ 

течете этого першда, продолжавшагося 32 года (граФъ О. П. 

скончался въ 1882 г.), деятельность его, и возлагавпйяся 

на него правительствомъ обязанности и должности были до

вольно разнообразны, въ особенности въ начале этого перю-

да. Государственныя занятгя господствовали въ деятельности 

графа О. П. за это время, по крайней мере, съ формальной 

ея стороны, т. е. по ОФФПщалыгому характеру должностей и 

зватй, ему присвоенныхъ. Но по внутреннему своему содер-

жанйо, жизнь и все мысли его въ течете этихъ 32 летъ, были 

сосредоточены преимущественно на умствеиныхь и научныхъ 

интересахъ (за исключетемъ эпохи первой восточной войны), 

согласно тому общему направлешю, которое было врожденно въ 

его духе и весьма резко определилось трудами его первой мо
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лодости, хотя личными учеными работами онъ более не зани

мался, после того, какъ былъ оторванъ отъ нихъ во второмъ 

перюде своей жизни. Это общее направлеше занятш гр. Литке 

выразилось какъ въ неутомимомъ, необычайно обширномъ его 

чтенш по веЬмъ отраслямъ наукъ, преиз1ущественно Физико-мате-

матическихъ, такъ и въ томъ живомъ участш, которое онъ при-

нималъ въ ученыхъ обществениыхъ предпр1япяхъ своего вре

мени и въ покровительстве, которое старался по мере своихъ 

силъ имъ оказывать. По этому, при всемъ разнообраз1и должно

стей и званш графа 0. П. въ этомъ перюде, самою выдающеюся 

деятельностью его были его труды по зватямъ президента Импе

раторской Академш Наукъ и вице-председателя Императорскаго 

Русскаго ГеограФическаго Общества; съ этими двумя учреж

дениями всего более связано для современная общества имя 

гр. Литке, въ последней части его жизни. Этимъ двумъ учреж-

дешямъ онъ посвятилъ въ этомъ перюде все важнейпия свои 

заботы. На обязанностяхъ по этимъ двумъ постамъ, па чтенш 

въ своемъ кабинете, и на нежной любви къ своимъ сыновьямъ, 

онъ сосредоточилъ все свои мысли и чувства, въ конце этого 

перюда (съ конца 60-хъ годовъ). Отъ придворной и свет

ской жизни онъ совсЬмъ удалился, посещая', кроме обшир-

наго своего родства, только ученые, преимущественно акадезш-

чесюе кружки, которые всегда были самымъ любимымъ кру-

гомъ его знакозютва. Сверхъ всего этого, сазшьмъ пр1ятнызгъ 

для него нрепровождешемъ времени и единственнымъ развлече-

шемъ въ его рабочей жизни была з!узыка. Къ ней онъ питалъ 

съ молодости страстную любовь. Въ исторш з1узыкальиаго вос-

питатя нашего общества, въ покровительстве музыкальнозп' 

искусству и въ поощренш его таланговъ, гр. Литке оставилъ 

заметные слЬды и воспоминатя въ. Петербурге. 
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Отм'Ьтимъ здесь главные, преимущественно ОФФИщальные, 

Факты въ государственной и общественной деятельности графа 

е. п. за этотъ последит пертдъ. 

Главнымъ командиромъ Ревельскаго порта и Ревельскимъ 

военнымъ губернаторомъ оставался онъ съ 1850 г. по 4-е 

ноября 1853 г.1). Этого последняя числа, онъ назначенъ, на 

время первой восточной войны, Кронштадтскимъ военнымъ гу

бернаторомъ и главнымъ командиромъКронштадтскаго порта2); 

въ этой должности онъ находился до 25 октября 1855 г., когда 

былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совета. 

Призваше графа Литке къ командовашю Кронштадтскимъ 

портомъ, совершенно для него неожиданное и почти внезапное, 

мало соответствовало его желашямъ и наклонностямъ; скрепя 

сердце (какъ это видно въ его запискахъ), онъ принялъ этотъ 

постъ, покоряясь, какъ всегда, долгу службы, воле Государя 

Николая Павловича, передъ которою благоговелъ, и желанно 

Великаго Князя Генералъ-Адмирала Константина Николаевича, 

ставшая, въ это время, во главе нашего морскаго управлешя. 

Двухлетнее пребываше графа О. П. въ этой должности ото

рвало его отъ обычныхъ кабинегныхъ и ученыхъ занятш и 

поглотило его умъ совершенно противуположными трудами — 

военными, и къ тому же усиленно военными, посреди самая 

разгара войны. Эта непродоляштельная эпоха была совсемъ 

исключительная, въ сравненш со всею предыдущею и после

дующею его жизнью. Не смотря на всю несвойственность 

этого поста душевнымъ влечешямъ и всей прежней деятель-

1) 22-го августа 1852 г., съ окончашемъ его обязанностей по звашю по
печителя В. К.Константина Николаевича, онъ былъ пожалованъ орденомъ Св. 
Александра Невскаго. 

2) 27-го марта 1855 г., онъ былъ произведенъ въ адмиралы. 
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ностп графа 0. П., онъ и здесь, при своихъ высокихъ даро-

ванпяхъ и необыкновенномъ трудолюбии, оказался на всей вы

соте своего положения, посреди чрезвычайныхъ затруднений 

того критическая врезиени, которое тогда переживали Россия 

и въ особенности нашъ ФЛОТЪ. Независимо отъ прежнихъ своихъ 

обязанностей по вооружению Кронштадта и распоряженпямъ от

носительно находившихся въ немъ военныхъ судовъ, онъ уча-

ствовалъ во вс^хъ совещаийяхъ и м^рахъ, касавшихся защиты 

балтийскихъ береговъ и балтийская Флота, какъ свидетель-

ствуетъ объ этомъ обширная переписка, оставшаяся въ его бу-

зиагахъ за это время (см. шше, III). Повс^мъ этимъ предметамъ 

къ нему обращались съ ежедневными вопросами. Высказанныя 

имъ мнения и многочисленный и пространныя записки, имъ подавав-

шияся поэтямъ вопросамъ, пользовались значительнымъ авгорите-

томъ въ глазахъ Императора Николая, его августейшая воспи

танника Генералъ-Адмирала и всего морскаго общества того вре

мени. Надо дузиать, что графу Литке принадлежитъ некото

рая доля сравнительно более счастливыхъ (чемъ на другихъ 

театрахъ войны) нашихъ действий на Балтийскозгь море *). 

Передъ началомъ войны предполагалось возложить на графа 

Литке главное командование всемъ балтийскимъ ФЛОТОМЪ; ОНЪ 

отклонилъ отъ себя это высокое поручение, объяснивъ, что при 

всемъ безпредельномъ желании своемъ служить престолу и оте

честву, онъ сознаетъ себя недостаточно способнымъ и подготов-

леннымъ, чтобы добросовестно принять на себя этотъ постъ. 

I) Такъ, наприм'Ьръ, онъ энергически и постоянно противился (какъ сви-
дЬтельствуютъ о томъ его бумаги) мысли о вступлеши нашего Флота въ бой съ 
непр1ятельскимъ, хотя эта мысль воодушевляла въ то время многихъ нашихъ 
моряковъ и была неоднократно передаваема гр. Литке на обсуждеше. По 
этому вопросу сохранились любопытный записки, которыя онъ представлялъ 
въ то время. 
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Весьма пространная записка его по этому предмету, представ

ленная имъ Генералъ-Адмиралу и сохранившаяся въ его бума-

гахъ, весьма характеризуете его личность; она свидетельствуете 

объ его необыкновенно строгомъ и добросовестномъ отношении 

къ долгу службы, его скромности и отсутствии всякаго че

столюбия, — обо вс^хъ этихъ душевныхъ свойсгвахъ, по пре-

шмуществу его отличавшихъ. 

Здесь нужно упомянуть о массе работъ, лично исполненныхъ 

графомъ Литке по поручению В. К. Константина Николаевича, 

въ то время (съ 1850 до первыхъ 60-хъ г. г.), когда происходили 

по инициатив^ Его Высочества коренныя преобразования по 

Флоту и морскому ведомству. Не только относительно всехъ 

этихъ реФормъ, но о каждомъ несколько значительномъ распо

ряжении, предполагавшемся по морскому ведозютву, Великий 

Князь спрашивалъ мнение своего бывшаго воспитателя (даже 

и въ то время, когда онъ еще былъ въ Ревеле). Въ архиве 

графа 0. П. (см. ниже, III) сохранилась огромная переписка по 

этимъ предметамъ. Онъ пред став лялъ Великому Князю записки 

по каждому предлагавшемуся ему вопросу; многпя изъ этихъ за-

писокъ по основнымъ вопросамъ объ организации морскихъ сплъ 

и морской администрации (напримеръ о разныхъ частяхъ проекта 

новаго морскаго устава) были плодомъ глубокаго теоретическаго 

и практическая изучения дела и составляли цЬлыя монографии. 

Эти работы графа Литке мало известны; мы сами впервые 

ознакомились съ ними, рязбирая его архивъ. Какое значение оне 

имели въ ходЬ реФормъ по морской части за это время, мы су

дить не можемъ (см. ниже, III). 

Съ 25 октября 1855 г. до своей кончины гр. 0. П. состоялъ 

членомъ Государственная Совета, и съ 1859 г., въ течение 

многихъ летъ, присутствовалъ въ Департаменте Законовъ (иногда 

/ 
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даже председательствуя въ немъ за отсутствиемъ председателя). 

Вместе съ темъ, съ 15 января 1857 г. до своей кончины, онъ 

былъ членомъ Комитета 18 августа 1814 г. (такъ называемая 

комитета о раненыхъ). Все связанныя съ этими должностями 

обязанности онъ исполнялъ съ своею обычною безукоризненною 

добросовестностью и аккуратностью, хотя его внимание и было 

всегда преимущественно сосредоточено- на умственныхъ заня-

тияхъ и науке, и онъ не чувствовалъ душевнаго влечения къ го-

сударственнымъ и административнымъ дйламъ. Но при его не-

обычайномъ трудолюбии, продолжавшемся въ глубокой старости, 

у него ставало время на все. Однако, не смотря на выше

сказанное, воодушевленный пламеннымъ патрютизмомъ, граФъ 

О. П. принималъ близко къ сердцу крупные государственные 

вопросы и серьезные политические моменты государства, тре

вожился ими и проводилъ часто мнопе часы въ беседахъ и 

также въ переписке объ нпхъ съ близкими. Но онъ чисто

сердечно признавалъ себя некомпетентнымъ въ государствен-

ныхъ воиросахъ и говорилъ, что случайно, вопреки своему при-

званш, попалъ въ сферу ихъ решения. Онъ всегда тщательно 

изучалъ дела Госз тдарственнаго Совета, подготовлялся къ ихъ 

обсужденш и обращался за указаниями къ спещалистамъ, чтобы 

вполнЬ сознательно подать свой голосъ. Весьма характеризуете 

графа О. II. одно известное намъ обстоятельство. Когда онъ 

былъ назначенъ къ присутствовашю въ Департаменте Законовъ, 

то въ возрасте болЬе 60 лете, онъ принялся за изучение права 

подъ руководствомъ известная юриста Бунге. Но при всей 

многосторонности своего ума и разнообразии и обширности сво

пхъ сведений, онъ всегда воздерживался отъ всякаго решитель

ная влияния на ходъ обсуждавшихся вопросовъ и устранялся 

даже огъ решптельныхъ по нимъ мнений. Это часто даже 
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удивляло людей, близко знавшихъ его умныя, просвещенныя, 

здравыя и патрютичесюя суждешя о государствениыхъ д^лахъ, 

высказывавппяся имъ въ обществе и домашнемъ кругу. 

Главные свои труды въ этомъ перюде, наиболее продол

жительные во всей его жизни, гр. Литке посвятилъ, какъ 

было уже сказано, Императорской Академш Наукъ и Импе

раторскому Русскому Географическому Обществу. О посл^д-

немъ было достаточно говорено выше, и здесь нужно присово

купить только немногое. Въ 1872 г., вследствйе упадка своего 

здоровья, онъ не счелъ для себя возможнымъ продолжать свою 

деятельность по Обществу съ прежнею энерпей, въ особенности 

когда онъ занималъ вместе съ тЪмъ должность президента Им

ператорской Академш Наукъ, и счелъ необходимымъ поставить 

на свое место более молодыя силы г). Здесь нужно заметить, 

что, еще и въ то время, при своемъ замечательно крепкомъ ФИ-

зическомъ организме, необыкновенной и неизменной до послед-

нпхъ дней жизни бодрости духа и привычке къ труду, не 

покинувшей его и тогда, граФъ О. П., хотя бы и въ возрасте 

75 легъ, могъ еще превосходно продолжать исполнете обыч-

ныхъ обязанностей, связанныхъ у насъ съ председательство-

вашемъ въ ученомъ обществе 2). Но онъ понпмалъ эти обя

занности по своему и никогда и нигде не былъ обычнымъ 

или обыдеинымъ нредседателемъ. Онъ и въ этомъ званш, какъ 

мы были тому свидетелями, лично трудился, входилъ ВО все по

1) На его место, на должность вице-председателя Императорскаго Рус-

скаго ГеограФпческаго Общества, былъ избранъ тогда, согласно съ его жела-

шемъ, П. П. Семеновъ. 

2) На вице-председателе ГеограФпческаго Общества лежатъ всЬ обязан

ности сЬьйствительнаю председателя, а на председателе — только почетный 

обязанности этого звашя, покровительство и высшее руководство. 
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дробности и мелочи каждаго дела и часто писалъ и работалъ на 

равне съ секретаремъ 1). 

Труды по званда президента Имп. Академш Наукъ напол

нили собою последше годы жизни Графа О. П. Было бы 

преждевременно произнести здесь какое либо суждеше объ 

его 18-летней деятельности въ этомъ званш (съ 23 Фев

раля 1864 г. по 25 апреля 1882) 2). Время это слишкомъ къ 

намъ близко для безпристрастнаго историческаго суда. Скажемъ 

зд^сь только, что онъ былъ всеми силами своей души преданъ 

Академш, которую чтилъ съ первой своей молодости; посреди 

всехъ высокихъ постовъ и почестей, какихъ онъ достигъ, онъ 

всегда всего более гордился звашемъ ея президента, какъ и 

самъ говоритъ объ этомъ въ своей автобюграФш. Удрученный 

предсмертнымъ недугомъ, онъ вынужденъ былъ разлучиться съ 

этимъ звашемъ (25 апреля 1882 г.) съ величайшею скорбно, 

только вследствйе крайней необходимости, за три месяца до своей 

кончины (8 августа). Также, какъ сказано было выше по поводу 

его деятельности въ ГеограФическомъ Обществе, трудился онъ 

п какъ президентъ Академш до последней эпохи развитйя пред-

смертнаго недуга, всего менее интересуясь почетною сторо

ною этого звашя. Между разными заслугами его по Академш, 

нужно всего более упомянуть о новой, весьма расширенной ор-

ганизацш, данной при его содействш, какъ Пулковской Астро

номической Обсерваторш (см. речь Ак. Струве, въ Прилож. I), 

такъ и Главной Физической Обсерваторш3), и о значителыюмъ 

1) Въ 1863 г., по случаю 50-л-Ьтняго юбилея службы гр. Литке, Имп. 
Русск. Географическое Общество украсило свою залу его портретомъ. 

2) См. сказанное въ заключены р-Ьчи академика Струве. (Приложеше I.) 
3) Деятельность Гр. Литке по организацш и развитто Главной Физиче

ской Обсерваторш описана въ отчете ея за 1881 и 1882 г. г. (см. Метеорологи-
ческш Сборникъ, издаваемый Имп. Академгею Наукъ, подъ редакщей Вильда, 
Т. VIII). 
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увеличении денежныхъ средствъ, ассигнуемыхъ правительствомъ 

на эти учреждения. 

«Въ ознаменование особаго Монаршаго благоволения и въ 

изъявление признательности за долговременное, усердное и по

лезное служение, стяжавшее ему и въ ученомъ мире европей

скую известность, а равно и за неизменную преданность, дока

занную имъ при исполнении особыхъ важныхъ обязанностей, Вы-

сочайшимъ доверйемъ ему поручаемыхъ, Указомъ Правитель

ствующему Сенату даннымъ, 28 октября 1866 г., возведенъ 

0. П. Литке съ нисходящимъ потомствомъ въ Графское Россий

ской Империи достоинство» (какъ записано въ его Формулярномъ 

списке, со словъ указа)1). 

Съ 2 Февраля 1870 г. Гр. 0. П. состоялъ попечителемъ при 

Великомъ Князе Николае Константиновиче до его полнаго со

вершеннолетия и руководилъ окончаниемъ его образования2). 

Не смотря на крепкое здоровье Гр. 0едора Петровича, про

должавшееся даже въ преклонныхъ летахъ, недуги одолели его 

И) КромЬ того Гр. 0. П. ВсемилостивЬйше пожалованъ въ этомъ перюдЬ: 
брнлл1антовыми знакамн къ ордену Св. Александра Невскаго (1 января 1858 г.), 
орденами Св. Владтпра 1 степени болыиаго креста (26 сентября 1863 г., по 
случаю 50-лЬтняго юбилея его службы), Св. Апостола Андрея Первозваннаго 
(1 января 1870 г.) и алмазными знакамн къ этому ордену (1 января 1876 г.). 
Въ 1855 г., былъ Всемилостнв'Ьйше пожалованъ Графу Литке въ потомствен
ное владЬше домъ, принадлежавши! морскому вЬдомству въ С.-ПетербургЬ, 
на англшской набережной. Излишне перечислять зд'Ьсь множество иностран-
ныхъ орденовъ, которыми Гр. 0. П. былъ украшенъ отъ всЬхъ европейскихъ 
правительствъ. 

2) Мы можемъ упомянуть здЬсь только о тЬхъ изъ многихъ почетныхъ 
званш, присвоенныхъ Графу 0. П., которыя намъ извЬстны и которыхъ слЬды 
остались въ его бумагахъ. Онъ былъ почетный членъ Николаевской Морской 
Академш, почетный членъ Имп. Дерптскаго и Харьковскаго Университетовъ, 
почетный членъ Имп.Русскаго ГеограФпческаго Общества, членъ корреспон-
дентъ Академш Паукъ въ ПарижЬ, почетный членъ Королевскаго ГеограФп
ческаго Общества въ ЛондонЬ и ГеограФпческаго Общества въ АнтверпенЬ, 

и проч. 
I I  
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подъ конецъ его 85-летней жизни, и его последние годы, въ осо

бенности два, были крайне для него мучительны. Его слухъ и 

зрение ослабли уже несколько л^тъ до его кончины; онъ ли

шился главныхъ своихъ наслажденш — чтетя и музыки. Въ по-

сл^дще два года онъ совс^мъ осл^пъ. Чтете другихъ, хотя онъ и 

заставлялъ себе читать въ течете цйлаго дня, нисколько его 

не удовлетворяло, а скорее только раздражало. Онъ давно отда

лился отъ общества, которое только и можетъ наполнить жизнь 

человека, когда онъ лишился силъ трудиться. Для человека, при-

выкшаго быть постоянно занятымъ и сосредоточеннымъ въ своей 

личной умственной атмосфер^, такая жизнь была страшнымъ 

томлешемъ. При своей непоколебимой в^р-й въ безсмертйе духа, 

Гр. Литке переносилъ эти земныя страдатя съ хрпстианскимъ 

смирениемъ и твердостью. Въ последней предсмертной беседе 

съ своимъ духовникомъ, пасторомъ Гессе, онъ сказалъ, при

близительно, что спосреди безусловной тьмы его окружающей, 

онъ видитъ передъ собою только одинъ св-Ьтъ — Христа». 

II. 

Содержаше настоящей квнгп и значеше автобшграфш графа Лптке. 

Настоящий томъ посвященъ собственно первому периоду 

жизни графа Литке (до назначения его на должность воспита

теля Великаго Князя Константина Николаевича въ 1832 году). 

Впоследствии, въ продолженпяхъ этого издания, могутъ быть опи

саны остальные два периода до кончины графа О. П. въ 1882 г. 

Главное м гЬсто въ настоящей книге занимаетъ автобиография по-

койиаго графа, написанная имъ въ 1865—1868 г.г. Онъ самъ 

довелъ ее только до вышеупомянутой эпохи своей жизни и не 
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счелъ удобнымъ говорить о посл-Ьдующихъ ея пертдахъ(1832— 

1882). Они еще слишкомъ близки къ намъ, деятельность графа 

Литке за это время тесно обусловлена событиями и лицами, для 

которыхъ судъ истории еще не насталъ, и потому подробное 

и безпристрастное описание этихъ периодовъ, бегло очерчен-

ныхъ и характеризованныхъ нами выше, пока невозможно. Важ-

нейшйе его труды и личныя отношешя за это время (въ особен

ности съ 1832 по 1850 г.) еще не могутъ подлежать полной 

гласности, а оглашеше лишь некоторой ихъ доли было бы иска-

жешемъ исторической истины. 

Писать биографию графа Литке за то время, которое обни-

маетъ его автобюграФЙя, было излишне; мы признали более 

целесообразнымъ прибавить къ последней примечания *), въ 

которыхъ сообщаются нами дополнительный сведения о собы-

тйяхъ и лицахъ, упоминаемыхъ графомъ 0. П., и также объ его 

работахъ и подвигахъ, описьгваемыхъ имъ съ излишнею скром

ностью. 

Эта автобиография иаписана имъ, подъ назвашемъ «семейной 

записки», собственно для его детей, а не для публики. Но надо 

думать, что опубликование ея нисколько не будетъ противно мы-

слямъ покойнаго Графа, такъ какъ онъ самъ указывалъ намъ на 

нее при своей жизни и Она весьма интересна не только для его 

семейства, но также и для публики, даже независимо отъ инте

реса, связаннаго съ его личностью. 

Первенствующий общественный интересъ, связанный съ этою 

автобшграфйей, такъ сказать педагогический. 0нъ прекрасно вы-

раженъ въ следующихъ заключителыпыхъ ея словахъ: 

И) Въ составленш этихъ прнмЬчан1Й намъ оказывалъ сод гЬйств1е сынъ 
графа 0. II. Литке, граФъ Николай ©едоровичъ. 

и* 
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«Здесь я останавливаюсь. Я не им^лъ намерения писать пол

ной моей биографии. Цель этой записки передать моимъ д^тямъ 

сведения, какия есть, о прошедшемъ нашего семейства, и пред

ставить очеркъ первой половины моей жизни, изъ котораго они 

могутъ увидеть, какъ круглый сирота, въ первые годы своей 

юности почти заброгиенный, безъ всякой протекцги, можетъ, съ 

помощгю Божгей, собственными трудами пробить себгь дорогу въ 

жизни и оставить своимъ потомкамъ доброе, незапятнанное имя». 

Въ автобиографии графа Литке всего любопытнее видеть, 

какъ онъ могъ выработаться собственнызш своими силами, до

стигнуть высшаго общественнаго положения и сделаться чело-

векомъ высокообразованнымъ, даже ученымъ, и вместе съ темъ 

высоко нравственнымъ, съ самьими строгими и тонкими понятиями 

о нравственномъ долге и чести, не смотря на то, что не былъ ни 

въ какой школе, не получилъ никакого воспитания отъ родителей 

и старшихъ, не смотря даже на весьма скверныя условия окру

жавшей его общественной среды (согласно его собственному 

чистосердечному разсказу). Можно сказать, что въ детстве и 

отрочестве, онъ бьилъ предоставленъ самому себе, жилъ почти 

на улице! Въ неизвестности обо всемъ этомъ, можно было со-

всемъ напротпвъ думать, что граФъ 0. П., какимъ мы все его 

знали, получилъ самое строгое воспитание и систематическое 

школьное образование. Между темъ онъ былъ самоучка въ пол-

номъ смысле этого слова. Онъ за всю свою нравственную и ум

ственную сущность, кроме врожденныхъ душевныхъ способ

ностей и свойствъ, за всю свою блестящую карьеру, ко

торая вывела его изъ ииичтожества и довела до вьисшихъ ступе

ней государственной иерархии, дая^е до близкихъ личныхъ отно

шений къ русскому престолу и къ русскимъ Государямъ, обязанъ 

только самому себе, самовоспитангю и самообразовангю. 
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Некоторое содействие и покровительство со стороны своихъ 

родныхъ и ихъ знакомыхъ, которыя онъ им^лъ въ первой мо

лодости, ничтожны въ сравнении съ его самодеятельностью и 

собственною личною работою надъ самимъ собою, съ его лич-

нымъ починомъ во всехъ своихъ делахъ. При этомъ нужно еще 

иметь въ виду, что трудность этого житейскаго пути должна 

бьила значительно усиливаться чужестранньимъ происхожденпемъ 

Ли гке: его дедъ былъ пришлецомъ въ России, не имевшимъ ни

какой известности и никакихъ связей, и сверхъ того, вследствие 

своего страннаго и безпокойнаго характера (см. автобиографию), 

онъ не умелъ составить себе никакого, даже скрозинаго положе

ния въ обществе. Отецъ его, согласно всемъ Фактамъ имъ со

общаемым^ бьилъ человекъ, хотя и съ добрыми нравственными 

качествами, но весьма посредственный, и также весьма мало 

поднявшийся въ обществе. Въ генеалогии Литке можно за

метить разве только одну нравственную черту, проходящую 

черезъ три поколения *), имъ унаследованную и полученную 

какъ единственный наследственный даръ: неодолимую наклон

ность къ умственной деятельности и къ наукамъ, воодушевляв

шую и его деда и отца (хотя обоихъ совсемъ безплоднымъ обра-

зомъ). Также, въ известной степени, можно считать унаследо

ванною любовь графа Литке къ морю и стрезиленпе его къ мор

ской службе: они зародились въ немъ съ детства и были зиного 

привиты къ незиу его родственниказип, служившими во Флоте. 

Во всезиъ остальнозиъ онъ обязанъ сазиозиу себе, энергии свопхъ 

личныхъ усилий и своимъ врожденнымъ дарованйямъ 

Блистательный примеръ самовоспитания, живописуемый ав-

И) Кто былъ отецъ его дЪда и его предки совершенно неизвестно., какъ 
онъ говоритъ въ своей автобюграФш. 
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тобюграФ1ей гр. Литке, въ высшей степени любопытенъ 

для педагота. Этогъ примеръ можетъ, съ перваго взгляда, раз

рушить веру въ значеше какой бы то ни было педагогической 

системы и школы, хотя исключительныя личности и даровашя 

не могутъ служить пршгЬромъ ни въ какихъ вопросахъ о си-

стемахъ воспитатя и школы. Какъ бы то ни было, — и въ этомъ 

отношенш жизнь гр. Литке представляется назгъ высоко нази

дательною, въ особенности для подростающихъ поколенш, — мы 

впдимъ въ ней съ поражающею ясностью могущество элемента 

сомовоспитангя и личной человеческой воли, торжествующаго 

надъ всякими препятств!ями и пороками семейной и обществен

ной обстановки, надъ всякою нравственною и матер1альною ни

щетою, окружающею человека въ детстве и первой молодости. 

Видеть въ очно, во всей исторической реальности, победоносное 

д1шств1е этого личпаго элемента особенно наставительно въ наше 

время, когда съ известной точки зр^шя такъ усиленно пропа

гандируются понят1я о подавляющемъ вл1янш общественной 

среды на судьбу каждой отдельной личности, о безпомощности 

ея личной воли противъ этой силы, о безответственности лич

ности посреди превозмогающихъ условш общественной жизни. 

Эти понят1я крайне вредоносны для развитая личной энергш, лич-

наго труда и почина; съ другой-же стороны, наша обществен

ная жизнь, можетъ быть, всего более нуждается для своего пре-

успеятя въ напряженш этого личнаго эледшгга—воли, труда и 

почина. Эта идея о значенш самовосииташя и энергш личной воли 

въ борьбе съ затруднениями общественной обстановки, окружаю

щей детство, кажется, въ особенности занимала гр. Литке, когда 

онъ писалъ свою автобюграФШ (какъ это и видно изъ вышепри-

веденныхъ заключительныхъ ея словъ), хотя онъ безпрестанно 

жалуется на недостатокъ систематическая воспиташя и школы, 
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какъ на величайшее несчаст1е своей жизни и, съ свойственнымъ 

ему самоуничижешемъ, говоритъ о вредныхъ последств1яхъ этого 

зла, отразившихся на немъ до последнихъ его дней. Если въ 

личностяхъ, выдающихся надъ общимъ уровнемъ своими необыкно -

венными врожденньвш даровашями, самовоспитате и энерпя лич

ной воли могутъ заменить систематическое воспиташе и школу,— 

какъ мы это видимъ безпрерывно въисторш,—то для всякой лич

ности, и крупной и мелкой, и для всякихъ способностей самое 

лучшее воспиташе и самая лучшая школа сами по себе безплодны 

безъ этого личнаго элемента самодеятельности, и онъ необходимъ 

и возможенъ для всякой самой обыкновенной личности. Въ этомъ 

всего более и заключается назидательность вышеприведенныхъ 

Фактовъ детства и первой молодости гр. Литке. Если онъ былъ 

вполне «детищемъ своихъ собственныхъ трудовъ», какъ говорятъ 

французы (Геп&тй с1е вез сеиугез), то въ большей или меньшей 

степени такимъ можетъ и долженъ быть каждый человекъ, съ 

самыми обыкновенными способностязш, не вполне лишенный ра

зума и силы воли. Наконецъ, жизнеописашемъ гр. Литке резко 

опровергается весьма распространенное въ нашемъ обществе, 

въ особенности въ последнее время, и обусловленное многими 

нравственными немощами русскаго человека, поьпте, что «безъ 

протекцш у насъ нельзя ничего достигнуть и нельзя сделать ни

какой карьеры». Въ этомъ отношеши чтеше автобюграФШ гр. 

Литке моя^етъ действовать особенно наставительнымъ и обо-

дряющимъ образомъ на наше молодое поколеше. 

Это последнее размышлеше имеетъ т§мъ большее значеше 

въ Россш, въ которой за все першды ея истор!и, и въ особен

ности новейшш, возвышеьпе людей изъ ничтожества, изъ самыхъ 

низменныхъ и бЬдныхъ общественныхъ слоевъ до высшихъ по-

ложен1й въ государстве и обществе, до первостепепныхъ госу-
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дарственныхъ постовъ, до знатности и богатства, есть далеко не 

исключительное явлеше, а напротивъ, весьма обыкновенное, и по

тому внушительное для молодого поколотя и для ободретя его 

къ работе. Хотя весьма мнопе иноземцы, преимущественно гер-

манскаго происхождешя, делали у насъ подобныя блистательныя 

карьеры, но нельзя-же предполагать, что имъ свойственны тагая 

племенныя качества, вооружаюшдя ихъ силою воли и личной 

предпршмчивости, которыя имъ даютъ превосходство передъ 

русскими людьми, и невозможны для последнихъ. Напротивъ, 

какъ бы велики ни были терпимость и гостепртмство русскаго 

общества къ пностранцамъ, въ особенности въ прежнее время, 

все-таки карьера для нихъ сопряжена была даже и прежде, 

когда они обладали превосходствомъ образовашя, съ гораздо 

большими затруднениями, чемъ для русскихъ. 

Эта последняя нацюнальиая сторонаавтобиографии гр. Литке 

также весьма интересна и характеристична по отношешю не только 

къ нему самому, но, еще более, къ исторш нашего общества. Фа-

мил1я Литке обрусела уже во второмъ поколенш, по прибыли 

въ Россш; уже съ этого поколешя начались ея многочисленные 

браки съ русскими. У гр. ведора Петровича было несравненно 

более родственниковъ русскихъ, чемъ иностранныхъ Фамилш, 

составлявшихъ исключете въ его родстве. Отецъ его, родив-

шшся въ Россш, сынъ пришлеца-чз^жеземца, былъ уже совсемъ 

русскш челов^къ и даже Москвичъ, и былъ бы, какъ говоритъ 

гр. 0. П. въ своей автобтграФш, удивленъ и возмущенъ, 

если бы кто нибудь усомнился въ чистоте его русской нащо-

нальности и попрекнулъ его иностраннымъ происхождешемъ. 

Отецъ гр. Литке совсемъ ассимилировался съ русскою нащо-

налыюю средою, и не смотря на то, что самъ былъ сыномъ 

пастора лютеранской немецкой церкви, имелъ самыя близшя 
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связи только съ русскими людьми и, кажется даже не имйлъ ни-

какихъ связей съ немцами. При весьма скромномъ своемъ обице-

ственномъ положении, онъ выводилъ въ люди многихъ русскихъ, 

изъ копхъ иные сделались впоследствии весьма известными. 

Между прочимъ его покровительству, не смотря на его люте

ранское исповедание, много обязанъ знаменитый перархъ рус

ской церкви, Киевский митрополитъ Евгений. Весьма интересно 

въ исторш Фамилш Литке и также для характеристики того 

времени, что другой высокочтимый перархъ нашъ, Московский 

митрополитъ Иннокентий, обязанъ первыми успехами своей де

ятельности графу 0. П. Литке (см. автобиографию). 

Эта последняя черта въ исторш Фамилш Литке, — случай

ная или неслучайная,—заслуживаетъ некотораго внимания. Она, 

во всякомъ случае, свидетельствуем объ обрусении этой Фами

лш уже со втораго поколения после водворения ея въ Россш или 

же съ детей ея предка, прпшедшаго къ намъ около половины 

прошедшаго столетия. Такое быстрое обрусение произошло, не 

смотря на лютеранское вероисповедание, строго сохранившееся 

въ этой Фамилш до сихъ поръ, при всемъ безукоризненно рус-

скомъ ея характере. Некоторую неслучайность упомянутаго 

Факта можно видеть въ томъ, что въ прошедшемъ столетии и 

начале нынешияго национальные и вероисповедные вопросы 

и КОНФЛИКТЫ почти не существовали и никогда не обострялись 

до такихъ племенныхъ антипатий и раздоровъ и до такого воз

буждения нацпональныхъ страстей, какъ въ наше время. Объ 

этомъ упоминаетъ съ горечью гр. 0. П. въ одномъ месте своей 

автобиографии. Въ виду упомянутаго Факта и зиногихъ дру-

гихъ ему однородньихъ въ России за то время, невольно прихо

дится думать, что национальный индиФерентизмъ, въ которомъ 

упрекаюгъ XVIII вЬкъ и который господствовалъ въ то время 
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повсеместно въ Европе, и вместе съ темъ отсутствие усилен-

ныхъ меръ со стороны государствъ къ привитию своей нацио

нальности иностранцамъ и инородцамъ были можетъ бьить более 

благоприятны для поглощения иноземцевъ господствуюицимъ пле-

менемъ, чемъ нынешнее направление идей и политики (шови-

низмъ) въ Европе. При этомъ нужно заметить, собственно 

относительно немцевъ, что они легче ассимилировались съ дру

гими нациями въ те времена, главнейше потому, что тогда Гер

мания не существовала какъ самостоятельное политическое тело. 

Самъ граФЪ 0. П. Литке былъ совсемъ русский человекъ, 

по своимъ чувствамъ и даже наклонностямъ, за исключе-

нпезгъ своей иноземной религии, которая, — въ особенности съ 

развитйемъ всякаго рода сектъ въ новейипее время, — еще не 

можетъ быть сама по себе признакомъ иностранца въ России. 

Его природный или что называется материнский языкъ былъ 

русский, которымъ онъ отлично владелъ. Въ этомъ нетъ ни

чего удивительнаго, такъ какъ уже отецъ его совершенно 

обруселъ 1); гр. 0. П. имелъ въ первомъ своемъ детстве рус

скую няньку и провелъ зголодость исключительно въ рус-

скомъ обществе. Немецкому языку онъ научился только въ 

школе и владелъ имъ, не смотря на позднейшее глубокое изу

чение немецкой ииауки и литературы и на дружбу съ нем

цами, хуже, чемъ русскимъ языкомъ. Со своими детьми онъ 

иначе не говорилъ, какъ по русски и другаго языка не было въ 

доме. Въ течение всей своей жизни онъ велъ всю свою пере

писку и свои зшоголетнйя дневныя записки и путевые журналы 

(см. ниже) по русски; во всехъ его рукописяхъ, мы не нашли 

И) Мать его, урожденная Энгель, скончалась въ день его рождешя. Семей
ство Энгель было впрочемъ совсЬмъ обруеЬлое, въ родств'Ь съ русскими и 
носило только Фамил1ю немецкую. 
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следа н^мецкаго языка. Одна изъ обширнейшихъ его пере-

писокъ съ первымъ его другомъ, барономъ Ф. П. Вранге-

лемъ, остзейцемъ, всегда происходила на русскомъ языке, съ 

обеихъ сторонъ. Доказательствомъ тому, какъ слабо онъ вла

делъ немедкимъ языкомъ въ своей молодости, служатъ письма 

его, которыя мы нашли въ его архиве, и которыя онъ писалъ 

къ немцамъ въ Германию (между прочимъ къ Карлу Бэру въ 

Кёнигсбергъ); онъ писалъ ихъ по русски и давалъ переводить 

другимъ на немецкий языкъ. Когда онъ вынужденъ былъ для 

разговора или переписки съ иностранцами обрапцаться къ ино

странному языку, онъ предпочиталъ Французский. Такъ, мьи на

шли въ его бумагахъ ученьия сообщения, сделанныя имъ на 

французскомъ языке, въ 40-хъ г.г., въ академическомъ кружке, 

собиравшемся въ Петербурге и состоявшемъ преимущественно 

изъ немцевъ. 

Мы несколько распространились по этому предмету соб

ственно потому, что въ последнемъ периоде жизни гр. Литке, 

когда онъ сталъ известенъ въ более обширныхъ кругахъ петер-

бургскаго общества, на немъ лежалъ некоторый немецкий отте-

нокъ, которьимъ онъ отличался отъ чисто русскихъ людей, хотя 

этотъ оттенокъ былъ иньими преувеличиваемъ вследствие полити-

ческихъ предубеждений нашего времени. Причиною этого явления 

было то, что гр. О. П. прюбрелъ, въ конце 50-хъ годовъ, имение 

(Авандусъ) въ Эстляндии, где проводилъ каждое лето, и вступилъ 

въ Эстляндское дворянство. Онъ, въ известной степени, подчинил

ся корпоративному духу остзейскаго дворянства, впрочемъ только 

въ лучшихъ его стремленйяхъ, всегда резко порицая (какъ мы 

сами это отъ него сльишали) всякйя одностороннйя и своекорыст

ный влечения нашего пирибалтийскаго провинциализма и его при

вилегированная общественнаго слоя. Отъ всякихъ политиче-
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скихъ замешательствъ въ прибалтийскомъ край гр. 0. П. дер-

жалъ себя конечно въ стороне. Отсюда произошелъ тотъ н^-

мецкш или лучше остзейский оттенокъ, который въ немъ заме

чали въ его старости, и который не им^лъ ничего общаго съ 

его происхождениемъ и со всею его деятельностью. 

Наконецъ, въ связи со всемъ предыдущимъ скажемъ, что 

хотя бы въ числЬ психическихъ и Физпологпческихъ элементовъ, 

изъ которыхъ сложилась личность гр. Литке, и заключался гер

манский племенной элементъ, но гр. 0. П. какъ по своимъ убеж-

денпямъ и влеченпямъ, такъ и по своему образоватю или лучше 

самообразованию, былъ русский человекъ, хотя вместе съ 

гемъ и былъ вполне европеецъ. Объ этомъ всего лучше свп-

детельствуетъ его автобиография, и въ этомъ не малый ея инте-

ресъ; онъ образовалъ себя въ обще европейскомъ духе, приоб

щился ко всемирному знанию, сделался однимъ изъ просвещен-

нейшихъ людей Европы, исключительно на русской почет и въ 

русской средЬ. Въ личное прикосновение съ другими образован

ными странами и въ сношение съ иностранными ученызш онъ 

вступилъ гораздо позже, вскормивъ себя сперва умственно и 

нравственно исключительно въ России, въ русскомъ обществе :) 

и на русскомъ корабле, ЭтимъРоссия можетъ гордиться, какъ во 

многихъ подобныхъ случаяхъ того времени. 

Затемъ, автобиография Графа Литке заключаетъ въ себе 

для публики и исторический интересъ, сообщая некоторый 

Фактическия данныя для истории России и для характеристики 

нашего общества въ первой части иынешняго столетия (до 

1833 г.). Даже и въ этомъ первомъ периоде, его жизнь со

I) Онъ провелъ отрочество и первую молодость въ кружкахъ русскихъ 
образованныхъ людей (напр. домъ Олениныхъ) и моряковъ (см. авто
биографию). 
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прикасалась съ историческими событиями Россш и съ некото

рыми замечательными ея деятелями, о которыхъ онъ говоритъ. 

Конечно, въ этомъ отношении, записки, которыя онъ велъ въ 

позднейшие периоды своей жизни, когда онъ стоялъ вблизи всехъ 

государственныхъ людей и делъ, несравненно более интересны. 

О степени историческаго интереса этихъ записокъ (см. ниже, III), 

автобиография, предназначенная ГраФОмъ в. П. преимущественно 

для своего семейства и написанная много летъ (30) спустя, по

сле всего имъ виденнаго, не даетъ даже приблизительная по

нятия. 

Однако, и въ автобиографии Гр. Литке, кроме сведений о 

немъ самомъ и его семейныхъ отношенйяхъ*), можно найти не 

мало общеинтереснаго историческаго материала. Въ ней сооб

щаются, изъ личньихъ наблюдений или изъ первыхъ источниковъ, 

сведения обо многихъ замечательныхъ личностяхъ России и ихъ 

характеристическихъ чергахъ; напр. объ Императоре Павле 

Петровиче, Фельдмаршале Репнине, митрополитахъ Евгении 

Киевскодиъ и Иннокентии Московскомъ, ст. секр. Энгеле, Оле-

ниныхъ, Трощинскомъ и многихъ другихъ 2). 

Впрочезиъ множество людей, даже и малоизвестныхъ для 

большинства публики, окружавшихъ его, о которыхъ онъ гово

ритъ, играли въ свое время роль (напр. во Флоте) и характери

зуют собою наше общество въ первой половшие XIX века. Все, 

даже мелкйя Фактпческйя сведенйя и взгляды на события и людей, 

сообщаемые ГраФОмъ О. П., имеютъ историческйй шггересъ по

И) Если Гр. Литке входитъ въ некоторый излишшя для публики подроб
ности по этому предмету, то не должно забывать, что онъ писалъ для своихъ 

дЬтей. 
2) Въ этомъ отношеиш записки Гр. Литке съ И835 'г. неизмеримо пре-

восходятъ его автобюграфйо. 
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тому въ особенности, что они излагаются съ чрезвычайною прав

дивостью, политическимъ безпристрастпемъ и искренностью, съ 

которою онъ отзывается даже о ближайшихъ къ нему людяхъ и 

родственникахъ. Сверхъ того, вся автобиографическая записка 

читается очень легко, такъ какъ изложена съ тою сжатостью 

(сопсйвпоп), точностью и живостью, которыми отличалось все 

имъ писанное. 

III. 

Домашнш архпвъ Графа Лптке п его запискп. 

Драгоценнейшее наследие, оставленное ГраФОмъ 0. П., со

ставляем его домашний архивъ *), который заключаетъ въ себе 

между прочимъ интереснейшие материалы для истории двухъ 

царствований, Императоровъ Николая I и Александра II. Этими 

материалами, безъ ^омненпя, воспользуются будуицйе историки 

этихъ царствований. Этотъ архивъ кроме ученыхъ и государ

ственныхъ заслугъ Графа 0. П., сохранитъ на долго память объ 

немъ и уважение къ нему въ потомстве. 

Имея въ виду, что большая и важнейшая часть историческихъ 

матерпаловъ, заключающихся въ этомъ архиве, не можетъ быть 

предана гласности даже въ близкомъ будущемъ и не скоро 

увидитъ светъ, мы считаемъ нашимъ долгомъ сделать здесь 

краткий перечеииь, по крайней мере, главнейшаго ихъ содержания, 

И) Бумаги (въ томъ числ-б и записки или мемуары) оставшаяся (см. ниже) 
посл4 Гр. Литке и им'Ькищя сколько нибудь государственный характеръ и 
исторически! интересъ сыновья его повергли въ распоряжеше Государя Им
ператора Александра Александровича. По повел-Ьшю Его Величества 
эти бумаги переданы въ Годарственный Архивъ; такимъ образомъ онЬ лучше 
всего сохранятся для потомства. 
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для того, чтобы оно было известно будущпмъ изследователямъ 

нашего прошедшаго 1). 

Гр. 0. П. оставплъ огромную массу бумагъ и документовъ, 

относящихся къ его жизни, къ его занятпямъ и къ д^ламъ, съ 

которыми онъ былъ въ более или зиенее близкомъ соприкоснове

нии. Все это хотя и было собираемо и хранимо имъ въ достаточ-

номъ порядке, на сколько онъ могъ успевать делать это лично 

самъ, при своемъ крайнемъ трудолюбии, не прибегая, даже въ 

старости, къ помощи секретарей и другихъ лицъ; однако, нужно 

еще много работы, чтобы разобрать этотъ архивъ, уяснить все 

въ немъ находящееся и привести его въ полный систематический 

порядокъ—какъ хронологический, такъ и по категорйямъ весьма 

разнородньихъ предметовъ (напр. обширную частную переписку)2). 

Мы лично могли до сихъ поръ только поверхностными обра-

зомъ ознакомиться со веймъ содержашемъ этого архива, пре

следуя главнейше одну цель,—различить все существенно важ

ное въ исторнческомъ отношении со второстепеннымъ и приве

сти въ некоторую известность первое, чтобы составить себе 

общее понятие о значении этаго домашняго архива, и сверхъ 

того, мы старались почерпнуть изъ него сведения, необходпмыя 

для общаго бйограФическаго очерка и характеристики графа 

Литке, помещаемыхъ въ настоящей книге. При этомъ, мы 

могли успеть близко изучить только самые первостепенные изъ 

упомяиутыхъ выше историческихъ матерйаловъ (см. ниже). На

следовать все остальные было темъ менее для насъ возможно, 

И) Намъ былъ открыть, въ вид-Ь единственнаго исключешя, сыновьями 
Графа 0. П. доступъ ко всЬмъ безъ изъят1я его бумагамъ потому, что это было 
имъ завещано ихъ отцемъ. 

2) После кончины Графа, его бумаги пришли въ несколько большее раз-
стройство, чЬмъ были при немъ, вслЬдств1е неоднократной перевозки ихъ съ 
квартиры на квартиру. ч 
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что они относятся къ предметамъ чуждымъ нашимъ занятйямъ 

(отчасти къ истории вообще, главнМше-же къ истории Флота и 

къ морскому делу), и мьи не им'Ьемъ нужньихъ для такой работьи 

спедйальньихъ сведений. 

Главное и первое место въ этомъ архиве занимаютъ записки 

графа бедора Петровича, которыя мы внимательно читали, и не 

одинъ разъ. Эти записки, весьма четко написанныя *) его рукою 

заключаются въ девятнадцати переплетеныхъ книгахъ (весьма 

различной величины); въ это число входятъ: одна книга съ авто-

бйограФпей, помещенной въ настоящемъ томе, позднейшая по 

времени ея написания (1865—1868 г.г.), и еще одна общая за

писная книга, въ которую граФъ Литке заппсывалъ въ разное 

время самыя разнородный вещи,—разньие слышанные имъ раз-

сказы, особенньие случаи своей жизни, извлечения изъ чужихъ 

литературныхъ произведений, курьозы и проч. 

Все эти записки, въ своей совокупности (вместе съ авто

биографией), обнимаютъ ровно полвека, 1817 — 1868 г.г. (въ 

этомъ году закопчена автобиография). Хотя въ этихъ запискахъ, 

правильно ведениыхъ (за некоторые периоды ежедневно, см. 

ниже), и было несколько более или менее продолжительныхъ пе-

рерывовъ (впрочемъ пополняемьихъ другими рукописями и бума

гами графа 0. П., см. ниже), но уже это одно обширное простран

ство времени, которое оне собою обнимаютъ, придаетъ имъ боль

шое историческое значение. Это значение чрезвычайно возрастаетъ, 

когда такой замечательный человекъ, по своему уму, образова-

И) За исключешемъ первыхъ по времени и наименее важныхъ четырехъ 
книгъ записокъ, веденныхъ граФОмъ 0 П. въ первомъ его кругосвЬтномъ пу-
тешествш съ В. М. Головнинымъ, въ И8И7—П8П9 гг.; эти четыре книги на
писаны очень спешно, небрежно и неразборчиво. Ч-Ьмъ граФъ 0. П. делается 
старше, т!шъ онъ пишетъ крупнее и четче. 
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нню, возвышеннымъ чувствамъ, по своей разнообразной деятель

ности, по своей1у высокому положенно въ обществе, на которое 

онъ, къ тому - же постепенно поднялся съ весьма скромнаго 

положения въ детстве и первой молодости (и потому зналъ разно

родные общественные круги) и при своихъ личныхъ отношешяхъ 

ко столь многимъ,—почти ко всемъ, — замечательнымъ людямъ 

и Россш, и Западной Европы, и другихъ частей света, и при 

своихъ близкихъ отношешяхъ къ наиболее высокостоящимъ 

лицамъ въ Россш и ко многимъ русскимъ и иностраннымъ зна-

менитостямъ, — когда такой человекъ записываем, въ течение 

полувека, происходившия передъ его глазами события и Факты, 

свои наблюдения и размышления надъ совершившеюся вокругъ 

него, въ течение полувека, историческою жизниио образованнаго 

мира и характеризуем его деятелей, изъ которыхъ со многими 

онъ былъ въ близкомъ, — съ иными въ ежедневномъ, — сопри

косновении. 

Все эти естественныя ожидания отъ записокъ графа Литке 

вполне удовлетворяются ими, въ особенности некоторыми ихъ 

частями, имеющими величайший исторический иинтересъ. Во всей 

своей совокупности, оиие составятъ важный матерпалъ для истории 

России и наукъ, которыми занимался граФъ Литке (мореплавания 

и географии), почти за три четверти нынешняго столетия. Для 

истории царствования Императора Николая I и его характери

стики, оне будутъ вероятно служить источникозиъ единственнымъ 

въ своемъ род)ъ (см. ния^е), какие бьи ни открылись новые, пока еще 

не извЬстные источники того времени. Особенными достоин

ствами записокъ графа О. П. для потомства, останутся на все

гда, — кроме его светлаго ума и высокаго образования, — его 

необыкновенное политическое и нравственное безпристрастге, 

при всей его пламенной приверженности къ царскому дому и оте-
III 
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честву; его необыкновенное чувство справедливости, подъ часъ 

весьма строгой и даже суровой, но соединенной съ теплою хри

стианскою любовью къ людямъ, которою проникнуто все имъ на

писанное, и его безусловная независимость отъ всякихъ партий и 

нарпйныхъ взглядовъ и страстей, при необыкновенно скромныхъ 

къ тому-же понятияхъ о себе самомъ и даже принижении своихъ 

собственныхъ заслугъ и достоинствъ. Это последнее обстоятель

ство много содействуем его нелицеприятию и безпристрастйю къ 

людямъ, правильности его оценокъ ихъ качествъ, недостатковъ и 

заслугъ. Онъ не скрываетъ своихъ решительныхъ симпатий къ 

ОДНИЙ1Ъ личностямъ, и такихъ-же решительныхъ антипатий къ 

другимъ; впрочемъ его сизипатйи и антипатии не произвольны, а 

всегда основаны на положигельныхъ, имъ приводимыхъ Фак-

тахъ. Но по глубокому чувству справедливости, онъ всегда 

старается указать при этомъ на известныя ему темныя черты 

самыхъ излюбленныхъ имъ личностей, и на оборотъ, упомянуть 

о светлыхъ сторонахъ и заслугахъ людей, имъ порицаемыхъ и 

осуждаемыхъ. Исключенйй изъ этого общаго направления его 

записокъ почти нетъ. Онъ говоритъ обо всемъ, что видитъ пе-

редъ своими глазами, какъ посторонний наблюдатель и свобод

ный мыслитель, въ лучшемъ смысле этого выраженйя. Сверхъ 

того, нужно заметить, что необыкновенный интересъ всехъ на

блюдений и суждений графа Литке, въ особенности въ перйодъ 

его придворной жизни, обусловливается еще его характеромъ 

(см. ниже), совсемъ исключительнымъ въ той среде, въ которой 

онъ жилъ: по его происхождению, занятйямъ молодости, и по 

всемъ его наклонностямъ, въ немъ не было ни малейшихъ 

чертъ придворнаю человека. Отъ этого его взгляды и наблю

дения были особенно независимы и свежи. Такой случай слиш-

комъ редокъ, чтобы не придавать особенной ценности этимъ 



ГРАФЪ ОЕДОРЪ ПЕТРОВИЧЪ ЛИТКЕ. XXXV 

историческимъ зпемуаразпъ. Накоиецъ, не смотря на иноземное 

происхождение своей Фамилш, граФъ Литке, согласно тому, 

что было сказано нами о немъ выше, всегда мыслить и чув-

ствуетъ какъ чисто русский челов^къ, безгранично преданный 

прежде всего России. 

Все вышеуказанныя достоинства, которыми редко отли

чаются летописцы, особенно новейшие, придаютъ особенную 

ценность запискамъ графа Литке. Все оне написаны на рус

скомъ языке. Въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, онъ 

пишетъ по Французски,—кажется тогда, когда онъ долженъ го

ворить о вещахъ особенно интимныхъ и щекотливыхъ. Многйя 

места превосходны даже въ литературномъ отношении. Впро-

чемъ все изложение вообще весьма разнородно и неравнозперно, 

вследствие обстоятельству посреди которыхъ граФъ 9. П., въ 

то или другое время, велъ свои записки: то онъ пишетъ очень 

спешно и лаконически (при ежедневномъ ведении своего журнала 

и недосуге), то — спокойно, пространно и подробно. Но почти 

всегда онъ записьиваетъ известные езту Факты, слышанные имъ 

разговоры, и делаетъ характеристики людей безъ длиннотъ и 

излишнихъ разсужденш, которьихъ онъ избЬгалъ во всемъ что 

писалъ. Пространный разсужденпя о людяхъ и событйяхъ хотя 

и появляются въ его запискахъ, но очень редко, только въ осо-

быхъ исключительныхъ случаяхъ. 

Сделаемъ здесь беглый обзоръ записокъ Графа Литке и 

другихъ его бумагъ, ихъ дополняющихъ. 

Гр. 0. П. неоднократно пытался писать свои записки съ 

очень ранняго возраста, даже съ 16-летняго (какъ онъ упоми-

наетъ о томъ въ своей автобиографии и также въ дошедшихъ до 

насъ запискахъ). Следовъ всехъ этихъ опытовъ, до 1817 г., въ 

его архиве не осталось. Съ 1817 г., какъ онъ впоследствии го-
III* 



XXXVI В. П. БЕЗОБРАЗОВЪ, 

воригъ, онъ ведетъ свой журналъ или записки во все примгьча-

тельныя эпохи своей жизни. Изъ сохранившихся и упомянутыхъ 

выше семнадцати книгъ его записокъ (кроме автобйографйи и 

особой записной книги вышеупомянутой) первыя четыре (1817— 

1819) заключаюсь въ себе ежедневный, самый подробный жур

налъ, веденный имъ, во время его перваго кругосветнаго плава

ния, подъ начальствомъ адмирала В. М. Головнина (см. авто-

бюграФш и наши къ ней примечанйя). Въ журнале этомъ под

робно описаны океаны, острова и страны, посещенный въ этомъ 

слишкомъ извЬстномъ плаванш; главнейше Камчатка, наши быв-

шйя С.-Американскйя колонии, Калифорния, Азорские острова, о. 

св. Елены (во время пребывашя на немъ Наполеона I), Бразилйя 

и пр. Тутъ много любопытнаго для своего времени. Но полное 

описаше этого плавашя сделано самимъ Головнинымъ и вышло 

въ светъ двумя изданйями (см. наши примечания къ автобйогра

фйи)'. Сверхъ того, со времени этого путешествия (1817 — 

1819 г. г.), въ течение 70 летъ, было сообщено, и за границею и 

у насъ, такъ много сведений о посещенньихъ въ немъ водахъ и 

странахъ, что эти записки гр. Литке, веденныя имъ для самого 

себя, по мнению компетентныхъ лицъ, которымъ мы передавали 

ихъ на разсмотренйе, не представляютъ собою теперь ничего но-

ваго для ученыхъ и ничего интереснаго для современной публики. 

Такъ, вероятно, смотрелъ на нихъ и самъ покойный ГраФъ, не 

издавъ ихъ въ светъ при своей жизни. 

Совсемъ другое значение имеютъ последующая его записки, 

возобновляющаяся въ 1835 г. (одиннадцать изъ вышеозначен-

ньихъ 1 ( книгъ); имъ принадлежитъ наибольшее историческое 

значение изо всего что оставлено ГраФомъ 0. П. х). 

И) Эти одинадцать книгъ записокъ Графа Литке повергнуты его сыно 
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Этотъ 16-л-Ьтнш иерерывъ въ запискахъ гр. Литке, между 

1819 и 1835 г. г., самый въ нихъ продолжительный, но онъ 

вполне пополняется собственно для его деятельности другими 

опубликованными имъ трудами и также сохранившимися въ его 

архиве бумагами. Въ этотъ промежутокъ времени (до назначе

ния въ 1832 г. на должность воспитателя В. Е. Константина 

Николаевича), совершены имъ все важнейшня его плавания, пу

тешествия и ученые труды (см. выше, гл. I, также автобиогра

фию и наши къ ней примечанйя). Все они описаны въ издан-

ныхъ имъ сочиненпяхъ, о которыхъ мы говоримъ въ нашихъ 

примечашяхъ къ его автобиографии. Кроме того, въ его архиве 

сохранились дневные журналы всехъ его путешествий, обрабо

танные имъ въ его сочиненйяхъ, и вся переписка его съ Офи

циальными лицами и учеными, которая относится къ этимъ путе-

шествйямъ и которую онъ велъ въ Россйи и во всехъ частяхъ 

света. 

Следующйя затемъ десять книгъ (съ 1 января 1835 г. по 

28 января 1851 г.), начатыя вскоре после его вступленйя въ 

должность воспитателя Великаго Князя Константина Николае

вича и обнимающйя собою этотъ перйодъ его жизни и деятель

ности (см. выше, гл. I), составляютъ самую существенную и исто

рически любопытнейшую часть его записокъ. Съ 1835 по 

1841 г., въ течете шести летъ, ГраФъ 0. П. ведетъ свой жур-

налъ безусловно ежедневно, записывая все что онъ видитъ и слы-

ипитъ, не опуская ни малейшей мелочи изъ своей и окружающей 

его жизни. Съ сентября 1841 г. до вступленйя въ бракъ В. К. 

Константина Николаевича (въ 1848 г.), онъ записываетъ только 

вьями въ распоряжеше Государя Императора вм-ЬсгЬ со всЬми другими бу

магами. 
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въ те дни, когда было что нибудь примечательное, но и тутъ 

такъ мало перерывовъ, что и эта часть записокъ (съ 1841 по 

1848 г.) читается какъ полная изо дня въ день исторйя этого 

времени. Такимъ образомъ, эти десять книгъ записокъ состав-

ляютъ историческую летопись, совсемъ исчерпывающую время 

съ 1835 по 1848 г.; въ ней упомянуты более или менее кратко 

или пространно все безъ изъятйя крупныя и мелкйя собьгпя 

этого времени въ Россш и въ Европе, и описаны ихъ отражешя 

и впечатления во внутренней жизни Императорскаго Дома, все 

мельчайппя домаштя обстоятельства этой жизни и все главные 

наши государственные деятели этого времени и приближенныя къ 

Государю Николаю Павловичу и къ членамъ императорской Фа-
• 

милш лица. Нужна была вся неутомимость Графа 0. П. къ ра

боте, чтобы ежедневно (большею частью вечеромъ, передъ сномъ), 

вследъ за каждымъ случаемъ, встречею или разговоромъ, тща

тельно все записывать, не смотря на его непрерывный воспи-

тательсшя заботы, не покидавпйя его умъ и сердце ни на одну 

минуту. 

Въ последте годы того-же перюда, съ 1848 по 1850 г. 

(полъ книги), после брака В. К. Константина Николаевича и до 

переезда Графа 0. П. въ Ревель (на должность военнаго губер

натора), когда онъ уже жилъ въ стороне отъ Двора и делъ, 

лишь посещая более или менее часто своего бывшаго Воспи

танника, онъ записываем изредка, съ большими перерывами 

времени, говоря только о важнейшихъ обстоятельствахъ. и къ 

тому-же преимущественно о своихъ личныхъ и близкихъ ему 

людей. 

Во все тринадцать летъ (1835—1848 г.г.), къ которымъ 

01 носится, какъ сказано выше, важнейшая и любопытнейшая 

часть записокъ гр. Литке, онъ жилъ почти непрерывно въ но-
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мещенш Императорской Фамилш, въ комнатахъ В. К. Констан

тина Николаевича, ежедневно видясь съ Государемъ Николаемъ 

Павловпчемъ (очень часто несколько разъ въ день), иногда про

водя съ Государемъ целые дни (наприм^ръ въ лагере и л^томъ), 

почти ежедневно видясь со всеми членами Царской семьи и 

всегда находясь неразлучно съ своимъ Воспитанникомъ. Все 

происходившие ежедневно съ граФОмъ 0. П. разговоры, въ осо

бенности объяснения и беседы съ нимъ Николая Павловича, 

часто продолжительный, каждое слово Государя, записаны въ 

точности, большею частью буквально. Государь Николай Павло-

вичъ относился къ графу 0, П. съ величайшимъ уважешемъ, 

любовью и безусловнымъ довериемъ и часто вьисказьивалъ ему 

самьия сокровенныя свои чувства и мысли, въ особенности по 

своимъ семейнымъ дйламъ, а также весьма нередко и по госу

дарственными Почти по поводу каждаго события въ государ

ственной жизни, каждаго крупнаго правительственнаго распоря

жения, каждаго выдающегося произшествйя и случая въ при

дворной и городской жизни, граФъ 0. Г1. сообщаетъ или своп 

лпчныя наблюдения, какъ самовидецъ, пли разсказьи и толки 

самихъ участниковъ этихъ Фактовъ и близкихъ ихъ свидетелей; 

при этомъ онъ сообщаетъ своп собственный размышления и свой 

судъ, всегда безпрпстрастный, хотя большею частью строгш. 

Гр. Литке записываем по поводу всякаго Факта, съ необык

новенною откровенностью, часто съ большою резкостью, все то, 

что «онъ про себя думаетъ» (какъ онъ самъ выражается). 

Историческое значение этой части записокъ гр. Литке техмъ 

более велико, что она обнимаетъ собою. эпоху, можно сказать 

кульминационную въ царствовании Императора Николая I, наи

более характеристическую для внутренней и внешней политики 

этого царствования и эпоху наиболыпаго его могущества. Кроме 
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самого Императора, на сцене записокъ гр. Литке являются все 

близкйя Государю лица и все главные деятели его царствования,— 

являются передъ нами, какъ живые люди, — действующими и 

говорящими. Характеристика самого Государя Николая Павло

вича составляем, разумеется, господствующи! интересъ этого 

историческаго матерйала; въ этомъ отношенш едва ли можетъ 

открыться ему подобный исторически источникъ. Гр. Литке 

говоритъ въ своей автобюграФШ, что онъ въ течете 25 летъ 

ежедневно изучалъ личность Императора Николая. Поэтому, 

сколько бы мы ни имели сведешй объ этомъ Государе и его 

царствованш, мы узнаемъ изъ записокъ гр. Литке много со

всемъ новаго и вероятно мало кому известнаго, — и можетъ 

быть не известнаго никому изъ современниковъ. ГраФъ 0. П. 

благоговелъ передъ Императоромъ, восхищался его доблестями 

и пламенно его любилъ, не только какъ Государя, но и какъ че

ловека; тЬмъ не менее гр. 0. П. съ обычнымъ своимъ безпри-

страстйемъ и независимостью духа, отмечаем все черныя точки 

этого царствоватя, особенно сгустивипяся въ последте его 

годы, и не скрываем никакой его черты. Некоторыя наблюде

ния и размышления графа Литке (преимущественно относительно 

недостатковъ армш и Флота, но также и мнопя друпя), записан

ный задолго до окончашя этого царствования, оказались проро

ческими относительно последующего времени. 

Богатство историческаго материала, оставленнаго граФозиъ 

Литке за упомянутое время, значительно возрастаетъ потому, 

что кроме собственно записокъ его и приложенныхъ къ нимъ 

нЬкоторыхъ документовъ и писемъ, въ его архиве сохранилась 

обширная его переписка въ Россш и за границей, сопровождаю

щая записки, ихъ дополняющая и объясняющая. Тутъ находятся 

письма всехъ сколько нибудь значительныхъ лицъ русскихъ и 
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пностранныхъ *) того времени, всехъ безъ изъятия придвор-

ныхъ лицъ, самихъ членовъ Императорской Фамилии и наконецъ 

самого Государя Николая Павловича. Во время отсутствия 

Государя, граФъ Литке безпрерывно Ему писалъ (несколько 

разъ въ неделю), сообщая все, самые мельчайшие, ежеднев

ные Факты изъ жизни своего Воспитанника и окружающей 

его среды. Количество этихъ донесений и писемъ (черновыхъ), 

собранныхъ вместе, весьма велико; они составляютъ собою 

своего рода летопись. Все что иипшетъ граФъ 0. П. Государю,— 

даже и то, что облечено въ ОФФИцпальную Форму, — преиспол

нено замечательной откровенности и прямодзтппя; все, что мо

жетъ быть неприятно Государю, никогда не умалчивается. Сюда 

же принадлежатъ и письма гр. 0. П. къ Императрице Алексан

дре ©едоровне о В. К. Константине Николаевиче. 

Вся часть записокъ гр. Литке, обнимающая собою воспита-

тельскую его деятельность при В. К. Константине Николаевиче 

и на ней преимущественно сосредоточенная, имеетъ еще высо

кий педагогический и психологический интересъ. Онъ описьиваетъ, 

съ необьикновеннымъ тицанпемъ, изо дня въ день, часто изъ часа 

въ часъ, все Факты и наблюдения по этой своей деятельности и 

сообщаетъ свои размышления по этому предмету, которьимъ всего 

более заняты бьили его умъ и сердце 2). 

И) Между прочимъ письма иностранныхъ государственныхъ людей всЬхъ 
европейскихъ государствъ, съ которыми гр. Литке входилъ въ сношеше, со
путствуя В. К. Константину Николаевичу въ его путешеств1яхъ и нлавашяхъ. 

2) По этой части, кроме записокъ граоа 0. П., сохранилась въ его архиве 
также масса матер1аловъ: учебные планы, программы, предначерташя и со-
ображешя, переписка по разнымъ вопросамъ о воспитанш и обученш съ вос
питателями и преподавателями какъ В. К. Константина Николаевича, такъ и 
другихъ Велнкпхъ Князей (между прочимъ съ Жуковскимъ, состоявшимъ 
въ то время при Наследнике Цесаревиче Александре Николаевиче), указашя 
и наставлешя Государя Николая Павловича относительно воспиташя своихъ 
детей и проч. Сверхъ того, сюда же прпнадлежитъ составляющая особую 
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Сверхъ всего, въ упомянутыхъ томахъ записокъ гр. Литке 

много свЗДшш геограФическихъ, мореплавательныхъ о России 

и разныхъ европейскихъ странахъ и также, въ особенности, 

много данныхъ для исторш русскаго и иностранныхъ ФЛОТОВЪ 

ВЪ нынйшнемъ столетии. Эти св^д^ния сообщаются по поводу 

путешествий, которыя д^лалъ гр. 0. П. съ В. К. Константиномъ 

Николаевичемъ. 

Съ 1851 по 1853 г., во время пребывания гр. Литке въ 

должности военнаго губернатора въ Ревеле, записки его преры

ваются, согласно его правилу вести ихъ только въ ирим^чатель-

ньия эпохи своей жизни. После этого перерьива, онъ д^лаетъ об

щий очеркъ своего пребывания въ Ревеле. Но и за это время 

есть въ его архив!; обширная переписка, главн-Ьйине съ В. К. 

Константиномъ Николаевичемъ и съ разньими должностньими ли

цами морскаго ведомства (см. ниже). Эта деятельная переписка 

гр. Литке позволяетъ следить за всемъ происходившимъ въ это 

время въ Петербурге, въ особенности въ придворной жизни, и 

пополняетъ этотъ пробелъ въ его запискахъ. 

Наконецъ, въ последней книге заключаются записки, кото

рыя гр. 0. П. снова сгалъ вести съ 1853 г., съ назначения его 

на должность главнаго командира Кронштадтскаго порта до 

12 декабря 1856 г., когда онъ былъ назначенъ членомъ Госу-

дарственнаго Совета. Тутъ подробно записано все, что относится 

до всЬхъ распоряжений по оборон!; Кронштадта, балтийскихъ 

береговъ, до непрйятельскихъ действий около нихъ и всехъ отно

сящихся къ этому обстоятельства Эта часть записокъ также 

связку переписка съ граФОмъ С. Г. Строгановымъ, когда посл"Ьднш былъ 
занятъ воспиташемъ Цесаревича Николая Александровича и просилъ графа 
0. П. сообщить ему свЪд-Ьшя о воспитанш В. К. Константина Николаевича, и 
всЬ относящееся къ нему учебные планы и программы. 
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интересна въ историческомъ отношении; въ ней можно найти не 

мало достов-Ьрныхъ данныхъ и самоличныхъ наблюдений для 

истории первой восточной войны, посл-йднпхъ л^тъ царствования 

Императора Николая I и его кончины, воцарения Императора 

Александра II и перваго времени его царствования. Въ этой-же 

книг-Ь, после продолжительная перерьива, подробно описано въ 

виде заключеигя всгъхъ записокъ гр. Литке, достопамятное засе

дание Государственная Совета 28 января 1861 г. по освобож

дению крестьянъ, въ присутствии Государя Александра Николае

вича. Тутъ записаньи содержание всехъ произнесенньихъ речей 

и слова Государя и сделана характеристика всехъ действовав-

шихъ лицъ. После этого гр. 0. П. не возобновляетъ своихъ за

писокъ, кроме автобиографии, написанной имъ, какъ упомянуто 

выше, въ 1866—1868 г. г. 

За всю эту последнюю эпоху деятельности графа Литке, съ 

1853 г., весьма важнымъ дополненпезпъ къ его запискамъ, кото

рыя онъ велъ въ это время бегло и съ перерывами, служитъ 

обширная его переписка, сохранеииная имъ въ большомъ порядке. 

Въ ней много драгоценнаго историческаго .материала для первой 

восточной войны, преимущественно для морской ея стороны и 

распоряжений нашего правительства относительно обороны бере-

говъ Балтийскаго моря и Петербурга. Все предположения по 

этому последнем}' предмету сообщались на разсмотрение графа 

Литке. Какъ письма и бумаги, въ которыхъ излагались эти пред

положения и ставились ему разные вопросьи, такъ и черновыя 

или копии съ его ответовъ (въ томъ числе съ некоторыхъ про-

странииыхъ его записокъ о наилучшемъ положении, которое дол-

женъ, по его зпиениию, занять нашъ балтийский ФЛОТЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ 

действиями сухопутныхъ военныхъ силъ) сохранились въ архиве 

графа 0. П. и составляюсь весьма интересную картину прави-
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тельственныхъ распоряжений и соображенш относительно вой

ны !). 

После записокъ гр. Лигке, наибольшее историческое зна

чение во всемъ, что осталось въ его архиве, имеютъ бумаги от

носящийся къ морскому ведомству и Флоту съ 1851 до 60-тыхъ 

годовъ. Количество этихъ бумагъ весьма велико и оне отделеньи 

и собраны въ одно целое самимъ граФОмъ 0. П.2). 

Весьма драгоценный исторический материалъ для царствова

ний Имнераторовъ Николая I и Александра II заключается тз гтъ 

въ переписке о преобразованияхъ по морскому управлению, Флоту 

и также морской учебной части, начавшихся, подъ руководствомъ 

Великаго Князя Константина Николаевича, еще въ последние 

годы царствования Государя Николая Павловича и получившихъ 

наибольшее свое развитие при Государе Александре Николае

виче. Въ течение всего упомянутаго времени (съ 1851 до 60-хъ г.г.) 

все безъ изъятия проекты и предположения |объ этихъ преобра

зованйяхъ сообицались, то оффицйально, то частнымъ и конФиден-

цйальньимъ образомъ, на разсмотренйе гр. Литке. Даже о раз-

ныхъ отдельныхъ административныхъ распоряженйяхъ, не только 

о всехъ ваяшейшихъ, но часто и весьма мелкихъ, о всехъ зна-

1) Между прочимъ гр. 0. П. неоднократно съ большою настойчивостью пи
шетъ лицамъ, стоявшимъ во главе морскихъ силъ, и представдяетъ записки 
противъ сообщавшихся ему на разсмотреше проектовъ о наступательныхъ 
дЬйств1яхъ нашего Флота, воодушевлявшихъ тогда некоторыхъ нашихъ мо-
ряковъ. Онъ доказываетъ невозможность вступлешя нашего Флота въ бой съ 
непр1ятельскимъ, необходимость для перваго держаться чисто оборонительнаго 
иоложешя и также невозможность нанесешя Петербургу и прибалтшскимъ 
берегамъ серьезнаго вреда со стороны неприятеля. Последующш ходъ событш 
вполне оправдалъ правильность взглядовъ гр. Литке, съ которыми были со
образованы правительственный распоряжешя. 

2) Вообще эта часть бумагъ гр. Литке находится въ наиболынемъ по
рядке и полноте. Тутъ не только всЬ получавпляся имъ частныя письма и 

ОФФипдальныя бумаги, но и его ответы на нихъ въ чернякахъ или кошяхъ. 
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чительныхъ переменахъ въ личномъ должностномъ составе спра

шивались его мнешя и отзывы. Понятно, что эта переписка 

имйетъ величайшш исторически! интересъ. Въ бумагахъ гр. 

Литке сохранились какъ все ОФФИщальныя, такъ и частный и 

конФиденщальныя письма, получавпйяся имъ по упомянутымъ 

предметамъ отъ лицъ, стоявшихъ во главе морскаго ведомства 

и направлявшихъ производивнпяся въ немъ реформы, и также 

его ответы (въ чернякахъ и кошяхъ), въ томъ числе простран

ный записки, имъ представленный по разнымъ вопросамъ о на-

шемъ Флоте и морскомъ управленш, объ ихъ недостаткахъ и 

нужныхъ въ нихъ улучшешяхъ. Въ этомъ отделе бумагъ на

ходятся отзывы также и некоторыхъ другихъ лицъ, привлекав

шихся къ обсужденш упомянутыхъ проектовъ (между прочимъ 

барона Ф. П. Врангеля,—• впоследствш морскаго министра). 

По некоторымъ весьма существеннымъ вопросамъ о произво

дившихся реФормахъ, мы находимъ здесь целую рукописную 

полемику, въ которой участвовали самыя авторитетныя лица 

того времени по морскому делу. Относительно каждаго пара

графа вновь составлявшагося морскаго устава, гр. Литке пи

салъ замечашя и цЬлыя записки. 

Не касаясь здесь ближе этого предмета, который не только 

намъ чуждъ, но который къ тому-же можетъ быть разрабо-

танъ для исторш только въ будущемъ и при сличенш съ дру

гими архивными матерйалами, мы ограничимся здесь лишь однимъ 

замечатемъ, относящимся къ характеристике графа Литке. 

На сколько мы успели ознакомиться съ упомянутою перепискою, 

граФъ О. П., сообразно съ общимъ направлешемъ своего ума и 

характера, относится ко всемъ предлагавшимся ему вопросамъ 

преимущественно съ критической точки зрЬшя, обсуждая чу-

Ж1я мнЬшя и проекты, указывая на ихъ погрешности, но не 
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проектируя большею частью никакихъ преобразований по соб-

ственнымъ своимъ мыслямъ, а только предлагая иногда общия 

для нихъ идеи (см. ниже, IV). Согласно съ общимъ просв гЬщен-

нымъ направленпемъ своихъ воззрений, онъ не могъ быть за-

щитникомъ старыхъ, отжившихъ порядковъ и не могъ враждебно 

относиться къ готовившимся преобразованпямъ. Въ своихъ за

пискахъ онъ часто резко порицаетъ положение нашего Флота, 

морскаго управления и морской учебной части въ царствование 

Императора Николая; некоторый свои замечания онъ высказы-

валъ прежде самому Государю, вследствие его вопросовъ. Но 

въ то же время, гр. 9. П. относится вообице консервативно къ 

предлагавшимся реФормамъ, постоянно предостерегая противъ 

ихъ стремительности и поспешности. Между прочимъ, онъ под

вергаем особенно строгой критике разньия предлагавшийся по-

заимствования изъ законодательствъ и организаций морской 

администрации въ другихъ странахъ, близко имъ изученныхъ; 

онъ указываем при этомъ на наши историческйя особенности, 

наши нравы и обьичаи. 

После этого, весьма понятно, какой любопытный материалъ 

заклиочается въ опиисанномъ отделе архива гр. Литке для бу-

дуицихъ исгориковъ нашего Флотами эпохи морскихъ и госу-

дарственныхъ реФормъ вообще въ царствование Императора 

Александра II. Важность этого историческаго материала темъ 

значительнее, что рядъ этихъ реФормъ, глубоко преобразив-

шихъ весь государственный и гражданский строй России, на

чался съ морскаго ведомства. Многйя действовавший и слу-

жившйя въ немъ лица заняли впоследствйе высокие государ

ственные посты по другимъ частямъ управления. Въ связи съ 

этимъ находится также и ииереписка по Геогра Фическому Об

ществу, во главе когораго находился въ то время гр. 9. П.; 
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это общество жило въ эту эпоху въ блпзкомъ соприкосновенш 

съ общимъ движетемъ нашей государственной и обществен

ной жизни, и въ его д^лахъ принимали участ1е вей главные 

деятели той эпохи на другихъ поприщахъ. Въ переписка мно-

гихъ лицъ съ графомъ Литке, хотя и сосредоточенной глав-

н гМше на вопросахъ о ФЛОТЬ, затрогиваются и мнопе друпе 

вопросы и предполагавшаяся преобразовашя по всймъ частямъ 

государственнаго управлешя. 

Въ этомъотдЬтЬ архива гр. 0. П. можно найти письма почти 

всйхъ главныхъ деятелей того времени (напр. многочисленныя 

иисьма стасъ-секретаря А. В. Головнина, впослЬдствш мини

стра Народнаго ПросвЪщешя), касаюпцяся всЬхъ вопросовъ и 

случаевъ государственной и отчасти придворной жизни1). 

Когда разбираешь и читаешь эту часть архива гр. Литке, 

то какъ будто снова живешь посреди этой достопамятной исто

рической эпохи Россш и беседуешь со всЬми действовавшими 

въ ней лицами. 

ЗатЬмъ упомянемъ б^гло еще о другихъ наиболее важныхъ 

вещахъ, сохранившихся въ бумагахъгр. Литке, на сколько мы 

успели съ ними до сихъ поръ ознакомиться. 

Всего бол^е, разумеется, должны были обратить на себя 

наше внимаше черновыя собственныхъ сочиненш гр. Литке и 

собранные имъ для нихъ магер1алы. Главное тутъ м^сто зани-

маетъ все то, что относится къ его путешеств1ямъ и плавашямъ 

въ первомъ перюд гЬ его жизни; все это издано въ свЬтъ и въ 

1) Эта переписка, весьма частая (иногда несколько разъ въ неделю), про
исходившая между гр. Литке и Головнинымъ, преимущественно въ то 
время, когда одинъ изъ нихъ отсутствовалъ изъ Петербурга, обнимаетъ много 
лЬтъ (приблизительно съ 1851 до 70-хъ годовъ) и простирается за пределы 

упоминаемой зд-Ьсь эпохи. 
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точности описано, какъ въ его автооюграФш, такъ и въ нашихъ 

къ ней прийгЬчащяхъ. 
Кроме рукописей собственныхъ трудовъ и сочиненш граФа 

0. П., уже изданныхъ и описанныхъ въ разныхъ другихъ ме-

стахъ настоящаго тома, особенно заслуживаютъ упоминашя 

между его бумагами довольно многочисленные матер1алы, со

бранные имъ въ молодости (въ точности время этой работы не

известно) для исторш русскаго Флота и собственноручныя пер

воначальный наброски графа 0. П. этого труда, который онъ, 

кажется, лелЬялъ въсвоихъ мысляхъ много летъ. Всю эту часть 

архива графа 0. П. мы передавали на разсмотрете авторитет-

наго по этому предмету лица, генералъ-лейтенанта 0. 0. Весе-

лаго, который сообщилъ намъ следующее: «Все эти бумаги графа 

0. П. разложены въдвухъ пакетахъ. Въ наибольшемъ изъ нихъ 

находятся историчесшя сведетя о русскомъ мореходстве и Флоте 

отъ времени призвашя Рюрика до конца царствовашя Елизаветы 

Петровны. Иныя места текста обработаны более, друпя — ме

нее, а иныя состоятъ только изъ собрашя краткихъ отрывоч-

ныхъ сведенш. Сколько мне известно, все это нигде не было 

напечатано, хотя въ свое время, если бы было обработано, могло 

бы быть интересно. Но, какъ видно, это не назначалось графомъ 

Литке для печати, а было написано съ другою, особенною це-

лпо. Въ настоящее время издавать эти бумаги едва ли будетъ 

уместно; во первыхъ, потому, что все это составлено исключи

тельно по печатнымъ источникамъ; во вторыхъ, потому, что те

перь почти все это напечатано полнее и при пособш архивныхъ 

документовъ. Наконецъ, лишенные окончательной отделки на

броски эти не имЬютъ той ясности, определительности и, если 

можно такъ выразиться, той строго научной изящности, кото

рыми отличались все труды покойнаго графа. Въ другомъ па
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кет^ заключаются немнопя, преимущественно за царствоваше 

Елизаветы Петровны, отрывочныя выписки изъ архивныхъ дйлъ 

и так1я же отрывочныя указашя на печатный матер1алъ. Все 

это могло пм^ть интересъ, и то лишь временной, только для са

мого автора». 

Еще сохранилась довольно интересная неизданная записка 

гр. Литке, которую онъ наппсалъ въ 1856 г., въ защиту дей-

ствш Нельсона въ Неаполе въ 1799 г. по поводу известнаго со-

чинешя гр. Д. А. Милютина «Истор1я войны Россш съ Фран-

щей въ царствоваше Императора Павла I въ 1799 г.». Въ 

письме, при когоромъ гр. Литке послалъ эту статью къ гр. 

Милютину, онъ касается также знаменит.аго швейцарскаго по

хода Суворова,критикуя описаше этого похода въ упомянутой 

книге. Эта записка и письмо графа 0. П., по мненш знато-

ковъ военнаго дела, заслуяшваютъ внимашя; они интересны 

также и потому, что весьма характеризуют его личность — 

его образъ мыслей и его манеру необыкновенно точно и ясно 

ихъ излагать. По этому мы помещаемъ ихъ въ пршкшешяхъ 

(см. прилож. III) вместе съ извлечешями изъ писемъ по этому 

предмету гр. Д. А. Милютину и генералъ-лейтенанта Г. А. 

Леера. 

Наконецъ, сохранились рукописи двухъ весьма ингересныхъ 

сообщенш или чтенш, которыя гр. Литке дкиалъ, приблизи

тельно въ конце 30-хъ или въ начале 40-хъ годовъ, на Фран-

цузскомъ языке въ академическомъ кружке въ Петербурге ]), о 

1) Этотъ частный ученый кружекъ (Кгап/сЬеп), къ которому принадле
жали преимущественно н-Ьмцы, а также и русск1е ученые былъ основанъ акаде-
микомъ Гессомъ и собирался по вторникамъ вечеромъ черезъ дв'Ь недЬли; 
посл-Ь Гесса, эти собран1я продолжались главнЬйше у акад. МиддендорФа, 
а также и у другихъ членовъ кружка, по очереди. Онъ состоялъ не изъ однихъ 
академиковъ, а также и изъ постороннихъ ученыхъ и вообще друзей наукъ. Въ 

IV 
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жизни моряка и объ общихъ впечат.гЫяхъ въ кругосвйтныхъ 

плавашяхъ. ГТо мнЬнш знающихъ лицъ, которымъ мы переда

вали эти рукописи на разсмотр^ше, ОНЁ и теперь имйютъ значе-

ше и могутъ быть прочтены съ величайшимъ удовольств1емъ 

какъ моряками, такъ и не посвященною публикою. ОнЬ сверхъ 

того весьма характеризуют личность гр. Литке; при живо

сти, ясности и остроумш изложешя, онй преисполнены его не

обыкновенной преданности и любви къ своему д гЬлу, его не

обыкновенной наблюдательности и многихъ глубокихъ мыслей. 

По этому мы и печатаемъ эти рукописи въ приложешяхъ 

(см. Прил. IV). Переводъ ихъ съ Французскаго на русскш 

языкъ излишенъ, такъ какъ он-Ь всего болйе интересны на томъ 

самомъ языкЬ, на которомъ были написаны, и къ тому-же онй 

могутъ имйть значеше только для высокообразованной публики. 

При этомъ мы должны оговорить, что эти рукописи были ни-

ч'Ьмъ инымъ, какъ черновыми набросками для словесныхъ сооб-

щенш; изложеше ихъ не окончательно обработано, многое въ 

нихъ не договорено и пропущено въ подробносгяхъ, которыя 

были дополнены граФОмъ Литке изустно. 

Дал^е, нужно отметить бумаги и переписку (въ двухъ от-

дЬльныхъ кипахъ), относящаяся до д'Ьлъ Имп. Академш Наукъ и 

Ими. Русскаго ГеограФическаго Общества; он1э им^ютъ значе

ше для исторш этихъ учрежденш, хотя и немногочисленны, срав

нительно съ продолжительностью деятельности въ нихъ гр. 

Литке (большая часть бумагъ и частной его переписки по этимъ 

учреждешямъ была передаваема имъ въ ихъ архивы). Также 

собрана вм^стЬ довольно многочисленная переписка съ ОФФИ-

• )тихъ соорашяхъ делались сообщешя о новыхъ научныхъ открытхяхъ и тру-
дахъ. Эти собрашя, хотя и далеко не столь многочисленный, какъ въ преж
нее время, продолжаются отчасти и до сихъ поръ. 
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щальнымп лицами и учеными по д-Ьламъ Главной Физической Об-

серваторш, которою всегда особенно интересовался граФЪ О. П., 

и письма ея директоровъ Куп Ф ер а, КемцаиВильда. Особую 

также кипу, не очень обширную, составляетъ переписка по Го-

сударственному Совету; тутъ едва ли заключается что либо осо

бенно важное въ государственномъ отношении (см. сказанное 

выше въ гл. I. о деятельности гр. О. П. по Государственному 

Совету). 

Наконецъ, шшъ остается упозшнуть объ огромной частной 

переписке, которую граФЪ О. П. велъ со множествомъ лицъ, 

то постоянно и правильно, то случайно, въ течеше всей своей 

жизни, до последнихъ л^тъ, когда онъ лишился зр^шя. Эта 

переписка, въ которой сохранились даже мнопя ничтожныя 

записки, и кроме получавшихся граФомъ О. П. писемъ, также 

и мнопя черновыя или кошп иисемъ (важнейшихъ), имъ от-

иравлеиныхъ, составляетъ обширную, — если даже не сазшо 

обширную, — часть его архива. Вся эта переписка еще не 

разобрана и не приведена въ окончательный порядокъ. Однако 

почти все письма более или менее хранятся въ хронологическоз1ъ 

порядке, т. е. въ кппахъ, относящихся къ определеннымъ перю-

дамъ жизни покойнаго графа. Письма некоторыхъ лицъ, съ ко

торыми всего более онъ переписывался или которыми онъ осо

бенно дорожилъ (напр. сверхъ писемъ членовъ Императорской 

Фамилш и его жены, письма А. В. Головиииа, граФаМ. А. 

КорФа, акад. Бэра, Гельмерсена, отца Вешамина (митропо

лита Московскаго Иннокент1я), В. А. Жуковскаго, графа А. А. 

Кейзерлинга, и мн. др.), собраны имъ были вместе (въ отдель-

ныхъ связкахъ и конвертахъ) еще при жизни *). Письма некото-

1) Посл-Ь кончины графа 0. П. его переписка приведена въ некоторый по 

? ТйО Вааша^икод!  ̂
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рыхъ лицъ (напр. барона Ф. П. Врангеля и Тенгоборскаго) за 

ранте пертды жизни графа были имъ возвращены ихъ насл^д-

никамъ. Вся эта переписка, въ своей совокупности, обнимаетъ 

собою около 75 л^тъ нынЬшняго стол1шя; тутъ находятся, въ 

болынемъ или менынемъ количестве, письма почти всехъ сколько 

нибудь замечательныхъ и выдававшихся въ государственной и 

придворной СФер^, въ наукахъ и искусствахъ и въ общественной 

жизни людей въ Россш за этотъ першдъ, и также многихъ зна-

менитыхъ и известныхъ на этихъ поприщахъ иностранцевъ. По 

этому, Н^тъ СОМКЁШЯ, что въ этой переписке заключается много 

исторически любопытнаго; мы не могли достаточно съ нею 

ознакомиться, чтобы отдать здесь точный отчетъ даже и о томъ, 

что имеетъ наибольшее значеше. При ближайшемъ разборе этой 

переписки, могутъ быть сделаны въ ней совсемъ неожиданный, 

по своей исторической или литературной важности, открытая. 

На сколько мы успели бегло осмотреть всю эту массу пере

писки, въ ней, сверхъ писемъ уже упомянутыхъ выше или въ 

разныхъ другихъ местахъ настоящаго издашя (въ нашихъ при-

мечашяхъ къ автобюграФш), встречаются между прочимъ более 

или менее многочисленный письма следующихъ более или менее 

известныхъ лицъ: изъ иностранцевъ, А. Гумбольдта, Мурчи-

сона, Эрмана, Шницлера и многихъ, если даже не всехъ, ино-

странныхъ дипломатовъ и придворпыхъ лицъ 40-хъ и 50-хъ 

годовъ, съ которыми граФЪ Литке входилъ въ сношеше по слу

чаю путешествш В. К. Константина Николаевича; изъ русскихъ: 

М. П. Лазарева, князя А. С. Меньшикова, графа Л. Л. Гей-

дена, адмираловъ Лутковскаго, Рейнеке и МоФета, и всехъ 

рядокъ его сыномъ, граоомъ Николаемъ ведоровичемъ, отчасти и нами. Почти 
ко всЬмъ отдЬльнымъ связкамъ и конвертамъ приложены списки лицъ, письма 
которыхъ тутъ находятся. 
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др} гихъ Д'Ьйствовавшихъ ВО ФЛОТ^ П ПО морскому ведомству лицъ 

въ течете трехъ четвертей ньигйшняго столбя; далЗ>е, Н. Ха-

ныкова, акад. Якоби, Кеппена, КупФера, п Ленца, генер. 

Шуберта, братьевъ Бунге, Гримма, Постельса, А. М. Кня-

жевича, секретарей Имп. Рус. ГеограФическаго Общества Е.И. 

Ламанскаго, О. Г. Тернера, бар. О. Р. Остенъ - Сакена и 

В. П. Безобразова *), и проч. Могутъ открыться письма мно

гихъ другихъ лицъ, гораздо бол^е значительныхъ, ч^мъ вей 

вышеупомянутый. Многихъ неизв^стныхъ намъ подписей, въ 

особенности иностранныхъ, мы не могли разобрать. 

Ограничиваемся этими слишкомъ недостаточными заметками 

о домашнез1ъ архив-Ь и переписка графа Литке, предназначен

ными только для того, чтобы дать некоторое объ нихъ поште 

публикЬ и оставить для св^д^шя будущихъ изел^дователей глас

ный сл^дъ всего этого историческаго матер1ала. Впосл^дствш, 

когда упомянутая переписка будетъ ближе разобрана, изъ нея 

могутъ быть выбраны некоторый наиболее интересныя и до-

ступныя для гласности письма, которыя могутъ быть напеча

таны какъ продолжете настоящаго издашя. 

Сверхъ всего вышесказаннаго объ историческомъ значенш 

разныхъ отз/Ьльныхъ частей этого домашняго архива, упомя-

немъ еще въ 'заключеше, что историческая ценность его въ 

общей его совокупности явствуетъ уже изъ одного того Факта, 

что н^тъ события въ течете трехъ первыхъ четвертей ны-

1) Наша переписка съ граФомъ Литке обнимала много л'Ьтъ и довольно 
обширна. Мы переписывались съ нимъ преимущественно въ течеше л-Ьтнихъ 
м-Ьсяцевъ, когда находились въ отсутствии изъ Петербурга. Предметы этой 
переписки весьма разнообразны и касались всЬхъ текущихъ вопросовъ вре
мени. Письма наши возвращены намъ сыновьями графа в. П.; а многочислен
ный его письма къ намъ хранятся въ нашемъ домашнемъ архив'Ь. Письма 
другихъ вышеупомянутыхъ секретарей ГеограФическаго Общества касаются 
только д§лъ этого Общества. 
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н-Ьшняго столбя П въ Россш и ВЪ другихъ странахъ и Н^ТЪ 

лица, сколько нибудь выдававшаяся въ исторш нашего отече

ства и всего образованная дйра, которыя бы не оставили тотъ 

или другой за собою следъ въ этой массе бумагъ. 

IV. 

Характеристпчесшя черты гр. 0. П. Лптке. 

Замечательная и весьма характерная личность гр. 0. П. 

Литке выступаетъ очень рельефно передъ читателемъ въ раз-

ныхъ м^стахъ этой книги, — въ особенности въ его автобюгра-

ФШ. Ко всему тому, что уже сказано нами объ немъ и выше, 

во Введенш, и ниже, въ примечашяхъ къ автобшграФш, мы 

считаемъ нужнымъ присовокупить еще несколько характери-

стическихъ его чертъ, на основанш нашихъ личныхъ наблю-

денш и нашихъ многолетнихъ (1856 — 1882 г.г.) близкихъ 

къ нему отношенш, благодаря которымъ, мы могли коротко его 

изучить. Со многихъ сторонъ, было необходимо это изучеше, 

чтобы верно судить о гр. Литке и не вдаться въ ошибочныя 

объ немъ мнения, къ какимъ подавали въ обществ!; поводъ, при 

его жизни, н^которын свойства его характера и поверхностное 

съ нимъ знакомство. Излагая здесь эти характеристичесшя 

черты гр. Литке, на сколько оне нами поняты, мы имеемъ въ 

виду не столько говорить объ его достоинствахъ и воздавать ему 

хвалз^, сколько выставить то, что ему индивидуально принадле

жим и отличаетъ его отъ всЬхъ другихъ ед1у подобныхъ лич

ностей. 

Независимо отъ всей публичной деятельности покойнаго 

графа и его разнообразныхъ заслугъ на пользу Россш, въ те
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чете трехъ четвертей нын^шняго столепя, онъ заслуживаетъ 

вниматя и глубокаго уважетя потомства, какъ единственный 

въ своемъ родЪ образецъ въ нашей высшей государственной 

Сфере и въ петербургскомъ обществе. Излишне было бы гово

рить объ его необыкновенной, можно сказать героической го

сударственной честности и неподкупности, не въ тесномъ только, 

а въ самомъ широкомъ смысле, — слишкомъ известныхъ и не 

допускавшихъ въ его деятельности ни малейшихъ, даже отда-

ленныхъ сделокъ съ совестью и съ убеждетямн, вопреки вся-

кимъ соблазнамъ его положетя и окружавшаго его общества. 

Этими достоинствами, хотя и редкими, отличались и некоторый 

друйя личности въ той-же сфере. 

Но гр. Литке былъ единственный въ своемъ роде, въ той 

среде, въ которой онъ жилъ и действовалъ, прежде всего какъ 

пламенный, нелицемерный почитатель науки, даже прямо какъ 

человшъ науки, какимъ онъ былъ въ своей молодости и какимъ 

остался по своему нравственному существу, въ течете всей своей 

жизни. Онъ былъ представителемъ научной и умственной стихш 

въ правительственной и высшей общественной сфере Петербурга 

и съ нимъ всей Россш. Въ этомъ представляется намъ самая суще

ственная и исключительная особенность этой личности, оставившей 

после себя пустое место въ высшемъ петербургскомъ обще

стве. Къ графу Литке могутъ быть применены, съ гораздо 

большею справедливостью, слова, сказанный гр. П. Д. Кисе-

левымъ въ его запискахъ, по поводу смерти Тенгоборскаго. 

Гр. Киселевъ говорилъ, что его общественный кругъ (т. е. 

правительственная среда) утратилъ со смертью Тенгобор

скаго единственнаго въ немъ представителя науки. Хотя Тен-

гоборскЛй, даже въ самомъ последнемъ перюде своей жизни, 

продолжалъ свои литературные и ученые труды (статистику 
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Россш, подъ назвашемъ «Е1ис1ез зиг 1ез Гогсез ргойисИуез с!е 1а 

Еи881е»), а гр. Литке лично трудился на ученомъ поприще, 

только въ своей молодости; но по существу характера и наклон

ностей, по всему духу об гЬихъ этихъ личностей, Тенгоборскш 

былъ гораздо менее представитель чистой науки и гораздо более 

практическш государственный челов!шъ, чез1Ъ Литке. Впрочемъ 

духовное сродство натуръ и умственныхъ наклонностей обоихъ 

этихъ людей связало ихъ тесною дружбою (сзг. автобюграФш). 

Присутств1е гр. Литке, какъ представителя науки, въ высшей 

правительственной сфере, было разве потому мен гЬе заметно, 

ч-Ьмъ деятельность въ ней Тенгоборскаго, что первый, даже 

какъ члеиъ Государственная Совета, принимал!^ згало деятель-

наго участ1я въ правительственныхъ и закоиодательныхъ дЬ-

лахъ и не имелъ къ нимъ, — именно какъ человекъ по преиму

ществу проникнутый духомъ науки и теорш, — особенной сер

дечной наклонности; онъ оставался чуждъ этимъ дЬламъ, зани

маясь ими только но чувству долга и созерцая ихъ большею ча

стью съ высшей научной, общеисторической и ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ 

зрешя, — какъ мыслитель. Объ этомъ мы уже говорили и ска-

жемъ еще ниже. 

Сколько бы пользы ни принесъ гр. Литке своею деятель

ностью и какой бы глубокш слЬдъ онъ ни оставилъ по себе въ 

обществе, можно въ строгомъ смысле считать карьеру его 

жизни манкированною, —какъ и онъ самъ чистосердечно о томъ 

говорилъ (см. его автобюграФш). Впрочемъ, жизненный путь 

каждаго человека, даже самаго зазгЬчательнаго, подвергнуть 

всякимъ историческимъ случайностямъ и почти никогда не бы-

ваетъ имъ пройденъ правильно и последовательно. Только въ 

виде самыхъ редкихъ исключенш, дано людязтъ, дая^е одарен-

нымъ необыкновенными способностями, цельно исполнить свое 
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призваше п совершить все то, къ чему они были предназначены 

по своимъ даровашямъ и наклонностямъ. 

Въ этомъ отношенш карьера гр. 0. П. была особенно не

правильна. По всей своей духовной натурй, какъ ему лично при

надлежавшей, такъ и отчасти унаследованной, по своимъ спо-

собностямъ и вкусамъ, онъ былъ призванъ къ науке и къ 

умственной (теоретической) деятельности. Это направлеше его 

природныхъ силъ сказалось въ немъ тЬмъ решительнее, что 

посреди самой печальной умственной обстановки въ своемъ дет

стве, лишенный всякой систематической школы и даже всякаго 

руководства, онъ самъ собою, посредствомъ энергическаго са-

мовоспиташя и самообразовашя, выработалъ изъ себя само

стоятельная ученаго(см. выше гл. I и автобшграФш). Сделаться 

ученымъ, — собственно ученымъ мореплавателемъ и путеше-

ствениикомъ, — посвятить себя всецело чистой науке, было 

мечтою, объявшею все мысли и чувства гр. Литке въ его 

молодости и даже въ отрочестве. Это душевное настроеше не 

покинуло его до последнихъ дней его жизни. Даже въ самой 

преклонной старости, онъ ежедневно следитъ за движешемъ 

своихъ наукъ, поддерживаетъ постоянный сношешя съ ихъ пред

ставителями, и въ Россш и за границей, и живетъ въ непрерыв-

номъ чтенш. Этому характеру ученаго соответствуютъ все его 

домашшя привычки и весь образъ его жизни, во все разнообраз

ные ея перюды, до его кончины. 

Уже первыя его самостоятельный плавания (на Новую 

Зезыю) и изданные имъ ученые труды, въ первой молодости, 

обращаютъ на него внимаше всего ученаго м1ра, и все дальней-

ш1я его работы составляюсь положительный вкладъ во всем1р-

ную науку, по части геограФШ, мореплаван1я и ФИЗИКИ (СМ. объ 

этомъ подробнЬе выше въ гл. I и ниже въ нашихъ примечашяхъ 
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къ автобтграФШ, п въ р-йчахъ гг. Струве и Весе лаг о въ 

приложешяхъ). Все эти работы въ первомъ пертдЬ жизни гр. 

0. П. и мнЁтя объ нихъ ученыхъ светилъ того времени несо

мненно убеждаютъ, что если бы оне продолжались, согласно 

намеченнымъ имъ еще въ молодости задачамъ, то онъ сделался 

бы великимъ ученымъ, однимъ изъ двигателей наукъ въ нашемъ 

столетш. Историческая судьба его жизни решила иначе. Въ то 

самое время, когда его умственныя и творчесшя въ науке силы 

вполне созрели и онъ готовился къ новымъ научнымъ подви-

гамъ, онъ былъ внезапно оторванъ отъ своего призвашя и при-

влеченъ къ совсемъ инымъ, чуждымъ его душевнымъ силамъ и 

наклонностямъ, поприщамъ, — къ воспитательскимъ и педагоги-

ческимъ трудамъ, къ придворной жизни, съ которою онъ никогда 

и до конца своей жизни не имелъ ничего нравственно общаго, и 

затемъ къ государственной деятельности, совсемъ ему несвой

ственной. Въ этомъ заключается вся ненормальность карьеры гр. 

Литке, горькое сожалеше о которой никогда его не покидало. 

Можно глубоко сожалеть, что такой человекъ, какъ гр. 

Литке, съ такими высокими умственными и нравственными 

свойствами, съ такою необыкновенною энерией воли, при та-

кихъ благопр1ятныхъ для его государственной деятельности 

внешнихъ услов1яхъ, — главнейше при безусловномъ доверш 

къ нез!у двухъ монарховъ, — не имелъ более деятельнаго 

участ1я въ государственномъ деле и не занималъ высшихъ 

государственныхъ постовъ, не только по почету, но и по власти. 

Но гр. Литке не чувствовалъ никакого въ себе влечешя къ 

государственной деятельности; онъ несъ государственный долж

ности только по чувству долга, которое было въ немъ всесильно, 

покоряясь всегда, — иногда даже скрепя сердце, — велешямъ 

священной для него верховной власти. Онъ неоднократно, въ 
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течете своей жизни, уклонялся отъ высшихъ государственныхъ 

постовъ, признавая себя, при необыкновенно строгомъ суде о 

себе самомъ и необыкновенной своей добросовестности, къ нимъ 

неспособнымъ. 

Графу 0. Г1. не доставало многихъ свойствъ, нужныхъ 

для государственнаго человека, и этотъ недостатокъ не только 

не можетъ быть поставленъ ему въ упрекъ, но именно исте-

калъ изъ его высокихъ нравственныхъ качествъ, и былъ отча

сти обусловленъ особенностями его детства и от2)очества. Онъ 

былъ чуждъ не только всякому тщеславш, но и всякому често

любие и властолюбш, а безъ этихъ стимуловъ, при добросо-

вестномъ отношенш къ делу, люди не выступаютъ на трудное и 

столь ответственное государственное поприще. При этомъ онъ 

отличался необыкновенною скромностью мненш о самомъ себе и 

своихъ силахъ, даже самоуничижетемъ. Ему совершенно недо

ставало той самоуверенности, которая необходима для всякой 

творческой и властной государственной деятельности. Эти свой

ства вполне объясняются печальною обстановкою его детства и 

отрочества, такъ живо описанною из!ъ въ его автобюграФШ, 

также и научнымъ настроетемъ его ума, всего более направ

ленная къ изучение явлетй природы и исторш, къ критиче-

скимъ воззретямъ на историчесшя собьгпя и государственные 

вопросы, и всего менее — къ государственным!, созидатямъ. 

Ко всему этому надо еще присовокупить отсутств1е въ харак

тере графа 0. П. всякой свгьтскости, о чемъ онъ самъ говорить 

въ своей автобюграФШ. Эта черта также объясняется первою 

частью его жизни. Онъ не любилъ сколько нибудь многочислен

ная и не коротко ему знакомаго общества, въ особенности свет

ская; его не покидали даже въ старости КОНФУЗЛИВОСТЬ и робость, 

когда онъ находился въ кругу не близкихъ ему людей и въ осо-
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бенностй дамъ. Эту слабость онъ никогда не могъ побороть въ 

себе, какъ онъ самъ говорить, не смотря на то, что много л-Ьтъ 

вынужденъ былъ ежедневно жпть посреди придворной и светской 

атмосферы. Онъ всегда чувствовалъ себя въ ней чужимъ чело-

векомъ и чрезвычайно въ ней стеснялся. Наконецъ, нужно упо

мянуть о безусловномъ отсутствш въ характере графа Литке 

всякаго духа интриги, и въ дурномъ и въ хорошемъ смысле 

этого слова. Онъ не только къ ней не былъ самъ способеиъ, но 

и былъ безсиленъ къ ея отпору, когда она затевалась про-

тивъ него самого (какъ это не разъ случалось во время его 

придворной жизни). Онъ могъ действовать противъ враж-

дебныхъ подъ него подкоповъ, когда ихъ замечалъ, только 

на прямикъ, хотя бы ко вреду и для дела и для себя. Не смотря 

на свой светлый умъ и свою многолетнюю опытность па самыхъ 

разнообразныхъ поприщахъ, онъ бывалъ часто просто детски 

наивенъ относительно понимашя дМствовавшихъ около него и 

подъ его покровительствомъ лицъ и ихъ неискренности и лице-

мер1я. Случалось не разъ въ его жизни, что его слепымъ дове-

р1емъ къ людямъ они злоупотребляли и онъ этого не замечалъ, 

или убеждался въ этомъ гораздо позже, чемъ было нужно для 

дела. 

Все эти черты своего характера, мало совместимый съ го

сударственною властью и деятельностью, покойный гр. О. П. самъ 

въ себе сознавалъ и потому, съ своею крайнею добросовест

ностью, онъ искалъ всегда, на сколько иозволялъ долгъ службы, 

быть въ стороне отъ государственная дела и власти. Мы не 

разъ слышали отъ него, въ конце его жизни, что онъ бы же-

лалъ совсемъ удалиться въ отставку и свое деревенское уедине-

ше, если бы не считалъ себя обязаннымъ трудиться до послед-

нихъ дней, после всехъ милостей, которыми онъ былъ осыпанъ 
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отъ Государей. Можно, кажется, сказать безошибочно, что если 

при всехъ упомянутыхъ свойствахъ своего характера, граФЪ 

Литке сд-Ьлалъ такую блистательную карьеру, сравнительно съ 

своимъ ироисхождетемъ и ДЬТСТВОМЪ, то это совершилось толь

ко благодаря безусловному къ нему дов^рно Императора Николая 

и известной твердости духа этого Государя. Вей неоднократно 

загЬвавппяся, и часто со стороны весьма высокопоставленныхъ 

лицъ, противъ графа 0. П. интриги и изветы, во время его при

дворной службы, мгновенно смолкали передъ волею Государя, 

после прямодушныхъ съ нимъ объясненш гр. Литке. 

Съ вышенамеченными нами нравственными чертами гр. 

0. П. находится въ нЬкоторомъ противор^чш мнете о немъ 

многихъ, мало знавшихъ его людей. Онъ представлялся многимъ, 

человекомъ властнымъ и даже деспотическимъ въ деловыхъ от-

ношешяхъ. Последнее свойство уже никоимъ образомъ не подхо

дило къ его характеру. При всей решительности взглядовъ на 

дело, кате онъ въ себе выработывалъ, онъ всегда охотно вы-

слушивалъ возражешя, даже отъ подчиненныхъ лицъ, всегда 

уступалъ имъ, если убеждался въ ошибочности своихъ мненш, 

хотя, вследств1е его темперамента и морскаго воспиташя, отъ 

него и приходилось, подъ часъ, испытывать, въ этихъ слу-

чаяхъ, резк1я выходки. При этомъ н} гжно заметить, что никогда 

самое крайнее разноглаае мненш не оставляло ни малейшей въ 

немъ горечи и ни малейшаго следа въ личныхъ съ нимъ отно-

шешяхъ. Мы неоднократно сами это испытали, иногда расхо

дясь съ нимъ въ мнешяхъ и даже действ1яхъ по деламъ, и ни

когда ни на минуту не расходясь въ дружбе. ГраФЪ 0. П. былъ 

действительно очень строгъ и требователенъ въ деловыхъ и слу-

жебныхъ отношенгяхъ; но это нисколько не происходило отъ 

властолюбтя или какой нибудь начальнической надменности, а 
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было обусловлено въ немъ только сильнымъ чувствомъ долга 

и духомъ дисциплины, выработаннымъ на корабле. Онъ также 

строго требовалъ исполнешя долга отъ другихъ, какъ и отъ 

себя самого. Заставляя работать другихъ, оиъ первый пода-

валъ имъ тому примеръ. Если только онъ находилъ въ своихъ 

подчиненныхъ и сотрудникахъ любовь къ работе и добросовест

ный трудъ, то относился къ нимъ съ величайшимъ снисхожде-

шемъ и довер1емъ. Иначе, онъ относился къ нимъ резко про

тивоположно; въ этихъ случаяхъ онъ бывалъ безпощаденъ. При 

своемъ высокомъ уме, онъ никогда не доводилъ однако духъ 

служебной дисциплины до педантизма; рутинную дисциплину и 

ея пустой Формализмъ онъ презиралъ, и велъ себя съ младшими, 

которыхъ любилъ и уважалъ, съ необыкновенною простотою, 

какъ старппй товарищъ. Такимъ онъ бывалъ въ Академш Наукъ 

и въ академическихъ кружкахъ. 

Подобно всемъ людямъ умственно замечательнымъ и вооду-

шевленнымъ благородными чувствами, которыя ставятъ ихъ 

выше зависти и мелкаго самолюб1я, граФЪ О. П. имелъ особен

ное расположеьпе къ людямъ даровитымъ и умнымъ, сближался 

съ ними; такъ же точно онъ имелъ антипатш къ людямъ неспо-

собнымъ и умственно ничтожнымъ, отдалялся отъ нихъ и, при 

отсутствш светскаго воспитания, не маскировалъ передъ ними 

своихъ чувствъ излишними Формами куртуазш. Отсюда проис

ходило отчасти то мнете о нез1ъ, о которомъ мы упомянули 

выше. Затемъ, онъ вообще держалъ себя очень серьезно, сдер

жанно, и даже имелъ суровый видъ въ многочисленномъ об

ществе. Все это объясняется его детствомъ и его обстановкою, 

какъ оиъ самъ о томъ говоритъ, и З1ежду прочимъ его конфуз

ливостью передъ чужими людьми, отъ которой онъ не могъ 

отделаться до конца своей жизни. Конфузливость, какъ известно, 
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Фальшиво придаетъ въ обществе внешни! высокомерный видъ 

добрейшимъ и скромнейшимъ личностямъ. Вообще граФЪ 0. П. 

не чувствовалъ себя самимъ въ обществе мало знакомыхъ ему 

людей; въ публике, онъ почти терялся. Онъ былъ совсемъ дру

гой человекъ въ кругу близкихъ ему людей и былъ бы неузна-

ваемъ для ностороннихъ, если бы имъ случилось его тутъ ви

деть: тутъ онъ бывалъ необыкновенно простъ и милъ, любить 

всяюе шутливые разсказы и разговоры, и предавался часто са

мой безпечной веселости и гомерическому смеху. Тутъ, въ при-

сутствш его, не было ни малейшаго стЬснетя, ни для какого 

возраста. Для близкихъ къ нему людей, препровождеше съ нимъ 

времени было пленительно: легме и веселые разговоры всегда 

перемежались серьезною беседою о новыхъ открьгпяхъ въ науке, 

новыхъ книгахъ, собьтяхъ дня. Уходя изъ гостепршмнаго дома 

Оедора Петровича, всегда каждый чувствовалъ въ уме и сердце 

серьезный следъ его глубокихъ мыслей и чувствъ. Продолжи

тельный беседы съ нимъ наедине, въ которыхъ онъ говорить 

о своей жизни, переполненной всеми историческими и умствен

ными движешями нашего века, объ историческихъ личностяхъ 

близко ему известныхъ,—беседы въ которыхъ онъ раскрывалъ 

всю свою возвышенную душу, — оставляли въ каждомъ самыя 

глубошя впечатлешя. 

Для характеристики графа Литке, мы обязаны сделать еще 

одну оговорку относительно того, что было сказано выше о гос-

подсгвовавшемъ въ его характере элементе ученаго надъ распо-

ложешемъ къ практическому государственному делу. Этого никакъ 

не следуетъ понимать въ смысле недостатка въ немъ прак

тическая ума и его преданности къ отвлеченной теорш. Напро-

тивъ того, онъ былъ необыкновенно способенъ къ практическому 

осуществлетю всякой научной идеи, къ практической организа-
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цш всякаго дела; онъ былъ для этого одаренъ энергическою 

волею и самообладашемъ, какъ и доказалъ это и въ своихъ 

мореходныхъ путешествьяхъ и въ своей позднейшей учено-адми

нистративной деятельности. Онъ всего менее увлекался непрак

тичными и Фантастическими учеными предпр1ят1ями и идеями, и 

былъ даже крайне къ нимъ враждебенъ. Если мы говорили о 

господстве въ настроенш его мыслей научнаго, теоретическая 

элемента надъ практическимъ, то только въ отношенш къ госу

дарственной деятельности, или лучше къ государственной вла

сти, къ которой онъ не чувствовалъ въ себе, по упомяиутымъ 

выше причинамъ, никакого влечешя. 

Подобно всемъ замечательнымъ и богато одареннымъ отъ 

природы личностямъ, граФЪ Литке соединялъ въ себе весьма 

разнородный душевныя свойства и влеченья, — иныя даже какъ 

бы противоположный между собою. Вс.е ташя выдающаяся изъ 

общаго ряда психичесюя натуры весьма сложны, и требуютъ 

близкая ихъ изучешя, для ихъ пониманья. Подобно тому, какъ 

съ наклонностью къ чистой науке, къ теорш, въ немъ связыва

лась способность къ практическому устройству дела, въ немъ 

также гармонически соединялось въ одно целое многое другое, 

не совместимое въ обыкновенныхъ людяхъ. Съ вышеописаннымъ 

крайне строгимъ чувствомъ долга, съ холоднымъ, даже суро-

вымъ съ виду характеромъ, онъ соединялъ самую нежную сер

дечность. Самымъ яркимъ свидетельствомъ последней служитъ, 

кроме воспоминанш всехъ его родныхъ и близкихъ людей, и 

кроме его автобюграФШ, оставшаяся въ его архиве переписка 

съ его женою. Объ его страстной къ ней привязанности мы уже 

говорили. Онъ былъ сердечнымъ другомъ всехъ многочислен-

ныхъ своихъ родныхъ и благодетелемъ многихъ изъ нихъ. Съ 

своею приверженностью къ наукамъ, — именно къ самымъ точ-
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нымъ и такъ называемымъ самымъ сухимъ, къ Физико-матема-

тическимъ.—онъ соединялъ страстную любовь къ музыкЬ. Нако-

нецъ. со строгою научностью своего ума и вс^хъ своихъ воз-

зр-Ьнш, онъ соединялъ пламенную христьанскую в^ру, в-Ьру въ 

Промыселъ Божш, которая воодушевляетъ его въ каждомъ его 

д^йствит и въ каждой строке его записокъ *). 

В. Б. 

1) Къ настоящей книгЪ приложены три Фототиппческихъ портрета графа 
0. П., въ разлпчномъ его возраст-Ь, къ сожа.гЬшю не вполнЪ удавппеся: 1) пор-
третъ его въ молодыхъ годахъ, неизвестно к-Ьмъ сделанный; 2) портретъ За
рянки въ 1855 г. и 3) Ф0Т0граФ1я Левицкаго въ самые нослЪдше его годы. 





1ВТ0БЮГР1ФШ 

ГРАФА 0ЕДОРА ПЕТРОВИЧА 

ЛИТКЕ. 



Нижеследующая автобмграфгя Графа бедора 
Петровича Литке написана имъ въ 1865, 1866, 
1867 и 1868 гг., во время лЪтнихъ его пребыва-
нш, въ его им4нш Авандусй (Эстляндской губ.), 
подъ заглавгемъ „Семенная записка", и предназна
чалась имъ главнМше для свопхъ сыновей. Она 
доведена имъ до вступлешя его въ должность 
воспитателя Великаго Князя Константина Нико
лаевича, въ 1832 г. Кром4 исправлетя очевид-
ныхъ опнсокъ н иропусковъ словъ, эта автобю-

граф1я печатается зд4сь безусловно въ томъ 
виде, въ какомъ она была написана авторомъ. 
Въ некоторыхъ м-Ьстахъ мы, въ с к об к а хъ,-
сдЬлали добавлешя пронущенныхъ словъ, и 
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перевели иностранным слова. Вс1> подстрочныя 
прюйчашя принадлежат! намъ, за исключе-
шемъ тйхъ, которыя сдЬланы самимъ Графомъ 
Литке и подписаны его именемъ. 

В. Б. 



После отца моего не осталось никакихъ Фамильныхъ бумагъ 
или документовъ. Они безъ сомненья были, но подверглись истреб

лению при всеобщей раззш (см. ниже) на все оставшеебя после 
него движимое имущество, какъ вещь не имеющая цены веще
ственной. Моя мачиха, и те, которые ей помогали, думали только 
о тозьъ, какъ бы поскорей обратить въ деньги все, что зюжно было 
продать. Такъ, обширная, избранная библютека исчезла безъ сле
да, проданная едва ли не на весъ. Две, три книги, много летъ 
спустя, достались мне отъ одного знакомаго, купленный имъ на 

толкучке. Присмотреть за имуществомъ отца было не кому. Насъ 
осталось 11 человекъ сиротъ, изъ нихъ 9 несовершенно - и ма-
лолетнихъ. Старшьй братъ (Евгенш Петровичъ) былъ на службе 
въ Молдавш; старшая сестра (Наталья Петровна, впоследствш 

Сульменева), хотя и была на лице, но убитая, чуть не буквально, 
потерей отца, она не могла ничего предпринять, да и не знала 
бы какъ за это взяться, не занимавшись никогда делами. Было 

два человека, которые могли бы позаботиться объ участи сиротъ: 

дядя Энгель ') и Алексеевъ, старинный другъ отца. Для чего они 

*) Объ ЭнгедЪ будетъ подробно говорено ниже. Мы сочли излишнимъ на 
передъ присовокуплять св-ЬдЬшя и объяснения относительно лицъ, упоминае-
мыхъ Гр. Оедоромъ Петровичемъ, когда онъ самъ, въ дальн-Ьйшемъ изложенш 
своей автобюграФШ, даетъ эти св-ЬдЬшя и объяснешя. 
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этого не сделали, для чего не учредили деятельная, честнаго 

опекунства, — это известно одному Богу. Они ограничились вы-
раженьемъ участья своего инымъ образомъ, какъ увидимъ ниже. 

Летъ 15 или 20 после кончины отца моего, получилъ я отъ 

бывшей, мачихи (во второмъ браке после отца, 3 а в а л и ш и н о й), ку-
лекъ, где-то на чердаке въ углу у ней завалявшшся и забытый, 

п случайно отысканный. «Какья-то въ немъ бумаги», велела она 

мне сказать, «можетъ, нетъ ли между ними нужныхъ».—И дей
ствительно это были бумаги, какими-то судьбами избежавшая все-, 
общаго аи!о <1а Ге. Я нашелъ тутъ много писемъ Князя Репнина, 
Панкратьева и многихъ другихъ, и между прочимъ контрактъ, 
на нЪмецкомъ языке, заключенный въ 1735 г. Академьей Наукъ 
съ Магистромъ 1оганномъ Филиппомъ Лютке (мопмъ дедомъ, 

ЛоЪапп РЫНрр ЫНке) 2), по которому онъ определился на три 
года, конректоромъ Академической гимназьи. Контрактъ за под

писью «Начальника Академш Наукъ, Действительная Каммер-
гера КорФа» (<1ез СЬеГз йег Асайегше (1ег ЭД'ьззензсЬаЛеп^ьгк-
ИсЬеп Каттегкеггп Когй). Жалованья назначалось ему по 350 

рублей въ годъ, съ 23 апреля 1735 года. Изъ этого единствен
ная, подлинная Фамильная документа, до насъ дошедшаго, 
видно, что семейство-наше пришло въ Россш въ половине про

шедшая века. Где родился мой дедъ, я никогда не могъ узнать. 

Покуда жили старики, могшье иметь катя нибудь о томъ преда
нья, я о томъ не заботился; после, было поздно. Вероятно мой 
дедъ родился въ Северной Германьи, где одинаковыя съ нашей 
Фамилш встречаются часто. Въ Даньи есть много ЪМкеп'овъ, и 
теперь, кажется, еще живетъ одинъ адмиралъ датскаго Флота 
Люткенъ. 

Магистръ ФИЛОСОФЬИ Литке былъ рекомендованъ известнымъ 
гуманистомъ Лоттэромъ. Вызванный Академьею на каоедру кра-

2) Въ документахъ прошедшаго стодЗтя, мы находимъ безразлично и 
Литке и Лютке, и также Люткенъ и Люткенсъ. Самъ Гр. ведоръ Петровичъ 
всегда писадъ свою Фамидш по русски «Литке», а по немецки «Ьй1ке». 
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снор-Ьч1я и Греческихъ и Римскнхъ древностей, Лоттэръ илгЬлъ 
въ то же время поручете пршскать въ ЛейпцигЬ двухъ надеж-
ныхъ лицъ для должностей Ректора и Конректора (Академиче
ской гимназш). На первую онъ рекомендовалъ Христофора Гел

лер та; на последнюю — моего д^да, который при этомъ случай 
самъ писалъ къ Президенту (или начальнику Академш?) Корфу 
письмо на довольно изящномъ Французскомъ языкЪ, предлагая 
свои услуги. Магистръ Литке былъ мужъ многосторонней уче

ности, писатель по Физическимъ наукамъ и теологъ. Въ «Еже-
м^сячныхъ сочинешяхъ» 1755 и въ «1е Сатё1ёоп НМётге» 3) 

того же года помещены переводы его сочинетя объ огнЬ и св1;тЬ, 
а въ 1757 явилось во Франкфурт!» и Лейпциг^ сочинете его подъ 
заглав1емъ: «УегвисЬ ешез пеиеп рЬув&аНзсЬеп 8уз1етз, пасЬ 
рИузПсаИзсЬеп шн! сЬеппзсЪеп Огйпйеп еп1\уогГеп» (Опытъ но
вой Физической системы, составленной на Физическихъ и химиче-
скихъ основашяхъ), котораго я при всемъ старанш не могъ ни-
гд-Ь добыть, даже и у антиквар1евъ. О достоинствахъ этихъ со-
чиненш, разумеется, не должно судить по теперешнему состояшю 
Физическихъ наукъ. 

. Конректоромъ Академической гимназш д^дъ мой оставался 
не долго. Уже въ 1736 принимаетъ онъ, по приглашена кон
вента прихода Св. Петра, должность Ректора Петропавловской 
церковной школы (Ре1п-8с1ш1е). Тутъ ожидали его непр1ятности. 
Пасторъ Нац1усъ (^аггшз), почему-то недовольный этимъ вы-
боромъ, протестовалъ протпвъ него, требуя, чтобы призванный 
къ должности подвергся предварительному экзамену, на что тотъ, 

3) Журвалъ «Ежемгъсячныя сочинетя къ польза и увеселенш служашдя» 
издавался въ СанктпетербургЬ, при Императорской Академш Наукъ. Въ 
этомъ изданш за 1755 г. (Январь), стр. 301—309, напечатана статья Литкена 
«Объ огнп и свтъпт» съ сл"Ьдующимъ прнм'Ьчашемъ: «(Ля диссертация прислана 
изъ Москвы для напечатайся въ сихъ сочинешяхъ, и объявлено при томъ, 
что она сочинена заштатнымъ при Университетской гимназш учителемъ Лит-
кенымъ. «СатИеоп ЛШгагге»—первый ФранцузскШ журналъ въ Россш, изда-
вавшшся Шевалье де Ароси (Барономъ Чуди, род. въ Мец-Ь 1714 -(- въ Па-
риж'Ь 1769 г.) 
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разумеется, не согласился. Дело дошло до общаго собрашя при
хода и до Патрона, Фельдмаршала Миниха; они выборъ одоб

рили и утвердили (письмо объ этомъ Миниха изъ Каланчей 2 

1юня 1736). Контрактъ заключенъ на 6 л/Ьтъ, жалованья въ пер
вый годъ 250 р., зат^мъ 300 р. Но этимъ миръ не водворился. 

Нащусъ продолжалъ делать деду всевозможныя шиканы. На-

скуча в семь этимъ, въ особенности же т&иъ, что пасторъ На

щусъ позволялъ себЬ говорить объ этихъ столкновешяхъ УОП 

с1ег Каиге1, 111 ЬегЪеп ЕхрНсаНопеп (съ каеедры, въ грубыхъ 
выражешяхъ), д гЬдъ мой потребовалъ отставки, которую и полу-
чилъ 26 января 1737. 

Въ это время престарелый пасторъ Шаттнеръ прихода 
Св. Анны просилъ церковный конвентъ назначить ему помощ-

никомъ только что оставившаго Петропавловскую школу деда 
моего. Конвентъ исполнилъ его желаше. Пасторъ Шаттнеръ 

благодарилъ зато торжественно свой приходъ 28 января 1737 и 

въ тотъ же день сделано было чрезъ Генералъ-Маюра Траут-

Феттера торжественное нризваше моего деда. Но тутъ ожидали 

его новыя, еще' болышя непр1ятности, которыя Бюшингъ въ 
своей «Исторш немецкихъ церковныхъ общинъ въ Россш (6е-

зсЫсЫе с!ег йен^сЬеп Оететйеп 111 Ки8з1апс1, 1ТЪ. р. 250) раз-
сказываетъ следу ющимъ образомъ. «Некоторые изъ прихожанъ 

были этимъ избрашемъ недовольны, потому что не каждый 

порознь былъ спрашиваемъ о его мненш. Эти недовольные, 
усп^въ склонить на свою сторону и старика Шаттнера, прине
сли жалобу въ Юстицъ-Коллегш ЛИФЪ—и Эстъляндскихъ д-Ьлъ, 

на то, что магистръ Литке навязанъ имъ насильно. Юстицъ-
Коллепя, призвавъ на сов^щате пасторовъ приходовъ Св. Петра 
Северина и |Шведскаго Леванура (Ьетсаппг), решила 1 Фев

раля 1738, что избраше Литке незаконно и что вслйдств1е того 

все прихожане должны сделать новый выборъ и поднести его 

на утверждеше Коллегш. Конвентъ прихода Св. Анны, почитая 
это нарушешемъ своихъ правъ, по которымъ онъ никому не 

былъ обязанъ отчетомъ въ избранш пастора, посоветовавшись 
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съ Конвентомъ Петровскимъ, протестовалъ противъ этого ре

шетя, грозя довести это дело даже до Пмператорскаго Вели
чества. М. Литке остался на своемъ месте, но не надолго. 
Юстицъ-Коллепя подъ разными предлогами его арестовала и не 
прежде освободила, какъ взявъ съ него подъ клятвою об^щате, 
никогда впередъ не проповедовать и не исполнять никакикъ ду-
ховныхъ д^лъ и по первому зову явиться въ Коллегш». Надо 
думать, что запрещеше это въ последствш было снято, потому 
что д гЬдъ мой. въ 1745 г., 'былъ пасторомъ при маломъ Люте-
ранскомъ приходе въ Москве'(ВйзсЫп^, II, 203). ' 

Несколько летъ тому назадъ явилась новая истор1я немец

кихъ приходовъ въ С.-Петербурге, соч. кистера церкви Св. 

Екатерины. Разсказавъ описанныя выше происшеств1я почти 
теми же словами какъ Бюшингъ, авторъ прибавляетъ: «шн1 
сИезег Аиз^ап^ с1ез шс1ег Шп §ей1Ьг1еп КесМз^ап^ез ЬаМе (Не 
Го1§е, (1азз ег 1111 ^Ъге 1738 с!аз Ьапс! уегИезз» (и эта развязка 
ноднятаго противъ него судебнаго дела имела своимъ нослед-
ств1емъ то, что онъ, въ 1738 г. покинулъ страну). А въ вы

писке сказано: «Мад1з1;ег ГЛНкеп (эта ошибка въ Фамилш часто 
встречается въ изв'&спяхъ о моемъ деде) §т§ паск 8с1ше(1еп, 
ЛУО Шп тапсЬе ипап^епекте 8сЫскза1е 1гаГеп. Ег уегИезз 
8с1шес1еп ипй §т§ пасЬ Ро1еп ип<1 УОП йог* йЪег 8то1епзк паск 
Мозкаи. А1з §и!ег ОезеНзсЪа^ег ипс! а1з ет §и1ег Кап2е1гес1пег, 
егЫеИ; ег ЫсЫ; ВекапМзсЪай, йтс! Ъе1 с1еп ап^езекепз^еп 
Мй»Нес1егп сТег йогН&еп пеиеп йеп^зсЬеп вешешйе 2и1пи, пакт 
з1е Гиг 31сЬ ет, епуагЪ зкЬ зсЬоп с1игсЬ. зете егз!е РгесН^ 

етеп §гоззеп Ве1Ш1 иш! \уигс!е 1744 ешзйттщ гит РгесИ&ег 
ег\\аЫ1. АНетаисЪЫегепМапйеп 81геШ§кеиеп, луеккепгиШ^е 
ег зет Ат1 \\1е(3ег аи%еЪеп тивз^е; тсигс!е (Запп ЬеЬгег ап с1ег 
ЦтуегзИа! ипс! §т^ зра!ег \у!ес1ег паск 81. Ре^егзЬиг^, \УО ег 

а1з ЬеЬгег Ъе1т 1-1еп СайеНепсогрз з!агЬ (Магистръ Люткенъ 
отправился въ Швецш, где его встретили некоторый непр1ят-

ныя обстоятельства. Онъ покинулъ Швецш и поехалъ въ Поль

шу, а оттуда черезъ Смоленскъ въ Москву. Какъ хорошш со-
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бесйдникъ и хорошш проповедникъ, онъ легко сдйлалъ знаком
ства, нашелъ доступъ къ наиболее уважаемымъ членамъ новой 

немецкой общины, причислился къ ней, прюбрелъ къ себЬ уже 
первою проповедью большое сочувств1е, и былъ единогласно из-

бранъ въ 1744 г. на должность ея пастора. Но и тутъ возникли 

опять споры, вследствие которыхъ онъ долженъ былъ разстаться 

съ своею должностью; затЬмъ былъ назначенъ преподавателемъ 
въ университете и позже переехалъ опять въ Петербургъ, где 
онъ умеръ въ должности преподавателя 1-го кадетскаго кор
пуса 4). Авторъ нигде не указываетъ своихъ источниковъ, а по
тому и неизвестно, къ сожаленш, откуда онъ почерпалъ сведе-
шя объ Одиссее моего деда, въ которой впрочемъ ничего нетъ 
невозможнаго. Но положительно неверно, что онъ умеръ въ Пе

тербурге. Онъ жилъ въ Москве до самой чумы. О судьбахъ его 
за последшя 15 летъ его жизни мне ничего не известно. Тогда 

былъ обычай при торжествеиныхъ актахъ говорить речи на 

4-хъ языкахъ: латинскомъ, русскомъ, Французскомъ и немец-

4) Въ истории евангелическихъ общинъ въ Москве Фехнера (СЬгошк йег 
еуап§еНзсЬеп Оететйеп т Мозкаи, 2изаттеп§ез1еШ УОП А. Ж. РесЪпег, 
Мозкап, 1876,1 В рр. 495—505,507, 510; II 18. 502 и след., 518), которая была из
дана 10 л-Ьтъ после того, какъ гр. Литке пнсалъ свою автобюграФШ, и кото
рая осталась, кажется, ему неизвестною, хотя онъ и скончался только въ 
1882 г., находятся некоторый новыя свЪдЬшя о пребыванш его д&да въ Мо
сква. Эти св'Ьд^н1я относятся къ пасторской деятельности Магистра Лютке, 
преимущественно за 1749 г. и не противор'Ьчатъ всему тому, что сказано гр. Фе-
доромъ Петровичемъ. Мы считаемъ излишнимъ здЬсь ихъ излагать, такъ какъ 
въ нихъ н^тъ ничего обще-интереснаго для исторш того времени; они касаются 
исключительно личности М. Лютке, которая не имЬетъ никакого интереса, 
помимо своего внука. Эти сведЬшя не заключаютъ въ себе никакихъ дан-
ныхъ, интересовавшихъ покойнаго Графа относительно последнихъ лЪтъ 
жизни его Д'Ьда. Въ этихъ сведЬшяхъ мы находимъ главнейше подробности' 
относящаяся къ резкимъ пререкашямъ, которыя происходили между М. 
Лютке и старейшими церковными лютеранскими властями и также некото
рыми должностными лицами въ Москве. Какъ изъ этого источника, такъ и 
изо всего, что разсказано самимъ граФОмъ бедоромъ Петровичемъ, мы не мо-
жемъ видеть въ какой степени были верны жестокхя обвинешя, возводив-
Ш1яся съ разныхъ сторонъ на Магистра Лютке, но можемъ.только вывести 
одно безошибочное общее заключеше, что онъ былъ крайне безпокопнаго и 
неуживчиваго характера. 
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комъ. Немецкая речь поручалась обыкновенно моему делу, какъ 
видно изъ «Ежемесячныхъ сочиненш». 

Въ жизнеописанш кн. Потемкина, Русскш Архивъ, 1867, 
№ 4, стр. 596, въ прим^чанш, видно, что будущщ Князь Тав-

рическш ходилъ учиться въ Москве въ Немецкую слободу въ 
учебное заведете какого-то Литкена (это былъ безъ сомнешя 

мой дедъ). 
Когда въ Москве открылась чума, дедъ уехалъ въ Калугу; 

тамъ занемогъ. Его сочли чумнымъ, оцепили его домъ и Богъ 

знаетъ, что сталось бы со всемъ семействомъ, если бы не на
шелся какой-то благодетельный мещанинъ, который объ немъ 
позаботился, доставлялъ пищу и пр. Дедъ умеръ, а жена его 
съ двумя младшими сыновьями и дочерью (отецъ былъ въ это 
время на службе въ Молдавской армш) уехала въ Петербугъ, 

• где скоро скончалась. На комъ былъ женагъ дедъ мой, намъ не
известно. После него осталось пятеро детей: 4 сына и дочь. 
Судьбы старшаго, Ивана, мне неизвестныя, были плохи, и ко-

нецъ плачевный. Я помню, что въ первомъ же году по кончине 
отца моего, приходилъ онъ однажды, а можетъ быть и былъ 
приводи.мъ къ дяде Энгелю, въ какомъ-то неблагообразномъ 

виде. После слышалъ, какъ-то мелькомъ, что его видели, между 
колодниками, просящимъ подаяшя... Второй сынъ, Петръ (Ре*ег 
Аи&из!), мой отецъ, родился въ марте 1750 г.; дочь Елизавета 
и два младшихъ сына, Карлъ и Александръ, были отъ 10 до 
15 летъ моложе моего отца. 

Здесь должно разсказать довольно интересный случай. Летъ 

25 после кончины деда, когда отецъ мой былъ уже въ Петер
бурге, а дядя Александръ жилъ у него, встречаютъ они однажды 
на улице Ншцаго, просящаго у нихъ милостыни. Дядя вгляды
вается въ него и узнаегъ мещанина, такъ много объ нихъ забо-
тившагося въ Калуге. Натурально, что старика призрели, и 
когда онъ скоро потомъ умеръ, честно его похоронили. 

Былъ ли отецъ мой студентомъ Московскаго Университета,— 
мне неизвестно. Кажется не>тъ. Всего вероятнее, что онъ учился 
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въ Университетской гимназш, подъ руководствомъ отца своего, 

и лучшаго руководителя онъ конечно иметь не могъ. 

Следы этого руководства видны между прочимъ въ страсти 

къ хим1и, которую отецъ мой им^лъ въ течете всей своей жизни. 
У него въ доме была и химическая лаборатор1я, въ которой онъ 

работалъ съ лаборантомъ своимъ, крепостнымъ челов^комъ, ма-

ленькимъ Оедоромъ (былъ въ доме еще другой ведоръ, буфет-

чикъ, котораго звали большимъ), и мы дети тоже должны были 

иногда помогать. Относительно этой несчастной страсти отца 
моего къ химш есть любопытное письмо князя Ник. Вас. Реп
нина 5) Въ 1786 г. Князь помышлялъ о продаже Воронежскаго 

своего имЬшя Репьевки (Петровское тожъ), которымъ зав^ды-
валъ мой отецъ и где былъ между прочимъ купоросный заводъ. 
Отецъ просилъ князя продать ему этотъ заводъ, надеясь впро-
чемъ прюбрести отъ этого выгоды, но главное, найти случай п 

просторъ для химическихъ экспериментовъ. Князь отвйчалъ (огъ 

10 1юня): «Помочь Вамъ на устроете Вашего и Вашихъ домаш-

нихъ состояния, я не откажусь, особливо потому но Вашему при-

мЬчатпю, что я могу умереть, и Вы съ семьей останетесь въ 

нужд гЬ. И потому Вы можете купоросный заводъ считать своимъ, 

но не стану я кровавымъ потозхъ Вашимъ и Вашей семьи ко

рыстоваться, не продазхъ его Вамъ, а такъ отдамъ; мне же с1е 
разницы въ моихъ делахъ никакой не сделаетъ. Боюсь я только, 
чтобы Баше химическое пристрастге Басъ не завело, и темъ бы 

вместо прибыли Вамъ раззорешя не произвело. Пожалуй, мой 
другъ, сего остерегись. Вирочемъ, я продавать Петровскую сло

боду еще не совсемъ решился». Князь Репнииъ былъ правъ: 
хим1я не помешала отцу моез!у умереть въ бедности. 

5) Князь Николай Васильевпчъ Репнинъ (род. 11 марта 1734 г., умеръ 12 
мая 1801 г.) известный Фельдмаршалъ. Онъ управлялъ вновь пргобр-Ьтеннымъ 
Северо-Западнымъ краемъ. См. о немъ «Русскш Впстникъ» 1886 г., №11, стр. 
266, и «Русскгй Архивъп 1876. О Реаннн-Ь граоъ ведоръ Петровичъ много 
говорить впосл"Ьдств]'и и сообщаетъ несколько весьма характеристическкхъ 
его чертъ. 
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Но хшпя была не единственная наука, которую отецъ мой 

любплъ. Онъ вообще интересовался и много занимался науками 

и литературой, и тгЬлъ, какъ уже выше замечено, обширную и 
отборную библютеку. Онъ и самъ не мало писалъ и переводилъ. 

Несколько лоскутковъ его рабогъ нашлось въ кульке, о которомъ я 
говорплъ. Все оне носятъ характеръ мистическш,—направлеше, 
довольно общее въ то время. Не знаю, склонялся ли онъ къ мар

тинизму, въ чемъ бы не было ничего удивительнаго, по много

летней интимной связи своей съ кн. Репнинымъ, известиымъ 
мартинистомъ. Но онъ былъ, какъ и все, масономъ, и занималъ 

какую-то значительную должность въ одной изъ Петербургскихъ 
ложъ. Человекъ искренне релипозный, безъ всякаго ханжества, 

онъ любплъ заниматься вопросами, относящимися къ религш, и 
беседовать съ духовными лицами безъ различ1я исповедатя. 
О тЬсной связи его съ однимъ высокимъ сановникомъ право
славной церкви будетъ мною говорено въ своемъ месте. То было 
счастливое время въ Россш, когда различие племени и вероиспо-

ведатя не порождало вражды между людьми. Не забывая сво
его пропсхождешя, оставаясь веренъ вере своихъ отцевъ, онъ 

былъ въ душе русскш, и почиталъ себя всегда Москвичемъ, и 
никому не приходило въ голову называть его немцемъ. Какъ 
бы разразился онъ своимъ громкимъ, заразительнымъ смехомъ, 

если бы ему кто нибудь сказалъ, что детей и внуковъ его будутъ 
называть немцами. До такого безобраз1я суждено однако же было 
дожить намъ, въ нашъ просвещенный векъ 6). 

Два младшихъ брата, Александръ и Карлъ, привезенные, 

какъ сказано выше, по смерти отца ихъ въ Петербургъ, были 
отданы въ Морской Корпусъ, изъ котораго выпущены въ ОФИ-

церы, въ 1782 году, вместЬ съ Ант. Вас. Моллеромъ, Короб

кой, Быченскимп, СпаФарьевымъ, Перфильевымъ, кото-

6) Эти горяч]я слова очевидно написаны покойнымъ Грач>омъ, въ своемъ 
эстляндскомъ имЬнш (въ 1866 г.), подъ впечатл-Ьшемъ какихъ либо прискорб-
ныхъ для его русскихъ и глубоко в-Ьрноподданническихъ чувствъ столкновенш 
между русскими и немцами въ прибалт1нскомъ крае (см. наше Введете). 
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раго я после зналъ Архангельскимъ губернаторомъ. Карлъ 

Ивановичъ служилъ въ Турецкую войну и былъ убитъ подъ Из-
маиломъ. Все сверстники описывали его, какъ брав'аго офицера. 
О томъ же свидетельствуют и письма кн. Репнина къ ба

тюшке. Въ одномъ письме изъ Елисаветграда, 8 дек. 1787, 
онъ говоритъ: «Меныпаго Вашего брата я виделъ, онъ мне по
казался молодецъ очень изрядный. . . Г. Адмиралъ Мордви

но въ отдавалъ обоимъ имъ справедливость, отзываясь мне о 

нихъ, какъ о весьма хорошихъ и исправныхъ ОФицерахъ». Въ 
другомъ письме, безъ числа, уже съ театра войны, кн. Реп-
нинъ пишетъ: «Вашимъ братомъ, служащимъ во Флоте, самъ 

князь Григорш Александровичъ Потемкинъ весьма доволенъ, 
о чемъ къ Вашему удовольствш Вамъ сообщаю»7). Память о 
любимомъ брате заставляла отца желать, сделать изъ меня мо
ряка. Стечете обстоятельствъ, которыхъ никто не могъ тогда 
предвидеть, привело къ тому, чего онъ желалъ. Александръ Ива
новичъ не долго служилъ во Флоте, перешелъ въ гражданскую 

службу, былъ подъ конецъ инспекторомъ Радзивиловскаго та
моженная округа; онъ оставплъ это место въ 1810 г. По прь 
Ьзде моего отца изъ Калуги въ Петербургъ съ моею матерью, 

жили они у придворнаго зильбермейстера (т. е. серебряныхъ и 
золотыхъ делъ мастера) Константина Кузьмича Куличкина. 

Это повело къ тому, что дядя мой Александръ Ивановичъ же

нился въ последствш на дочери его (Куличкина) Анне Кон
стантиновне, сестре лейтенанта Васшая Константиновича Ку
личкина, который, служа волонтеромъ въ англшскозгь Флоте, 
взлетелъ на воздухъ съ кораблемъ «(^иеен СЬаг1оМе». Отецъ 
мой, еще въ молодости, оставилъ отцовскш домъ. Невступно 18 

летъ, постугшлъ онъ на службу, вахмистромъ, въ Нарвскш ка

рабинерный полкъ (янв. 1768), съ которымъ былъ въ Турец-
комъ походе; участвовалъ, въ 1770, въ дЬлахъ при ЛаргЬ и 

7) О Карле ИвановичЬ Литке, капитане 2-го ранга, упоминается въ 
статье «Жизнь и дЬяшя Г. А. Потемкина-Таврическаго». Русскш Ар-
хивъ 1867 "года; т. 2, стр. 1,548. 
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Кагулй, и въ 1771 и 72 въ Польскомъ похода. Въ 1772 г. 

произведенъ въ корнеты въ Шевскш кирасирскш полкъ и уча-

ствовалъ во всЬхъ д-Ьлахъ этого полка, въ 1773 и 1774 гг., и 
между прочимъ въ легкой партш Любимова къ Шумлй, за ко
торую Любимовъ, въ чинЪ машра, получилъ Георпя 3-го 
класса. Въ 1775 и 76 годахъ отецъ мой былъ въ конвой, со-
провождавшемъ посольство кн. Репнина въ Константинополь. 
Молодой кирасирскш ОФИцеръ вероятно понравился князю Реп
нину, по тому что въ сл-Ьдующемъ году (1777) былъ уже взятъ 
въ шгабъ генералъ-аншеФа, Флигель-адъютантомъ и былъ съ 
нпмъ на Тешенскозгь конгресс^ въ 1778 г. Съ этого времени 
и до кончины князя былъ съ нимъ отецъ мой въ самыхъ близ-
кихъ отношешяхъ. Въ то время генеральсше адъютанты были 
домашними людьми своихъ генераловъ, которые, въ мирное 
время, употребляли ихъ, какъ хоткш. Князь Репнинъ употре-
блялъ отца моего по разнымъ своимъ дйламъ, Въ 1781 и 82 гг. 
отецъ управлялъ Ветлужскими тгЬтями князя, который одна-
кожъ не совсймъ былъ доволенъ его управлешемъ, между про
чимъ за то, что отецъ мой далъ себя обмануть Фурману (см. 

ниже) заключешемъ какого-то невыгоднаго контракта на по

ставку поташа. На м^сто его кн. Репнинъ откомандировалъ 
секретаря своего штаба Панкратьева. Въ 1783 былъ отецъ 
мой произведенъ въ секундъ - маюры въ Рязанскш пахотный 
полкъ. Извещая его объ этомъ, кн. Репнинъ писалъ ему, что 
«теперь надо на что нибудь решиться; если онъ хочетъ продол

жать службу, то должно явиться въ полкъ; если же онъ тепе
решними занят1ями доволенъ и желаетъ продолжать ихъ, то не

обходимо ему выд-ти въ отставку». Отецъ решился на последнее 
и въ шлй 1784 уволенъ отъ службы, натурально тЪмъ же чи-
номъ, такъ какъ онъ не бо.тЬе полугода въ немъ состоялъ. Эта 
отставка тЬмъ же чиномъ подала поводъ, три года спустя, къ 
примечательной переписка. Не им^я всЬхъ писемъ (по этому 

предмету), мы не знаемъ всЬхъ подробностей. Должно думать, 
что сверстники отца были въ то время произведены и что ему 
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это показалось обидно. Ответь князя Репнина отцу такъ ха
рактеризуем и взгляды князя па вещи и отношешя его къ отцу, 

что мы помйщаемъ здесь его письмо отъ слова до слова: 

«Село Архангельское, шля 1787. 
На конФидентное Ваше Письмо, мой другъ Петръ Ивано

вичъ, полученное съ г. Рихтеромъ, симъ ответствую. Я пер

вый, и все мы им1>емъ паши слабости, и такъ пенять въ томъ 

другъ другу не можемъ. Однако" не могу я, безъ сердечнаго со-
жалетя, глядеть на слабос ти мопхъ щнятелей, и сожал1ш1е то 

отъ того происходитъ, что я иртятелей мопхъ люблю. Въ семъ 
точно положенш я нахожусь противъ Васъ, и не хочу того 

скрыть по дружбе и откровенности въ Вамъ. Поколь мы не на-

ходпмъ въ собственной своей душе нашего покоя и благополу-

ч!я, потоль напрасно мы того искать станемъ въ заключен!яхъ о 
насъ публики, а напротивъ, умножая темъ внутреннее свое без-

покойство, будемъ представлять себе таыя публики о насъ за-

ключент, о которыхъ она нпколи мысли не имела, и чрезъ то 
самое умножать более и более наше безпокойство. Вотъ въ чемъ 

состоптъ Ваше, мой другъ Петръ Ивановичъ, внутреннее поло-
жеше; и удивляюсь, что токовое сетоваше, при Вашемъ благо-

разумш, могло поместиться въ Вашемъ разсудке. Разсмотримъ 
теперь съ сердечною и дружескою откровенностью основате Ва-
шихъ гадательныхъ опасностей, въ коихъ Вы себе представ

ляете, что публика Васъ почптаетъ брошеннымъ негодяемъ, за 
то, что Вы оставлены секундъ-маюромъ, выслужа у меы все 
время адъютантскаго чина. Можно бы подлинно о томъ усом
ниться, ежели бы всякую связь разорвавъ, не остались со мной 
въ пр1ятельскомъ обхожденш; но какъ таковую мысль иметь 

можно, когда мы не только остались въ дружеской связи, но я 
поручилъ Вамъ управлять знатную часть моего имен1я, чего мне 

сделать нельзя, не имея къ Ва.мъ доверенности и не полагая на 

Васъ надежды; следовательно и не .можно подумать, чтобы Вы 
отъ меня брошены были какъ негодяй, видя то и по Вашему со-

стоянш и жребш, которые, думаю, того не оказываютъ; и такъ 
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публика по сему, напротивъ, заключить можетъ, что Вы поспе

шили идти въ отставку, не дождавшись прем1еръ-машрскаго 
чина для того, чтобы скорее вступить въ правлеше моего им"Ь-
шя, и т^мъ мнЪ дрз'жескую, въ сей части, помощь подать. С1е 
мое гадате я думаю столько же вЪроподобно, а можетъ быть и 
в^роятн-Ье какъ Ваше, когорымъ Вы сердечно безпокоитесь. 
Наконецъ же, всего онаго вйроятнЬе то, что ни того, нп дру-
гаго публика не смыслптъ и нами совсЬмъ не занимается, ибо 
то обыкновенно, что изъ глазъ и изъ ума предметы вдругъ почти 
выходятъ, и даже государей весьма скоро забываютъ, почему и 
намъ должно быть на семъ пункта спокойнымъ, и отнюдь внут-
ренняго спокойства не нарушать, но поведетя своего не учреж
дать по какимъ либо гадательнымъ и мнимымъ заключешямъ 
публики, ибо честь наша въ насъ и въ нашихъ поступкахъ, а не 
въ легкомыслш и празднословш публики состоптъ. При всемъ 
томъ, мой другъ, обнимая тебя искренно, хотя и стыжусь твоей 
слабости, подобной женскому похотЪнш, однако желалъ бы удов
летворить твоему желашю. Но скажи, какъ то сделать можно? 
Мнй нельзя требовать въ адъютанты, кромй какъ изъ находя
щихся въ служб-Ь, а не изъ отставныхъ. Просить, чтобы пере
вершками обыкновенными с1е учреждено и смазано было, сего я 
крепко надеюсь, что Вы, любя меня, не пожелаете. Что же 
остается сделать? другъ мой любезный! Мы сами себ-Ь соб
ственными нашими слабостями всЬ наши безпокойства ианоспмъ. 
Какой и щетъ можетъ быть въ старшпнствй между служащпзш 
и уже не служащими! Моя благодарность за Вашу помощь дол

жна относиться къ моимъ дозхашнимъ д^ламъ, а не къ чпнамъ 
службы. Горько па то глядтпъ, чтосги двгъ вещи смтииваются. 

Съ другой стороны, какъ можно мыслящему человеку себя по

читать возвышеннымъ чрезъ чинъ? Достоинство человека и его 
поведете честь чину д^лаетъ, а не чинъ человека перем-Ьняетъ. 
Сами Вы с1е знаете. Дивлюсь, мой другъ, что д гЬйств1емъ тому 
не следуете. Зд^сь же тЬмъ окончу, что до возвращетя моего 
въ слободу никого въ адъютанты на вакансш требовать не 

2 
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стану, а пргЬхавъ къ Вамъ, съ Вамп охотно посоветую, п же
лаю Васъ удовольствовать, но съ пристойностью п безъ увер-
токъ, а не инако. ВсЬмъ Вашимъ домашнпмъ кланяюсь, а Васъ, 

мой другъ, душевно обнимаю. К. Н. Репнинъ.» «Р. 8. Я ни Ва

шего ппсьма, ни своего- никому не казалъ, и содержашя ихъ ни

кто отъ меня знать не будетъ.» 
По выхода въ отставку, отецъ мой взялъ на аренду Воро

нежское шгЬше князя Репнина, Репьевку пли Петровское, где 

и поселился и въ томъ же году (1784, 15 декабря), женился на 
дочери жпвшаго въ Москве доктора Энгеля, Анне Ивановне, п 
взялъ къ себе сестру свою Елизавету Ивановну. Въ 1785 году 
родплся у него первый сынъ Евгенш, котораго воспр1емникомъ 
былъ кн. Репнинъ. Въ Репьевке же родилась дочь Наталья, 

въ 1789, п Анна, въ 1793. Были еще и друпя дети, умер пи я, 
въ маладенчестве. Обо всемъ 11 -летнемъ Репьевскомъ перюде 

(жизни моего отца), мне почти ничего не известно, и я имею упо
мянуть только объ одномъ семепномъ событш. Въ 1787 г., кн. 
Репнинъ взялъ двухгодовой отпускъ, въ намеренш провестп 
это время въ Воронежскпхъ свопхъ пмЬшяхъ. Онъ щйехалъ въ 

Репьевку, но не долго наслаждался своей виллеж1атурой, получа 
уже въ октябре Высочайшее повелете ехать въ Кременчугъ. 
Но это появлеше Репнина въ Репьевке имело последств1е для 
нашей семьи. Бывшш съ нимъ секретарь его Панкратьевъ уз-

налъ тетку .мою Елизавету Ивановну, полюбплъ ее, и свадьба ихъ 
тутъ же совершилась. Панкратьевъ уЬхалъ съ своимъ гене-
раломъ, а жена его въ Москву, где оставалась подъ протекщею 
супруги Репнина, которая въ сентябре следующаго года уве
домила батюшку о рожденш племянника Никиты (будущаго 
генералъ-адъютанта 8). Съ Петромъ Панкратьевпчемъ Пан-

кратьевымъ батюшка былъ конечно и прежде уже знакомъ; на 

8) Генералъ-адъютантъ Никита Петровичъ Панкратьевъ былъ губер-
наторомъ Варшавы плице приближенное къ Фельдмаршалу князю П ас к е-' 
вич у. О младшихъ братьяхъ его ТеоФилЬ -и Владимире, сверстникахъ графа 
Ф. П., будетъ сказано имъ ниже. Сынъ Никиты Панкратьева В^адим^ръ 
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съ тЬхъ поръ, какъ онъ вступилъ въ родство, сблизились они са

мою тесною братскою пр1язшю, не прекращавшеюся во всю 
жизнь и перешедшую и на детей ихъ. 

Прпстропвъ сестру, батюшка усп^лъ пристроить и 18-л гЬт-
няго шурина своего, Оедора Ивановича Энгеля (см. объ немъ 
ниже), тогда только что вышедшаго изъ Московскаго Универ
ситета. Князь Репнинъ взялъ его съ собою, и въ декабре писалъ 
батюшке изъ Елисаветграда: «Шурина Вашего, котораго отдали 
Вы мнЬ на мое попечен]е, определплъ уже я въ свой штабъ 

секретаремъ. Онъ будетъ получать здесь 250 рублей жало
ванья, чего ему на первый случай службы будетъ весьма до
вольно, только бы онъ велъ себя порядочно и былъ бы усерденъ, 
и прилеженъ но всему тому, что ему поручено будетъ, въ чемъ я 
и не сомневаюсь». Видно дядя не обманулъ ожпданш князя, по
тому-что 10 летъ безотлучно при немъ находился. Въ первое 
время руководство новаго родственника Панкратьева было ему 
весьма полезно, за что онъ ему всегда былъ благодаренъ. 

Въ Репьевке, батюшка подружился съ тамошнимъ священ-
никомъ Ефшпемъ Алексеевичемъ Б о л х о в и т и н о в ы м ъ, буду-
гцимъ мптрополитомъ Евгешемъ 9), Тогда, еще молодой чело-

до сихъ поръ жпветъ въ нменш своемъ, въ Царстве Польскомъ. Дочь была 
замужемъ за сенаторомъ. светлЬйшнмъ княземъ Лнвеномъ и матерью быв-
шаго министра Госуд. Имуществъ кн. А. А. Лпвена. 

9) Знаменитый Митрополитъ Шевскш Евгенш родился 18 декабря 1767 г., 
скончался въ 1838 г. См. объ немъ иСборникъ статей читанныхъ въ Отдпле-
иги Русскаго языка и словесности Императорской Академш Наукъ», томъ У, 
выпускъ I. С.-Петербургъ, 1868 г. Въ этой книге (стр 210 и слЬд.) помещены 
письма митрополита Евгешя къ Карлу Карловичу Гирсу, женатому на род
ной сестре гр. Литке (отцу нынЬшняго министра Иностранныхъ Д-Ьлъ). 

Въ первомъ письме сказано: «Р. 8. Есть ли не ошибаюсь, покойный мой 
другъ и благодетель Петръ Ивановичъ Литке вамъ свой по дочери его Анне 
Петровне. С1е обстоятельство умножаетъ мою къ вамъ приверженность, съ 
почтешемъ. Евгенш, митрополитъ Шевскш». Къ этому Акад. Я. К. Гротъ въ 
примечанш замЬтилъ «К. К. Гирсъ былъ женатъ на сестре нынешняго 
президента Академш Наукъ, гр. в. П. Литке; отецъ ихъ былъ адъютан-
томъ князя II. В. Репнина и живя въ Воронежскомъ именш последняго, 
Репъевкп, познакомился съ Волхов итиновымъ, который по окончанш своего 

2* 
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в^къ, онъ былъ однако же уже извЪстенъ статистическими ра

ботами по Воронежской губернш. Имя митрополита Евгешя зна
менито и въ церкви и въ литературе. А мнопе ли знаютъ, кому 
онъ обязанъ первыми успехами своими на поприще, доставив-
шемъ ему знаменитось? Отецъ ЕФИМШ оставался еще въ 

Репьевк^ по отъезде оттуда батюшки. Когда онъ овдов^лъ, ба

тюшка выписалъ его въ Петербургъ, принялъ его у себя, убе-

дилъ постричься въ монахи и посредствомъ своихъ связей об-

легчилъ ему первые шаги на новомъ его поприще. Евгенш ни
когда не забывалъ услугь, оказанныхъ ему отцомъ моимъ, н 
всегда называлъ его своимъ благодетелемъ, глубоко чтя его 
память. Я неоднократно слышалъ это изъ устъ его, навещая его 

нередко во время иребыван1я его въ Петерб}~рге, въ 1824 — 

26 годахъ. 
\ 

Въ начале 1793 былъ выписанъ изъ Петербурга для брата 

учитель Карлъ Яковлевичъ Рашетъ, отецъ всехъ Карловичей 

Рашетовъ, столь известныхъ въ Петербз'рге 1 0). Онъ оставался 
тутъ только два года и былъ отпущенъ, когда батюшка оставилъ 

Репьевку. Батюшка его очень любилъ, и Рашетъ взаимно былъ 
ему преданъ, будучи карьерой своей обязанъ его покровитель
ству. Летъ 15 или 20 по кончине батюшки, Рашету, уже зна
менитому лицу въ Департаменте Внешней Торговли, случилось 

воспиташя сделался священникомъ при тамошней церкви. Тамъ началась и 
дружба съ домомъ П. И. Литке. Когда въ 1799 г. отецъ ЕФИМШ овдовЪлъ, 
то Петръ Ивановичъ уб-Ьдилъ его переселиться и принять монашество, за что 
Волхов ит ин ов ъ, какъ самъ онъ часто говорилъ впослЪдствш, счнталъ 
себя всегда обязаннымъ своему другу. Еегенгемъ назвался онъ по имени стар-
шаго сына П. И. Литке. Онъ былъ нрава веселаго и насмЬшливаго; речь 
его была поспешна и отрывиста». 

Верный своей старой дружбе, митрополитъ Евгенш былъ близокъ ко мно-
гимъ членамъ семейства Литке, и между прочимъ къ Сульменевымъ 
(см. о нихъ ниже). 

1 0) Одинъ изъ этихъ Рашетовъ (сыновей Карла Рашета) былъ не такъ 
давно директоромъ Горнаго Департамента, другой, гораздо раньше,—упра-
вляющимъ Канцеляр1ей бывшей Коммиссш Прошенш, на Высочайшее имя 
приносимыхъ. 
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быть въ Радзивилове, где жила замужняя уже сестра моя Анна п). 

.Въ одномъ обществ^, сидя за картами, видитъ онъ даму, черты 
которой напомииаютъ ему что-то знакомое. Спрашиваетъ, и 
узнавъ кто эта дама, бросаетъ карты посреди игры, кидается ей 
на шею и со слезами говоритъ, какъ онъ счастливъ обнять дочь 
своего благодетеля. Вышла сцена патетическая, делавшая честь 

и облагодетельствованному и памяти благодетеля. 

Идиллическая жизнь въ Репьевке не могла продолжаться 
всегда. Семья прибывала, а скудныя средства не увеличивались. 
Изъ одного письма князя Репнина видно, что за уплатою от-
цемъ аренды, въ его пользу оставалось у него не болЬе 900 руб
лей. Надо было помышлять о другихъ ресурсахъ, а гдЬ было 
найти ихъ иначе какъ на службе. Тутъ старыя его связи ему 
пригодились. Изъ прежнихъ своихъ товарищей но службе при 
Репнине, онъ наиболее сдружился съ Трощинскимъ и Алек-
сеевымъ 1 2). Ихъ связывала самая тесная, интимная дружба, 
какъ видно и изъ писемъ послед нихъ, писанныхъ часто бурши-
кознымъ тономъ. Они называли отца не иначе какъ Петрухой. 

и) Анна Петровна Литке была замужемъ за начальникомъ Радзивилов-
ской таможни, Карломъ Карловпчемъ Гирсомъ, отдомъ трехъ братьевъГнр-
совъ,— покоинаго Александра Карловича", сенатора и товарища министра Фи-
нансовъ, Николая Карловича, нынЬшняго министра Иностранныхъ Делъ, и 
бедора Карловича, члена Совета министра Внутреннихъ Д-Ьлъ. Все трое были 
присланы въ Петербургъ на попечеше гр. Литке и воспитывались подъ его 
наблюдешемъ. 

1 2) Дмнтрш ПрокоФьевичъ Трощинск1Й (род. 26 окт. 1749 году) въ 1774 г. 
былъ пожалованъ во Флигель-адъютанты капнтанскаго чина и состоялъ при 
князе Н В. Репнине; съ сентября 1793 былъ статсъ-секретаремъ Импе
ратрицы Екатерины II и министромъ Юстицш при Императоре Александре I, 
Скончался 20 Февраля 1829 года (см. «Сборннкъ Русскаго Историческаго Обще
ства», т. III, 1868 г. С.-Петербургъ, стр. 3 и след.). Любопытно относительно 
II. И. Литке письмо кн. II. В. Репнина къ Трощннекому отъ 11 декабря 
1781 года: «я, мои другъ Дм. Пр., возвращаю Литкена (Литке) въ Москву, 
где онъ и останется до моего щМезда, свЬдавъ, что Ты пожелаешь въ своемъ 
настоящемъ положенш его какъ друга съ собой иметь, и т. д.» 

АлексЬевъ, сенаторъ, очень богатый человекъ, по смерти Петра Ива
новича Литке, усыновилъ двухъ младшпхъ его дЬтей, Владимира и Розу. 
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Трощинскгй былъ тогда уже стагсъ-секретаремъ, и челове-
комъ сильнымъ при Дворе. Постоянный его благодетель, кн. 
Репнинъ, былъ генералъ-губернаторомъ въ новопрюбретен-
номъ западномъ крае. При этихъ услов1яхъ отцу не трудно было 
получить место. Въ октябре 1794, назначенъ онъ былъ членомъ 

Верховнаго Литовскаго Правлешя съ пропзводствомъ въ пре-
мьеръ-маюры, и въ начале следующего года отправился къ 

месту своего служешя въ Гродно. Управлеше Репьевкою князь 
Репнинъ поручилъ на первое время матушке, снабдивъ ее на 
это Формальною доверенностью. Въ Гродне, батюшка оставался 
не долго. Въ томъ же году, въ ионе, назначенъ онъ былъ въ 
С.-Петербургскую Казенную Палату советникомъ Таможенныхъ 

делъ. Онъ переехалъ въ Петербургъ, где окончательно посе
лился, выписавъ изъ Репьевки и семейство. Тутъ скоро родилась 
у него третья дочь Елизавета, 26 шня 1795 1 3). Въ новой своей 
должности батюшка скоро успелъ отличиться, принявъ деятель
ное участ1е въ составлены! новаго общаго* тарифа, при поднесе-
нш котораго лично Императрице, удостоился получить изъ рукъ 

Ея Величества брильянтовый перстень; и въ томъ же, 1796 г., 
за несколько дней до кончины Императрицы, произведенъ въ 
коллежсте советники. Я ни мало не сомневаюсь, что таме успехи 
по службе, въ последнее два года, совершенно соразмерны были 
съ заслугами отца; нельзя однако же не подозревать тутъ и со-
действ1я друга его Трощинскаго. Въ ФевралЬ 1797, назна

ченъ онъ былъ членомъ Коммерцъ-Коллегш и пнспекторомъ 
Петербургской и Кронштадтской таможенъ, и оставался въ этой 
должности до конца дней своихъ. Въ то же время пожалованъ 

ему за труды, понесенные во время управленгя Королевскою Эко-

номгею въ Литвт (такъ сказано въ Формулярномъ списке), 250 

душъ въ местечке Мосты и деревне СтеФаптике, Гродненскаго 

уезда, — прекрасное имеше на Немане, какъ сказывали мне 
люди, знаюпце эту местность. При хорошемъ з тправленш оно 

1 3) Елизавета Петровна Литке была замужемъ за барономъ Розеномъ. 
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могло бы обезпечить все семейство. Но нуждаясь въ деньгахъ 
батюшка скоро продалъ это тмЬше, п, какъ я слышалъ, очень 
невыгодно, благодаря усердно одного близкаго родственника, ко
торому онъ поручплъ это Д'^ЛО. 

Приближался между тЬмъ роковой часъ для нашей семьи; 
приближался первый и несчастшЬйшш часъ моей жизни. Здо
ровье матери моей давно было разсгроено, она безпрестанно 
хворала, и по словамъ митрополита Евгешя только тогда чув
ствовала себя лучше, когда бывала беременна. Но частое повто-
реше этихъ промежутковъ сравнительно меньшихъ страданш, съ 

другой стороны, все более и более потрясали ослабевавших ор-
ганизмъ п привели наконецъ къ окончательной катастрофе. 17 
сентября 1797 г. сделался я убшцею моей матери. Появлеше 
мое на свйтъ пережила она не более двухъ часовъ. Но въ эти 
два часа, конечно, мать моя, ты усердно молилась о младенце 
твоемъ, потому что однимъ святымъ твоимъ молитвамъ долженъ 
я приписать благословеше Бож1е, сопровождавшее меня на пути 
жизни, среди тысячи напастей, которыми онъ былъ усеянъ. Со-
поставлеше начала и вечера моей жизни объяснитъ мою мысль. 
Вотъ отрокъ, не знавшш никогда ласкъ матери, на одинадцатомъ 
году лпшающшся и отца, — круглый сирота, остающихся безъ 
призора, безъ всякаго воспиташя и учешя, въ самые опасные 
годы юношества окруженный примерами разврата, самыхъ гру-
быхъ иравовъ и всякаго соблазна,—что, по всей человеческой 
вероятности, должно было выдти изъ этого несчастнаго? Не дол
женъ ли онъ былъ погибнуть въ бездне невежества п разврата? И 

чтожъ? Эготъ мальчикъ, во всю жизнь свою не имЬвшш ни одного 
порядочнаго учителя, делается подъ старость президентомъ 

Академш Наукъ, этотъ несчастный, обреченный на погибель въ 
развратЬ, удостопвается чести быть воспитателемъ одного изъ 
сыновей Царскихъ (В. К. Константина Николаевича), этотъ за
брошенный, не видевшщ впереди ничего кроме бедности и ни
щеты, доживаетъ свой вЬкъ въ довольстве! Не явень ли тутъ 

Промыселъ Божш, руководивших сироту? Не явно ли,.что духъ 
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матери служилъ ему ангеломъ хранителемъ на тернистой стезе 

жизни? 
Отецъ мой былъ совершенно убитъ потерею жены и друга. 

До какой степени все силы души его были уничтожены, видно 

изъ того, что на него находила даже мысль, — страшно ска
зать, — лишить себя жизни. Онъ самъ объ этомъ говорилъ въ 

письме къ другу своему, Ефиму Алексеевичу Болховитинову, 
котораго кошя сохранилась между его бумагами. Но милосерд
ный Богъ, посылая испыташя, даетъ и силы переносить ихъ. 
Опомнясь отъ удара, надо было думать, какъ устроить домъ. 
Самая близкая и естественная мысль была пригласить къ себе 

мать покойной жены, мою бабушку, Елизавету Касперовн}' Эн-
гель, съ которой и вошли въ сношеше, а меня на первое время 

отдали на попечеше вдовы Пальмъ, жившей где-то въ Кироч-
ной, потому что дома некому было за мной ходить. Бабушка 

жила въ то время въ Шеве, у другаго зятя своего, Фурмана, 
того самаго, за котораго батюшке разъ досталось отъ князя 
Репнина, какъ упомянуто выше. За нимъ была единственная 

сестра моей матери. О Фурмане и его семействе будетъ еще 
говорено въ другомъ згЬсте. Негощащю съ бабушкой о переезде 
ея въ Петербургъ взялъ на себя дядя Энгель, бывшш тогда 

съ княземъ Репнпнымъ въ Вильне. Онъ ездилъ для того въ 

Шевъ, и по возвращенш въ Вильно отдалъ батюшке отчетъ въ 
своей поездке, въ письме, которое мы не безъ цели приводимъ 
здесь отъ слова до слова: 

«Вильно, 25 января 1798. Вы, можетъ статься, знаете уже, 
милостивый благодетель, о нещлятномъ случае моего неприбы-
т1я въ Петербургъ: отъезжая въ Шевъ, я чаялъ лишь проехать 

черезъ Вильно, но вместо того нашелъ здесь княжее повелеше 
остаться. Прискакавши вчера весьма спешно, проспалъ я се
годня, и не успеваю Вамъ подробностей моей коммисш донесгь, 
и предоставляю себе то на будущую .почту; теперь же имею 
важнейшее для меня самаго поведать. Матушку нашелъ я хотя 
слава Богу здоровую, но въ великомъ отъ общей нашей потери 
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огорченш. Я скоро узналъ истинное ея желаше видеть детей 
Вашихъ, и назгЬрете ея, коли для Васъ то пргятно будетъ и 

Вамъ нужнымъ покажется, — точныя слова ея, — пргЬхать въ 

Петербургъ. Сказывала она мне объ ответе, который къ Вамъ 
писала, но тогда еще не могла ни на что решиться. Ныне же я 
точно могу Васъ уверить, что она охотно по^детъ въ Петер
бургъ, и мне ни малейшаго не стоило труда ее на то уговорить. 
Вотъ усп^хъ моей езды, дай Боже, чтобы онъ былъ Вамъ уго-
денъ. Лишь просила меня матушка о скоромъ увЬдомленш, и я 

въ чаянш скораго въ Петербургъ прибытия обещалъ ей оное, й 
въ случае Вашего соглас1я, прислать тотъ же часъ и человека, 
который бы ее, коли можно по зимнему еще пути, проводилъ. Я 

Вамъ собственно отдаю на разсуждеше, что въ семъ случае де
лать, и, конечно, не имею нужды просить, чтобы Вы вывели ма
тушку изъ неведешя на счетъ будущаго ея житья. Но за себя 
позвольте мне убедительно попросить уведомить меня о Вашемъ 
въ деле семъ намеренш. Отъ него зависитъ во многомъ душев
ное мое спокойств1е, и я уверенъ, что Вы ко мнЬ еще довольно 
милостивы, и ие откажите мне въ сей просьбе. Прощайте, ми

лостивый благодетель мой, и вгьрьте, что я на вшъ благодар-
неГшпй и преданнейшш Вашъ слуга. Энгель». 

Мы увпдимъ въ свое время, какъ свежо осталось въ памяти 

писавшаго это уверете, когда пришлось прпотпть оспротелаго 
сына его милостиваго благодетеля, и последняго внука его ма

тери. 

Бабушка пр1ехала въ Петербургъ и поселилась въ доме ба

тюшки, ио не надолго, ибо скоро случилось следующее. 
У Марьи Ивановны Пальмъ, которой я былъ отданъ, были 

три пригоженьшя дочери, Мар1я, Роза и Екатерина Андреевны, 

которыя попеременно со мной нянчились. Посещая меня часто, 
отецъ мой не могъ не познакомиться и ие сблизиться съ хоро

шенькими няньками, изъ которыхъ младшая особенно ему нра
вилась. Помняшде то время люди разсказываютъ разное объ 

этихъ отношешяхъ; но верно только то, что едва только мино-
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валъ годъ траура, какъ отецъ мой женился на Екатерине Ан

дреевне Пальмъ. 
Этотъ второй бракъ отца моего имЬлъ самыя горестныя по-

сл'Ьдств1я для нашей семьи; онъ отравилъ всю последующую 
жизнь отца, и можетъ быть былъ причиною преждевременной 

его смерти. Екатерине Андреевне было тогда 16 или 17 легъ,— 

она была более 30 лвгь моложе отца. Она была весьма хороша 
собой, но кроме этого не имела ни одного качества, которое бы 
давало ей право быть подругою такого человека, какъ мой отецъ. 
Ума весьма ограниченнаго, образовашя никакого, даже и внеш-
няго, общественнаго, — характера тяжелаго, двуличнаго, — она 

не имЬла даже и той простой сердечной доброты, которою при

крываются мнопе недостатки; да и нравственностью она была 
не Лукрещя. Непостижимое увлечете страсти въ человеке подъ 

50 летъ! Можетъ быть видя, какъ нежна она со мной, какъ нян
чится, подумалъ онъ, что она будетъ доброю матерью всемъ его 
детямъ; но какъ жестоко онъ ошибся! Какимъ грустнымъ чув-
ствомъ должна была наполняться душа его при воспоминанш о 
моей матери, которую все знавппе ее оппсываютъ женщиною 
умною, образованною и ангельской души. Года два по кончине 

отца, мачиха моя вышла замужъ за Завалишина, бывшаго 

летъ сорокъ директоромъ Ассигнащоннаго банка; онъ сторицею 
выместилъ на ней все претерпенное отъ нея отцемъ моимъ. 

Когда отецъ женился, бабушке уже не приходилось у него 
оставаться и она переехала къ своему сыну (Энгелю), перешед
шему между темъ на службу въ Петербургъ, сначала правите-
лемъ канцелярш Орденскаго Капитула, а потомъ директоромъ 

Вспомогательнаго Банка. ЗдЬсь место сказать несколько словъ 
о моемъ дяде — Энгел Ь. 

По -тогдашнему обычаю былъ онъ записанъ семи летъ въ 
Семеновскш полкъ капраломъ, въ 1778 г. произведенъ въ Фурье

ры, въ 1783 г. въ каптенармусы, а въ 1787 г., предъ оконча-
шемъ курса въ Университете, уволенъ отъ службы поручикомъ. 
Въ томъ же году, какъ мы видели выше, определенъ онъ въ 
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штабъ князя Репнина секретаремъ. Въ то время генераль-

ск1е секретари удерживали военные чины, были въ нихъ про
изводимы, участвовали въ д^лахъ и получали награды за воин-

ск1е подвиги. Такъ, дядяЭнгель, кажется, за Мачпнское дело по-
лучилъ Владийпра съ бангомъ, а дядя Панкратьевъ—Геория. 
Въ 1791 г. произведенъ Энгель въ секундъ-маюры Таврпче-
скаго гренадерскаго полка, въ 1795 въ премьеръ-маюры, а 
въ сл^дующемъ уже году въ подполковники, и тогда же пере-
шелъ въ гражданскую службу. О десятилетней его службе при 

князе Репнине никакихъ подробностей до насъ не дошло; из

вестно только, что князь его очень любилъ, что впрочемъ дока
зывается и быстрымъ его ироизводствомъ. Еще быстрее была 
его карьера при Императоре Павле. Въ 1798 г. произведенъ 
онъ въ коллежсше советники, черезъ годъ въ статсше, съ пе-

реводомъ въ Иностранную Коллегш, въ 1801 г. 1 января въ 
действительные сгатск1е советники, а за несколько дней до 

кончины Павла I назначенъ статсъ-секретаремъ. Впрочемъ, до 
назначешя еще въ это зваше имЬлъ онъ уже личный докладъ у 

Государя по деламъ Иностранной Коллегш. О первомъ своемъ 
докладе разсказываетъ онъ следующее. Иностранною Коллепею 
управлялъ тогда граФЪ Ростопчинъ.Разъ, будучи нездоровъ, 
послалъ онъ вместо себя къ Государю съ делами дядю. Въ наз
наченное время отворяется дверь кабинета Государя; Кутай-
совъ и), протягивая руку, говоритъ: «ведоръ Ивановичъ, пожа

луйте». Дядя, думая, что онъ требуетъ дела, подаетъ ему порт
фель, но Кутайсовъ беретъ его за руку и вводить въ кабп-
нетъ, и вотъ дядя лицемъ къ лицу съ грознымъ царемъ, кото
рый ему говоритъ: «На силу-то, сударь, я вижу, что ие безде
лица за Вами волочиться» (къ чему это относилось не знаю). 

«Ну, начнемте, докладывайте!» Озабоченный и сконфуженный та

кою неожиданностш, дядя растерялся, едва могъ перевести духъ. 

Видя это, Государь говоритъ: «Не торопитесь, я вижу, Вы устали, 

1 4) Кутайсовъ, известный Фаворптъ Императора Павла. 
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отдохните, в&дь Вы мне не на одпнъ день нужны». Ну, еловомъ, 
говорилъ дядя, такъ бы кажется только и целоваться съ нимъ 
въ засосъ!—Но всемъ было известно, что татя розовыя минуты 
были только исключешемъ. гВхать къ докладу было то же, что идти 
на сражеше: не знаешь, чЬмъ оно для тебя кончится! Докладчики 

пргЬзжали обыкновенно за четверть часа до назначеннаго вре

мени; это, говорили, на лихорадку. Въ иоследствш разсказывалъ 

мне кн. Голицынъ (Александръ Николаевичъ) о моемъ дяде, 
объяснявшемъ ему эту лихорадку. У Императора Павла I на 

конце косы былъ волосокъ, который ВЪ СПОКОЙНОМЪ СОСТОЯН1П 

его духа держался прямо, а когда начинала въ немъ бродить 

желчь, то закручивался. Въ татя минуты Государь поминутно 

бралъ въ руки косу и разсматривалъ роковой волосокъ. Однаж
ды, при докладе взгляпулъ дядя на Государя и видитъ насуп-

ленныя брови, надутыя щеки и стиснутыя губы, съ которыми 

онъ разсматривалъ кончпкъ косы; дядя такъ испугался, что чуть 
не потерялъ нити доклада и едва оправился. Къ счастш его, Го

сударь, слишкомъ занятый своимъ волоскомъ, этого не заметилъ. 

Государь вообще благоволилъ къ дядЬ, но поднялась и для него 
черная туча. Это б^лло въ самое последнее время царствовашя, 

кажется даже, накануне катастрофы. Докладывалъ дядя ноту, 
которую ему велено было написать въ Вену. Государь былъ уже 
очень не въ духе, недоволенъ работой, находилъ, что нота не пе-

редаетъ его мыслей, написана не въ тозгъ решителыюмъ тоне, 
какъ онъ приказывалъ, и пр. «Виноватъ, Государь, я можетъ 
быть не нонялъ», сказалъ дядя. — «А! Вы не поняли? Однакожъ 
Вы умеете понимать, когда захотите. Такъ я Васъ, сударь, вы

учу понимать мои приказашя», и пошло и пошло. Но замечатель
нее всего то, что въ продолжеше этой гневной выходки, Ку
тайсовъ, тутъ же бывшш, трепалъ Государя по плечу, приго
варивая: «Ну, ничего, ничего, ужъ мы его, ужъ мы его». Не знаю 
къ чему, и къ кому эти слова относились, говорилъ дядя. Вы-
шедъ изъ кабинета Государя, дядя встречаетъ Императрицу, 
которая но лицу его сейчасъ догадалась, что было что-то неладно. 
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«II рагаИ ({ие уоиз ауег ей ипе зёапсе ога^еизе» (Вы, ка
жется, имели бурную ауд1енц1ю), говоритъ она —«Ош, Марате, 

ГЕтрегеиг ез! ех1гётетеп1; птИё, 81 Уо1ге Ма]е$1ё роитаИ 1е 
са1тег» (да, Государыня, Государь очень сердить; если бы Вы 
могли его успокоить). На другой день везетъ дядя исправленную 
ноту къ докладу, уже прямо въ лихорадке, и думаетъ: куда-то 
придется оттуда отправляться? Ужъ на пути къ Михайловскому 
замку удивляетъ его необыкновенное движете на улпцахъ: ка
реты снуютъ туда и сюда, встречается то тотъ, то другой. Въ 
замке ужасная конФуз1я. — Государь скончался. Непонятные 
взгляды, Фразы, намеки... "Ьдетъ онъ домой, и за коФеемъ и 

трубкой ждетъ развязки. 

ПргЬзжаютъ отецъ мой, дядя Панкратьевъ, друпе, — все 
объясняется. Выпили за здрав1е юнаго Царя! — Тетка Елизавета 
Ивановна задумчиво смотритъ и слушаетъ, покачивая головой. «Вы 
все знаете, чемъ Вы обязаны покойному Государю; посмотримъ 
еще каково-то будетъ житье съ новымъ». Женскш пнстннктъ, 
какъ часто бываетъ, и при этомъ случае былъ дальновиднее 
ума умниковъ. Ни одинъ изъ прис}'тствовавшихъ не ушелъ да

леко въ новое царствоваше. Дядя Энгель, во все 25-летнее цар
ствование, получилъ только две награды, Анну 1-ой ст., въ день 
бракосочеташя Великой Княгини Екатерины Павловны, и чпиъ 
тайнаго советника въ 1810 г.'Въ первые годы Императоръ 
Александръ былъ къ нему милостпвъ, прг&зжалъ даже къ нему 

пить чай, но скоро последовало отчуждеше. Первымъ признакомъ 
этого была откомандировка въ экспедищю Пустошкина въ 1807 
г. на Требизондъ 1 5), въ которой Бегичевъ командовалъ десанг-

1 5) Относительно этой экспедицш, сообщены намъ изъ дйлъ Министерства 
Иностранныхъ Д-Ьлъ сл1>дуюшдя св-Ьдешя. Въ 1807 году генеральный консулъ 
въ Требизонде (Рубо-де-Понтеве) представилъ записку о пользе для Россш 
захватить Анатолш съ т-Ьмъ, чтобы провинцйо эту присоединить къ Имперш, 
или образовать изъ нея отдельное самостоятельное влад"Ьн1е подъ управлешемъ 
Таяръ Бея, весьма преданнаго Россш и занимавшаго тогда постъ анатолш-
скаго губернатора по назначенш отъ Турцхи. ГлавнЬйшею политическою вы
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ными войсками, а на дяду возложена была дипломатическая часть. 
По возвращенш оттуда, вступилъ онъ.въ прежнюю должность до
кладчика, по Иностранной Коллегш, д гЬлъ неполитпческихъ, пп-
семъ на Высочайшее Имя изъ заграницы и пр., а при преобра-

годою отъ такого предщлятчя признавалась возможность пользоваться, въ ви-
дахъ нашихъ, вл1ян1емъ Таяръ Бея на турецкнхъ губернаторовъ кавказскаго 
побереж!я и Ерзерума, и даже иметь въ немъ лице, всегда готовое, съ незна
чительною помощью съ нашей стороны безпокоить Турцгю и Перс1ю. ЗатЬмъ 
изложены и друпя второстепенный выгоды, а именно: 1) Возможность вывесть 
изъ Анатолш значительное количество жителей, преимущественно греческнхъ 
семействъ для заселешя Крыма. 2) Прюбретеше значительной ФЛОТИЛШ СЪ 9000 
оаытныхъ и отважныхъ матросовъ. 3) Обширныя пространства корабельныхъ 
.тЬсовъ. Записка эта произвела такое впечатл-Ьше, что для осуществлешя мысли 
Рубо-де-Понтеве въ.мае 1807 года была снаряжена съ большою поспешностью 
экспеднщя, состоявшая изъ 33 судовъ разныхъ нанменованш, въ числе конхъ 
4 корабля и 5 Фрегатовъ. Главное начальствоваше надъ этою эскадрою, на ко
торой, кроме 5894 чиновъ морскаго ведомства, находилось еще 2612 человекъ 
сухоцутныхъ десантныхъ войскъ подъ начальствомъ генералъ-иаюра Беги
чева, было возложено на контръ-адмирала Пустошкина. При экспедицш 
находился также Действ. Ст. Сов. Энгель съ несколькими чиновниками. Въ 
инструкщи, данной Энгелю, предписывалось: 1)По взятш Требизонда принять 
на себя главное начальство надъ областью, поручивъ управлеше гражданскою 
и политическою частями бывшему тамъ генеральному консулу нашему, Рубо-
де-Понтеве, на дружеская отношешя коего къ местнымъ турецкимъ властямъ 
возлагались особыя надежды. 2) Французскихъ консуловъ и вообще Францу-
зовъ выслать или въ Константинополь или къ нашнмъ берегамъ для дальней
шая следовашя въ отечество. 3) Привести въ исправность укрЬплешя. 4) Со
ставить изъ местныхъ грековъ и вообще христ]анъ особый отрядъ въ случае 
нужды обороны отъ непр1ятеля. 5) Завязать дружесмя сношешя съ турецкими 
властями черноморскаго побереж1я. 6) Содействовать переселению въ Крымъ 
возможно большаго числа Христ1анскихъ семей. На чрезвычайные расходы г. 
Энгеля отпущено 3500 голландскихъ червонцевъ. Эскадра выступила изъ Се
вастополя 31 мая 1807 г., но приближаясь къ Требизонду, встретила противные 
вЬтры и была отнесена ими къ Платани, где обстреливала городск1я батареи 
и взяла въ пленъ 2 купеческихъ судна. Отойдя затемъ въ Требизондъ, она 
встретилась съ чрезвычайно неблагопр1ятными ветрами и, убедившись, что ка
чество морскаго дна не даетъ возможность надежной стоянкн судовъ, при сви-
репствовавшихъ буряхъ, и ставитъ ихъ въ опасность быть выброшенными на 
берегъ, удалилась, а по решенш военнаго совета отъ 12 шня отплыла обратно 
въ Севастополь; это было темъ более необходимо, что расположеше жителей 
Требизонда оказалось намъ вполне враждебнымъ. Маркизъ-де-Траверсе 
морской мивистръ) былъ въ отчаянш отъ неблагоприятна™ исхода предпр1ят!я 
и выражалъ мнеше, что экспедищю следовало бы повторить, если бы не опа-
сешя появлешя противъ насъ сильнаго турецкаго Флота въ Черномъ море. 
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зованш Государственная Совета 1-го янв. 1810 назначенъ 
Статсъ Секретаремъ Департамента Экономш. Личные доклады 
кончились, и началась служба чисто канцелярская, работа не
благодарная, которая не могла ему не надоесть. Къ этому при
соединились домашшя дела, о которыхъ скажемъ ниже. Все 
это понуждало его удалиться изъ Петербурга. Въ 1819 выпро-
сплъ онъ себе м^сто градоначальника въ Оеодосш, но уже въ 
следующемъ году былъ отозваиъ, вследствие какихъ-то столкно

вений' съ военнымъ ведомствомъ, и посаженъ въ Сенатъ. Импе-
раторъ Николай Павловичъ, въ начале пскавшш повсюду спо-

собиыхъ деятелей, и также между людьми заброшенными въ 
прежнее царствоваме, обратилъ на него внпмаше, употреблялъ 
по разньпмъ дЬламъ, въ 1828 назначплъ его членомъ Государ
ствениаго Совета и иредседателемъ Коммисш Прошений. Въ 

1829 и 30 гг. дядя управлялъ Минпстерствомъ Внутреннихъ 
ДЬлъ за отсутств1емъ министра. Во время Польскаго мятежа 

1831, онъ былъ назначенъ Председателемъ Времеинаго Правле
ния Царства Польскаго, По возвращеиш изъ Варшавы 1832 г. 
председательствовалъ до самой кончины своей, последовавшей 
въ 1837 г., въ Департаменте Польскпхъ Делъ Государствен
иаго Совета. 

Энгель былъ человекъ уманеобыкновеннаго. Хотя, потепе-
решнимъ нащпмъ пошгпямъ, онъ и очень молодымъ вышелъ изъ 
Университета, но вынесъ оттуда весьма солидное образование, и 
не переставая работать умственно въ продолжеше всей своей 
жизни, ирюбрелъ обширныя, зшогосторонн1я сведения. Умная 
его беседа, любезность обращения, тонъ высшаго общества, хо-

ронпя манеры (с1е §гаис1ез тапиегез) пртбрели ему многочп-
сленныхъ друзей. Съ кемъ изъ его современниковъ ни случалось 

мне говорить о немъ въ последствш, все отзывались о немъ, 
какъ объ одномъ изъ замечательнейшпхъ людей той эпохи. 
Одного, важнейшаго, ему не доставало,—характера, того рыцар-

скаго духа, который побуждаетъ человека убеядешя своп ста

вить выше личныхъ разсчетовъ. Этотъ недостатокъ былъ можетъ 
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быть въ связи съ отсутств1емъ релииозныхъ уб^ждент,. кото
рый заменялись въ немъ совершеннымъ индиФФерентизмомъ въ 
д-Ьлахъ в^ры. Сослуживцы его по Государственному Совету, 
Коммисш Прошенш и пр. разсказывалп, что первая его мысль, 

первый взглядъ на вещи всегда были светлы, правдивы, прак
тичны, но ему не доставало характера поддерживать и прово

дить ихъ. МалМшее препягстше его обезкураживало, онъ ма

ха лъ рукой, ЫззаИ: Шге, и поднисывалъ противъ своего уб-Ьж-
дешя. Въ СовЬтЬ (Государственномъ) его никогда не слышали 
говорящимъ. Эта безхарактерность, сгубпвъ его госз'дарственное 
значеше, не допз гстила его быть счастливымъ въ частной жизни. 

Не взирая на всЬ уб^ждешя бабушки, онъ, будучи въ зр^лыхъ 

л^тахъ, никогда не решался жениться, хотя между лучшими 
невестами для него могло быть только затруднеше въ выбора. 

Онъ всегда довольствовался метрессами, отъ одной пзъкоторыхъ, 

г-жи Фризель (М-те Гг1зе1), имЬлъ дочь Надежду, въпослйд-
ств1и баронессу Розенъ. 

Повда жила бабушка, вс гЬ татя связи прикрывались заве
сою прилпч1я; когда ея не стало, этотъ слабый человйкъ долженъ 

былъ сделаться жертвой первой попавшейся гетеры. Въ 1808 г. 
познакомился онъ съ Анной Карловной Адамовичъ, женой от-

ставнаго матра морскихъ батальоновъ. Эту даму знали мноие 

изъ нашихъ моряковъ, когда она жила съ мужежъ въ Крон

штадте, и помнили, какъ однажды учредитель и старшина Крон-
штадтскаго клуба, Иванъ Петровичъ Бунинъ 1 6), вывелъ ее изъ 
собрашя за неприличное поведете; это обстоятельство, много 
л-Ътъ спустя, когда дядя управлялъ Министерствомъ Внутрен-

нихъ Д-Ьлъ, а Бунинъ былъ инспекторомъ нЬмецкихъ колонш 
около Петербурга, дало поводъ къ комическимъ опасешямъ Бу

нина мести, со стороны дяди. Связь эта продолжалась года два, 
какъ всЬ прежшя; но въ 1810 г. дядя, уже совершенный рабъ 

1 6) Дочь Бунина, Александра Ивановна, была замужемъ за Александромъ 
Карловичемъ Гирсомъ. 
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своей любовницы, долженъ былъ взять ее къ себе въ домъ. Я 
помню живо эту сцену, когда онъ вывелъ ее къ обеду, и а 1а 
Ь01118 XIV, представилъ обществу сот те 8а таИгеззе еп Шге 
(какъ свою ОФФПщальную метрессу). Съ этого времени она за
владела вс^мъ домомъ. Нахлынула многочисленная сволочь ея 
родиыхъ и знакомыхъ, а все прежше, натурально, его оставили, 

и бедный дядя мой, соединявши! въ себе все услов1я, чтобы 

основать блистательнейшш домъ въ Петербзрге, сжатый въ 

желЬзныхъ лапахъ своей Ксантипы, уже никогда не могъ выр
ваться изъ этого заколдоваинаго круга. Подобные примеры къ 

несчастш не редки! Мнопе замечательные люди... испытали та
кую же жалкую участь. Къ чему умъ, къ чему самыя блестяшдя 

даровашя, когда нетъ въ основе твердаго характера! По воз-
вращенш изъ Крыма, Анна Карловна явилась уже законною су

пругою, какъ г-жа Энгель, хотя никому не было известно, когда 
и где совершился бракъ. Прошли годы, и десятки летъ, старое 
забылось, образовался около дяди кое какой, более приличный 
кружокъ, среди котораго единообразно и мрачно доживалъ онъ 
последше годы. 

Я вошелъ во все эти подробности о моемъ дяде потому, что 
оне имели вл1яте и на мою судьбу. 

Переехавъ къ сыну, бабушка взяла и меня къ себе. Подъ 
ея крыломъ оставался я покуда меня отдали въ школу, въ 1804 
году. Обо всемъ этомъ нертдЬ остались во мне только самыя 
смутныя воспоминашя. Однакожъ некоторые моменты сохрани

лись въ памяти. Я помню, что комната моя была возле кабинета 

дяди Энгеля, и когда я закапризничаю, то дядя постучитъ только 
въ двери, и я примолкну. Я боялся дяди, меня имъ пугали; «вотъ 

увидитъ дядя, надастъ тебе щипанцевъ», говаривала бабушка. 

Помню встречу на улице съ Императоромъ Павломъ; нянька, 

вышедши со мной на рукахъ изъ саней, сияла съ меня шапку и 

говорптъ: кланяйся, батюшка! А я во все горло: здравствуй Го
сударь! Нянька перетрусила, пргЬзжаетъ домой, говоритъ беда 

случилась, думала, что меня съ ней по крайней мерЬ въ Сибирь 
з 
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сошлютъ. Помню церемонш погребешя Императора, которую 
мы смотрели изъ дома Кусов а, у Тучкова моста (ныне боль
ница Марш Магдалины). Не помню, учили ли меня въ это время 
чему ыибудь, должно быть, что учили, потому что, поступая въ 
пансюнъ, я ум'Ьлъ уже кое-какъ читать и марать каракульки пе-
ромъ. Содержатель панстна былъ ЕФПМЪ ХристоФоровичъ 

Мейеръ, прежде учитель во 2-мъ кадетскомъ корпусе. Какъ 
теперь смотрю на грозную его Фигуру, высокш, худой, смуг
лый, съ болынимъ орлинымъ носомъ; напудренная голова, букли 

и предлинная коса. Въ существе былъ онъ не дурной и не злой 
человекъ, но по педагогической системе того времени считалъ 
палку альфой и омегой всего восниташя,—буквально палку, по

тому что экзекуцш свои производилъ не розгами, а тоненькими 
Камышевыми тросточками. Онъ следовалъ правилу премудраго 

Соломона, только съ маленькимъ изменешемъ въ редакцш: «кто 

любитъ своего сына, тотъ не жалеетъ своей палки». Это и про
сто, и не хлопотливо, и дешево. Пансюнъ нашъ въ свое время 
былъ на хорошез1ъ счету, чему лучшимъ доказательствомъ мо-

жетъ служить то, что товарищемъ нашимъ былъ одно время, 

хотя п не долго, АлексЬи Пер о век 111, въ последствии попечитель 

Харьковскаго Университета и писатель подъ псевдонимомъ Анто

на Погорельскаго. ПосЬщетя отца его, графа Алексея Кп-
риловича Разумов с каго, бывали у насъ всегда эпохой, по бла-

говошю, распространявшемуся по всему дому отъ его платковъ 
и все11 его персоны. Кр.оме его и дипломата Габбе (НаЬЬе), да 
еще канатнаго Фабриканта Гота и Карла Марша, въ послед-
ствш кавалериста, не помню, чтобы съ кемъ нибудь изъ соуче-
никовъ моихъ случилось мне позже встречаться на пути жизни. 
Ученики были по большой частя изъ коммерческихъ домовъ. 
Пансюнъ помещался у Тучкова моста, на углу переулка, отдЬ-
лявшаго его отъ дома Кусова. Домъ этотъ более полустолет1я 
оставался въ прежнемъ виде, и недавно только совершенно пе-
рестроенъ. 

Въ панс!Оне оставался я до кончины батюшки, около 4-хъ 
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лЬтъ. Что сказать объ этомъ времени? Лучшею характеристикою 

его будетъ, если скажу, что этотъ перюдъ, какъ и вообще все 
мое детство, не оставилъ во мне ни одного щнятнаго воспомина-
шя, ни одного изъ тЬхъ воспоминанш, который, въ воображенш 
большей части людей, рисуютъ детство въ такомъ розовомъ 
цветЬ. Не знать ласкъ матери есть уже большое несчас гпе. Но 
меня, кроме бабушки, никогда никто не ласкалъ. Бабушка назы
вала меня своимъ Неггепз-ВШисЬеп (любимцемъ сердца). Но 
и отъ нея я былъ удаленъ уже въ томъ возрасте, когда ясное 

самосознаше начинаетъ только развиваться. Будучи у Мейера 
полнымъ панстнеромъ, я приходилъ домой только по праздни-
камъ, и на каникулы. Просидя шесть дней въ четырехъ сте-
нахъ, въ седьмой находилъ я дома т& же четыре стены, и въ 
нихъ отца серюзнаго, озабоченнаго, и какъ бы не обращавшаго 

на меня никакого внимашя. Я не помню, чтобы онъ когда нибудь 
меня приласкалъ, хотя бы потрепалъ по щеке, но трёпку другаго 
рода мне случалось испытывать, большею частш по наговорамъ 
мачихп. Неестественно, невозможно, чтобы человекъ религшзный, 
въ душЬ добрый, не пропускавши! никогда случая сделать добро 
ближнему, оставивши! по себе славу человека благотворительная, 

невозможно, чтобы такой человекъ, какнмъ былъ мой отецъ, могъ 
не любить кого иибудь изъ детей свопхъ. Есть примеры, что отцы 
не любплп, не могли заставить себя любить своихъ детей, при-
чшшвшихъ смерть ихъ матерей. Ничего подобнаго невозможно 
предположить въ отце моемъ. Онъ назвалъ меня при рождения 

своимъ Веньяминомъ, — Веиоп (это мое второе имя), (Таз Ктс! 
тетез ЗсНтеггез (дитя моей скорби). Есть отцы, которые, -по 

принципу, не ласкаютъ и не хвалятъ своихъ детей, чтобы ихъ 
не -избаловать. Отецъ мой, можетъ быть, держался этого правила. 
Какъ бы то ни было, но въ памяти моей остался одинъ только 

случай, что отецъ обратилъ на меня внимаше. Когда мне было 
л Ьтъ девять, послали насъ смотреть галлерею восковыхъ ФИ-

гуръ, въ которой меня особенно Фрапировала группа, изображав

шая весьма известный сюжетъ: старика въ темнице, осужден-
з* 
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наго на голодную смерть, котораго дочь кормптъ грудью. Услы-
шавъ, что мнЬ бол-Ье всего понравилось, отецъ приказалъ мнЬ 
разсказать эту исторпо. Еще подъ вл!ятемъ сюжета, глубоко 

меня тронувшаго, я разсказалъ ее гладко, связно, п съ чув-
ствомъ. Отецъ слушалъ меня внимательно, п когда я кончилъ, 

обратился къ старшему брату со словами: видишь, Евгенш! Брату 
было тогда за 20 лЬтъ. Слабый, болезненный, нервно-раздра

жительный съ самаго детства, онъ мало угЬшалъ отца. Можетъ 
быть къ этому относилось краткое зам^чаше его на мой раз-

сказъ. 
Что я изъ школы не вынесъ никакого прхятнаго воспомпна-

шя, это очень натурально. Я былъ младшш изъ воспитанниковъ: 

при оставленш пансюна мн-Ъ было не бол^е 10 1
2  л-Ьтъ. Стало быть 

товарищества, я ни съ кЬмъ связать не могъ, да и вообще то
варищества у насъ не было; самая система восппташя не допу

скала его образоваться. И теперь еще мало такпхъ воспитатель-
ныхъ заведенш, гд^ бы обращаемо было должное внимате на 
нравственное и Физическое развит1е д^тей; что же было за 60 
лйтъ назадъ? Въ промежутки между классами мы сидели въ 

тЪхъ же классахъ, или долбя уроки, или ничего не д-Ьлая. Не 
было ни рекреацш, ни игръ, столь необходимыхъ въ юномъ воз-
расгЬ; да не было для нихъ и м^ста; не было даже веселыхъ 

разговоровъ пли бесЬдъ. Только что раздается чей нпбудь голосъ, 

сейчасъ въ отв^тъ ему изъ соседней комнаты грозный голосъ 

Мей ер а «КиЫ§» (тише или молчать). Гулять насъ тоже не во
дили. Шалостей такая система не предупреждала, но шалости эти 
бьыи тайныя, дрянныя, вялыя, ничего такого, въ чемъ бы по 
крайней м1;р гЬ могло обнар}*жпться молодечество. Учебная система 
была столь же мало ращональна. Механическое затверживаше 
уроковъ, и ничего бол"Ье. Результатомъ 4-хъ л1>тняго моего пре-
бывашя въ школ!; было весьма плохое лепегаше по немецки, по 
французки и по англшски, 4 правила ариометики съ именован
ными числами и дробями, да изъ геограФш назвашя главныхъ 
странъ и городовъ. При всей этой учености, я былъ Физически и 
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умственно совершенно не развитъ. Отъ недостатка постоянныхъ 
тЬлесиыхъ упражненш, я былъ слабосиленъ, хотя и здоровъ; 

неуверенность въ себе делала меня боязливымъ, застенчивымъ, 
ненаходчивымъ. Однажды нослалъ меня отецъ съ письмомъ къ 
купцу Водовозов у, жившему на одномъ дворЬ съ нашимъ пан-
сюномъ. Была осень, гололедеца и сильный вЬтеръ. Въ 1-й линш 
попалъ я на скользкое место, на которомъ никакъ не могъ спра
виться съ в^тромъ, и не придумалъ ничего лучшаго, какъ оста
новиться, и плакать, покуда одинъ прохожш не взялъ меня за 
руку и не помогъ добраться до угла. 

О нравственной развитости и говорить нечего. Никогда и ни 
отъ кого не слышалъ я ни слова о правдивости и честности. Сде-

лавъ какую нибудь шалость, первою мыслью былъ страхъ нака-
зашя; а нотомъ, — какъ бы отъ него увернуться, хотя бы и въ 

ущербъ правде. Я былъ вспыльчивъ, обидчивъ, недотрога, и 
какъ все слабые любилъ дуться. Зогате 1оп1е, — я былъ со-
всемъ дрянной мальчикъ. 

Недостатки первоначальнаго восппташя, и совершенное от-
сутств1е воспитания после того, отозвались на всю последующую 
мою жизнь. Много работы стоило мне, въ тяжкой школе опыта, 
чтобы избавиться отъ эгихъ недостагковъ,—не знаю, избавился 

ли я отъ всЬхъ. 
Здоровье отца моего все более разстроивалось. Не знаю, въ 

чемъ состояла его болезнь, но не помню его иначе, какъ на ле
карстве. За годъ до кончины, находилъ онъ самъ состояте свое 

серюзнымъ и писалъ объ этомъ брату своему Александру, выра
жая заботу о томъ, куда денется дочь его Натал1я, когда его не ста-
нетъ. Это видно изъ ответнаго письма дяди, у меня сохранивша
яся. Въ начале 1808 г., онъ серюзно занемогъ; въ последтй разъ 
вид&лъ я его, сидящаго въ креслахъ, худаго, молчащаго, и только 
могъ поцеловать его руки. 8-го марта онъ скончался. Я былъ 
въ школЬ; за мной прислали, когда уже все было кончено, 
и я остался безъ предсмертнаго отцовскаго благословетя. Кому 

было обо мне подумать? 
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Какъ молодъ и неразвитъ я нп былъ, но то, что меня встре
тило, когда я пришелъ домой, на веки врезалось въ мою память. 
Въ зале, на столе лежитъ отецъ; лакей поднялъ меня, чтобы по
целовать его руку; дрожь пробежала по моимъ жиламъ. Я не 
илакалъ, какъ будто не могъ себе отдать отчета въ томъ, что 
все это значило. Въ соседней столовой комнате несколько зна-

комыхъ и подчиненныхъ отца; за несколькими столами пишутъ 

(извещеше объ его смерти), весело разговаривая и смеясь. Никого 
изъ своихъ, ни отъ кого ни слова учаепя, нп даже какого ни

будь внимашя. Мачиха и старшая сестра больныя въ своихъ 
спальняхъ; последняя действительно схватила горячку, отъ ко
торой не скоро оправилась. Обе друпя мои сестры были тогда 
въ институте. Смерть представилась, въ первый разъ, ребенку 

въ самой холодной, прозаической своей обстановке. Я былъ оше-

ломленъ, но не тронутъ душевно. Однакожъ этотъ день и по
следующая собьтя сделали на меня глубокое впечатлете, и 

когда я пришелъ въ себя, то глубоко почувствовалъ свою потерю. 
При всемъ легкомыслш детства, тоска и грусть долго меня не 
оставляли. 

Пришелъ день выноса. Мы были собраны въ комнате боль
ной сестры. Какой-то шутникъ (тогда они были въ моде), раз
ными бз^Фонствами, старался развеселить компашю. Вдругъ се
стра, въ бреду, вскакиваетъ и бросается въ комнату, где л ежа л ъ 
отецъ; её насилу удеря;али. При начале церемонш её привели къ 
телу, посадили па стулъ. Докторъ Гас се (Наззе) говорить су
перинтенденту Рейнботу: Маскеп 81е (Не 8ас1)е 8с1те11 аЪ (де
лайте поскорей). Домъ опустелъ на другой день похоронъ. 

Мы ехали въ карете съ мачихой, съ которой безпрестанно дела
лись истерики. До кладбища не доехали. Отца положили возлё 
матери. МЬсто его покоя мнопе десятки лЬтъ оставалось нпчемъ 
не означепнымъ. Теперь иоставленъ надъ нимъ памятникъ 1 7). 

1 7) Въ своихъ позднЪпшихъ запнскахъ гр. ведоръ Петровнчъ описываетъ, 
какъ онъ, когда сд-Ьлался самостоятеленъ, устроилъ мЬсто погребешя своего 
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Судьба не дала отцу моему обширной сферы общественной дея

тельности, но память его долго сохранялась въ многочисленномъ 
круге его друзей и лицъ, имъ облагодетельствованныхъ. Не за
нимая самъ высокая государственная поста, отецъ мой, по 
связямъ своимъ со многими вл1ятельными лицами, пмЬлъ часто 
случай делать добро, и никогда не пропускалъ такого случая. Въ 
теченш многихъ л Ьтъ по кончине его, случалось мне не редко 
встречать людей, мне незнакомыхъ, которые узнавъ, кто былъ 
мой отецъ, низкимъ поклономъ отдавали почтеше его памяти. 

Доброе имя было единственное, но драгоценное наследство, 
оставленное имъ детямъ. Его домъ, въ которомъ онъ последнее 
время жилъ и умеръ (на В.-О., по Большому проспекту, между 
3 и 4 лин.), былъ имъ самимъ проданъ Бухмейеру. Архитекторъ 

Брюловъ, купившш его у последняя, совершенно его пере-
строплъ и продалъ теперешиимъ владельцами Никогда не про
хожу я мимо него безъ особенная чувства. Я помышлялъ когда-

то о прюбретенш его. Но теперь я елпшкомъ къ тому старъ, а 
для детей не можетъ онъ иметь той цены. 

Ни вдовЬ, ни детямъ батюшки не было назначено никакой 

пенсш. Можетъ быть это было п согласно съ закономъ, но ве
роятно также, что причиною тому было и нерасположеше къ нему 
тогдашняя Министра Коммерцш, графа Румянцева. Отношешя 
менаду ними были весьма натян} ттыя. При этомъ прпходптъ мне 

на память анекдотъ, слышанный мною отъ старика Карла Нико
лаевича Б ер да (одного изъ техъ почитателей батюшки, о кото-

рыхъ я упомянулъ выше). Однажды гр. Румянцевъ предло-

жилъ батюшке выдти въ отставку. Батюшка ответилъ: «я по
дожду, чтобы Ваше С1ятельство показали мне примеръ». Такой 

огветъ не могъ располояшть министра къ попечению объ его се-

семейства (на Волковомъ кладбищ'Ь, въ лютеранскомъ отдЪленш, близъ дома 
смотрителя, гд'Ь былъ погребенъ и самъ граФъ 0едоръ Петровичъ подл^ своей 
жены), поставилъ памятникъ на могил-Ь отца, и какъ долго и много озабочивало 
его это д-Ьло. 
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мействЬ. Репнпна тогда давно не было въ живыхъ; Трощпн-

ск 1 й былъ въ отставке. 
1]п^1иск кошт! те а11ет (пришла беда, отворяй ворота). Не-

мнопя семейства испытали- справедливость этой пословицы въ 

такой степени, какъ наше, въ разный эпохи. За батюшкой по
следовала чрезъ два месяца и бабушка, скончавшаяся въ мае, 

63-хъ ле-гъ отъ рождешя. Сколько я помню, бабушка не была 
хворою женщиною; мне памятна одна только серюзная ея бо

лезнь. Но смерть моего отца, котораго она нежно любила, была 

для нея ударомъ свыше силъ ея. Останки ея преданы земле по 
близости моей матери. При этомъ случае увнделъ я, въ первый 

разъ, памятнпкъ надъ могилой матушки. Сколькихъ милыхъ со-
проводилъ я после того къ тому же месту упокоешя! На долго 

лп отсроченъ и мой путь туда же? 
Добрая бабушка была нашимъ провидешемъ. Съ потерей ея 

мы совершенно осиротели. Куда деваться спротамъ? Насъ ра

зобрали дяди. П. П. Панкратьевъ взялъ къ себе въ Шевъ 
старшую сестру Наталью; двухъ младшихъ, Анну и Елизавету, 

которыхъ по кончине батюшки взяли изъ Екатерпнинскаго ин

ститута (какъ меня изъ пансшна, потому что некому было за 

насъ платить), увезъ къ себе дядя Александръ Ивановичъ въ 

Радзивиловъ. Меня же взялъ къ себе дядя Оедоръ Ивановичъ 
Энгель. 

Самые крптпчесше въ жизни человека отрочесте годы были 
для меня и самые несчастные. Дядя взялъ меня къ себе, но какъ 
берутъ съ улицы мальчика, чтобы не дать ез1у умереть съ го
лоду. Онъ не обращалъ на меня никакого внимашя, какъ разве 
для того только, чтобы меня побранить или выдрать за уши. Я 
оставался безъ всякаго надзора, безъ всякаго руководства, не 
имелъ ни одного учителя,—и все это съ 11 до 15 летъ! По
терю такихъ 4 летъ я никогда уже после не могъ вознагра
дить никакими трудами. Я назвалъ себя выше дряннымъ маль-
чпкомъ, я можетъ и былъ такпмъ, но я имелъ хоропйя умствен
ный способности и жажду познанш, которая именно въ эту пору 
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стало во мне развиваться. Въ рукахъ хорошаго наставника изъ 

меня могло бы выдти что нибудь путное. Я не упрекаю дядю за 
то, что онъ не приставилъ ко мне гувернера; очень вероятно, что 
онъ не имелъ на то средствъ, потому что всегда былъ въ ФИ-

нансовыхъ загруднешяхъ и жилъ долгами, пока не прибрала къ 
своимъ рукамъ вместе съ нимъ и дела его помянутая выше 
дама. Но не понятно, и можетъ быть только объяснено совер
шенною безпечностш, отчего онъ не отдалъ меня въ какой ни
будь корпусъ, что для него было бы весьма легко, темъ более, 

что не задолго до кончины батюшки была написана уже просьба 

о прпнятш меня въ морской корп} гсъ. Но объ этомъ я не сожа
лею; потму что въ корпусе не вышло бы изъ 31еня вероятно и 

того, что я многолетнимъ трудомъ самъ изъ себя выработалъ-
Если я после, во всю мою жизнь, много работалъ, то можетъ 

быть обязанъ этимъ тяжкой четырехълетней школе, въ которой 
былъ предоставленъ самому себе. Но такая автодидактическая 

работа редко приводптъ къ какому нибудь полному результату. 

Не имея прочнаго основашя въ предварительномъ, сершзномъ 
учеши, умъ кидается на все и не доводитъ ничего до конца; 

огромный кашггалъ времени и умственныхъ силъ потрачивается 
не производительно, развитость его остается всегда незакончен
ною. Такъ было и со мной. Меня все интересовало, я брался за 
все, но все нртбретенныя сведЬтя были отрывочный, заим
ствованный; изъ себя произвести я никогда ничего не могъ. По
падись я въ то время въ рукп хотя бы какого нибудь немецкаго 
педанта, который бы посадилъ меня за латынь, то, при мопхъ 

способностяхъ, изучеше древнихъ языковъ было бы для меня 

легко, и основаше къ классическому образованш было бы поло
жено. То же долженъ я сказать о математике. Затемъ, съ са-

маго детства обнаруживалось во мне музыкальное расположеше; 
я легко удерживалъ всякую мелоддо, пытался, когда былъ слу

чай, брянчать на Фортешано. Несколько музыкальныхъ уроковъ 

въ то время могли бы сделать изъ меня музыканта. Но все это 

оставалось подавленнымъ, погребеннымъ. Само собою разумеется, 
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что при такой обстановке не обращаемо было никакого внимания 
на образование моего характера, на внушение мне править чести 
и нравственности, на религиозное воспитание, и столь же мало на 
упражнения, столь необходимыя для телеснаго развития. Обо 
всемъ этомъ никто и не думалъ. Въ продолжение всей моей жизни 
было это предметомъ глубокаго для меня сокрушешя; и теперь, 
въ старости, не могу я безъ грусти подумать объ этихъ несчаст-

ныхъ четырехъ годахъ. 
Первое лето (1808) жили мы на маленькой дачЬ на Ка-

менно-островскомъ проспекте, на углу перваго перез'лка отъ 
Карповскаго моста, на лЬво. Присматрпвалъ за мной Петръ 
Ивановичъ Петер сонъ, бывший нечто въ род Ь прпватнаго се

кретаря дяди, заведывавшш въ то же время и хозяйствомъ его. 

Это былъ человекъ добрый, но болезненный, слабый, и ни сколько 

не способный, ни словомъ, ни примеромъ, иметь какое-нибудь по

лезное влияние на ребенка. Да еще заботилась обо мне старая 
моя нянька Настасья, которая еще няньчила п дядю. Къ осени 
переехали мы въ домъ Барбазона, на углу Владимирской и 
Невскаго проспекта, протпвъ Вшивой Биржи. Тутъ дядя взду-
малъ дать мне товарищей. Мысль хорошая, еслибъ съ ней сое
динились два необходимыя услов1я: хороший выборъ товарищей 

и назначение имъ определенныхъ занятшподъ пз^тнымъ руковод-
ствомъ. Нп того, ни другаго не было. 

Былъ у дяди товарпщъ по университету, В. М. Б. 1 8), съ 
которьшъ онъ, съ самаго того времени, былъ въ приятельской 
связи. Этотъ Б. былъ женатъ па актрисе или танцовщице Мо
сковская театра, съ которою еще до брака прижилъ пятерыхъ 
детей, 4 сына и дочь. Младшие изъ сыновей его, и были сделаны 

моими товарипцами, впрочемъ на одну только зиму, вероятно пото
му, что ихъ родители увид али, что изъ этого товарищества ни для 
ихъ детей, ни для меня никакого толку не выходило. Чтобы дать 

1 8) Сынъ его впослЪдствш женился на старшей дочери сестры грач>а 0е-
дора Петровича. 
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понятие о томъ, какъ мы жили, надо сказать о расположении ком-

натъ. Изъ прихожей на лево, во первыхъ, столовая, потомъ не
сколько комнатъ, где помещалась канцелярия и жилъ Петер-

сонъ, и еще несколько другихъ комнатъ. На право, во первыхъ, 
наша комната, потомъ гостиная, кабпнетъ дяди и пр. При этомъ 
расположены квартиры, приезжавшие къ дяде должны были про
ходить черезъ нашу комнату; черезъ нее также шли къ столу. 
Въ нашей комнате поставленъ былъ широкий турецкий диванъ, 
на которомъ мы все спали въ повалку. Тутъ мы умывались, оде

вались и проводили весь день, ничего не делали, только дурачи
лись и дрались, — или, справедливее сказать, меня били, какъ 
младшаго изъ всехъ и слабЬйшаго. Въ особенности въ этомъ отли
чался одянъ изъ сыновей Б., мальчикъ грубый, вздорливып, и уже 
тогда совершенно испорченный; Андр1анъ былъ поскромнее, и 
съ нимъ мы кое-какъ уживались. Побоище кончалось темъ, что 

я расплачусь, на крпкъ иридетъ дядя или кто пибудь другой, п 
мне же доставалось. Постоянна™ надзора не было за нами ника

кого; постоянныхъ занятш — тоже. Мы безпрестанно якшались 
съ лакеями и курьерами, сидевшими въ соседней передней. Можно 

вообразить, чего я тутъ насмотрелся и наслышался. По воскре-

сеньямъ ходили мы обедать къ Б. где, по крайней мере, прп-

ласкивала меня иногда хозяйка, женщина простая и совершенно 
необразованная, но незлобивая. 

Изъ этой зимы памятенъ мне въездъ короля прусскаго, на 

который мы смотрели изъ оконъ Б-выхъ, жившпхъ на Фон
танке; помню при этомъ Фейерверкъ въ Таврическомъ дворце, 

въ жестокий морозъ, на которомъ я чуть не замерзъ. Какая-то 
купчиха, сжалясь, взяла меня подъ свою шубу, и только твер
дила: «топчи, топчи, батюшка, ножками». Еще помню двое тор-
жественпыхъ похоронъ, проходившихъ мимо нашихъ оконъ, — 
адмирала В. Я. Чичагова, героя Выборга и Ревеля, и гене-
ралъ-адъютантакнязя Долгорукова, любимца Государева, уби-
таго въ Финляндии. Вирочемъ все дни проходили въ такомъ ни-

чтожномъ однообразш, что у меня въ памяти не осталось ничего 
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кром-Ь глупости, грубости и нравственной грязи, да еще сильной 
оплеухи, полученной мною отъ дяди за то, что я назвалъ его Ое-
доромъ Ивановпчемъ; онъ требовалъ, чтобы я его называлъ не 
иначе, какъ дядюшкой. Къ лету (1809) дядя переЬхалъ на дачу; 

на ту же, где жилъ въ прошломъ лете, а я съ Б-ми къ 
ихъ родителямъ, жпвшимъ рядомъ съ дядей, въ домЬ отсгавна-

го актера Рахманова. Этотъ домъ каменный стоитъ и те
перь. Между Б-ми и Рахмановыми была какая-то связь, не 

знаю, родственная или но проФессш, и они жили тутъ вместе. 
Много тутъ бывало театральная люда, изъ котораго стоитъ 
упомянуть только о теноре В. М. Самойлове, отце артистиче
ской плеяды, украшавшей впоследствш нашу сцену. Кристина 

ведоровна Рахманова отличалась въ роляхъ брюзгливыхъ ста-

рухъ. Она тогда была уже въ отставке. Жилъ тутъ также не
кто Краснопольск1й, переводчикъ множества пьесъ Коцебу и 

другихъ. Онъ былъ большой мастеръ приготовлять Фейервероч

ный штуки и все лето провелъ за этой работой, въ которой и мы 
участвовали; толкли уголь, приготовляли .мякоть, делали гильзы, 
набивали ихъ, а потомъ и зажигали Фейерверки. При этомъ я 
прюбрелъ хоть каюя нибудь новыя понят1я. Впрочемъ лето про

шло такъ же безалаберно, какъ и зима; менятакъ же обижали и 
били, какъ и прежде, только не двое, а трое, потому что къ Б. 

присоединился еще сынъ Рахманова, а ласки не было ни 

отъ кого. Мы много таскались по островамъ, а въ воскресенье 

посещали Сгрогановскш садъ, где играла музыка, и где пуб
лика гуляла вместе съ гостями хозяина. Въ память мою вре
залась бронзовая Фигура Баграттна, съ болынимъ орлинымъ 
носомъ, всегда тамъ бывавшая. 

Въ это время, дядя Э иге ль купилъдомъ въ 1-ой роте Измай
ловская полка, куда мы къ осени и перебрались. Домъ былъ 
двухъ-этажный съ мезониномъ. Въ мезонине поместился дядя, 
на одну сторону его кабинетъ, на другую его спальня и гарде-

робъ. Въ бель-этаже столовая и пр1емныя комнаты, канцеляр!я, 
тутъ же и Пегерсонъ,—и тутъ же на стульяхъ постилалась 



ГРАФЪ вЕДОРЪ ПЕТРОВПЧЪ ЛИТКЕ. 45 

постель и для меня. Въ этомъ же этаж^, въ небольшой комнате, 

жила личность, о которой нельзя не упомянуть. Кавалеръ де 
Сенъ-Жюль (сЬеуаИег (1е 81-^и1ез), отставной маюръ нашей 
службы, былъ преоригинальный тппъ Французскаго эмигранта. 
Отчаянный роялистъ, вольнодумецъ, безъ религш, безъ всякаго 
солиднаго образовашя, онъ находилъ весьма естественнымъ жить 

у насъ на счетъ другихъ. «Все говорятъ о дружбе ко мне г. 
Энгеля, говаривалъ онъ, но что-я^е тутъ удивительная, онъ 

обязано иметь эту дружбу (И ше йоН сейе атШё)». Онъ былъ 

принятъ во многихъ лучшихъ домахъ, у Нарышкиныхъ, Ла
ва л я, Олениныхъ, и везде считалъ себя какъ дома. У насъ же 

онъ просто разыгрывалъ роль деспота. Когда ему случится за

поздать домой и не поспеть къ ужину, то онъ раскричится, — 
«(^>ие (НаЪ1е! Уоиз уоиз соисЬег ауес 1ез рои1ез» (чортъ знаетъ 

Васъ, Вы ложитесь спать съ курицами). Въ ежедневномъ обра

щены съ нимъ, я навострился во Французскомъ языке, но на
учился и многому другому, не столь полезному,—разнымъ Фран-
цузскимъ песенкамъ, далеко не иравственнымъ, и т. п. На сво
ихъ часахъ носилъ онъ огромную связку съ неприличными пзо-
бражешями. Разъ я утащилъ эту связку и сталъ брать оттиски 
съ этпхъ назидательныхъ печатей. Меня поймали, кая;ется вы
секли, но поправили ли этпмъ вредъ? Подъ конецъ сталь кава
леръ де Сенъ-Жюль сильно пить, сошелъ съ ума, и умеръ въ 
1812 г. въ желтомъ домт (какъ тогда называли больницу для 

душевныхъ болезней). 
Въ эту зиму стали меня занимать въ канцелярш Энгеля, 

заставляли переписывать разныя бумаги, докладныя записки, 
журналы и проч., частью на немецко.мъ и Французскомъ язы-

кахъ. Эта чисто писарская работа, продолжавшаяся съ переры

вами года два, осталась для меня не безъ пользы. Она ознако

мила меня съ бумажнымъ делопроизводством^ разными канце
лярскими Формами и пр., что мне въ последствш очень пригоди

лось. Но учителей не давали. Я по большей части былъ одинъ, 

или въ обществе лакеевъ и курьеровъ. Тутъ къ спасешю моему 
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стала сильно развиваться во мпЬ жажда къ познашямъ, потреб
ность сертзныхъ занятш. Не ингЬя никакого руководства, могъ 
я удовлетворить этому только чтешемъ, которое обратилось у 
меня въ страсть. Въ канцелярш стояла библютека дяди, изъ ко
торой я могъ брать что хотЬлъ. Письма русскаго путешествен

ника Карамзина и несколько книжекъ журнала «Приятное и 

полезное препровождеше времени» проглотплъ я разомъ. Про-
челъ несколько путешествий, не помню какпхъ; это уже доказы-

ваетъ, что я ихъ прочелъ безъ пользы. Попалась мне, между 
прочпмъ, книга «Ьа Мё^акийЪгоро&ёпёзйе»— искусство произво
дить великихъ людей. Прочелъ и ее, разумеется, не нонявъ ни

чего, кроме того, что для меня совсЬмъ лишнее было знать. Въ 

энциклопедии Крюница интересовали меня более всего картинки. 
Что бы стоило пожертвовать несколькими рублями п купить мне 

ВазесТо^, Саш ре, или т. п. Но объ этомъ никто не думалъ. Я 

очень любилъ общество старшихъ, и когда у дяди бывали гости, 
старался остаться какъ можно долее въ ихъ кругу, покуда меня 
не прогоняли; прислушивался къ разговорамъ, схватывалъ мно
гое на лету, что до некоторой степени способствовало моему раз

витию. Пбнедельнпкъ былъ для меня всегда празднпкомъ; въ этотъ 
день обедали гости у дяди. Тутъ бывали Алексей Николаевичъ 
Оленпнъ (президентъ Академии Художествъ, государственный 

секретарь и проч.), генералъ Фепьшъ (ЕапзЪатсе) съ сыновьями, 
князь Иванъ Сергеевичъ Меицерскйй, Василий ЕвграФовпчъ 
Татпщевъ, Крыловъ, Путятины, князь Владимиръ Михай-
ловичъ Волконский, Павелъ Ивановичъ Сумароковъ, Егоръ 
Антоиовичъ Энгельгардтъ, Алекс, ведотовичъ Клокачевъ 
и многие другие, которыхъ не упомню. Весь этотъ кругъ былъ 
почтенный и образованный, впоследствии покинувший моего дадю, 
какъ я выше говорилъ. Изч^ своихъ, посещали его двоюродные 
мои братья Фурманы. Назвавъ Фамилию Фурманъ, я вспоми
наю, что ничего еще не сказалъ объ этомъ родствеиномъ мнЬ 
семействе 1 9). 

•') О семействЪ Фурмановъ сообшаемъ ниже (въ подстрочныхъ примЬ-
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О Фурман^ отце, я уноминалъ выше, по случаю одного письма 
кн. Репнпнакъ батюшке. Онъ, кажется, незадолго до того прь 
Ьхалъ изъ Саксошп 2 0). Около того же времени онъ женился на се-

стрЬ матушки, Елизавете Ивановне (Энге ль), отъ которой им Ьлъ 
сыновей Романа, Антона, Александра п Оедора, п дочерей Елизаве
ту, Екатерину п Анну (см. ниже). Овдовевъ онъ женился на СОФШ 

Любпмовне Гпльдебрантъ, отъ которой пмЬлъ сына Андрея п 
дочь Наталш. О карьере Фурмана, отца, мне мало известно. 

Знаю только, что онъ долго жилъ въ Шеве, потомъ въ Дерпте, 

въ Ревеле, а последше 3 или 4 года въ Петербурге, где умеръ 
въ 1827 г. Я его зналъ только въ это последнее время. Старпкъ 

былъ умный, и интересный своими разсказами о прошедшемъ 
времени. Все его сыновья отъ перваго брака были люди весьма 
одаренные. Старшш, Романъ Оедоровпчъ 2 1), менее другпхъ обра
зованный, былъ большой делецъ, и умелъ лучше другпхъ сде

лать карьеру и устроить свои дела 2 2). 
Онъ служилъ при Оедосшскпхъ градоначальникахъ Фень-

ше п Клокачев Ь, былъ потомъ дпректоромъ Коммерчеснаго 
банка, дпректоромъ Департамента Внешней торговли при гр. 

Канкрпне. Въ 1831 г., дядя Энгель взялъ его съ собой въ 
Варшаву, гдЬ онъ былъ назначенъ дпректоромъ Правительствен
ной Коммпсш Финансовъ, т. е. Мииистромъ Фпнансовъ, чемъ п 
остался до отставки, въ конце сороковыхъ годовъ; умеръ въ 

чаш'яхъ) дополнительный къ изложешю графа Литке св-Ьд'Ьшя, доставленный 
намъ сыномъ Анны ведоровны Оомъ, рожденной Фурманъ (см. ниже), 0е-
доромъ Адольфовпчемъ Оомомъ (цочетнымъ онекуномъ, секретаремъ Госу
дарыни Императрицы Марш ведоровны). 

2 0) 0едоръ Андреевичъ Фурманъ прибылъ изъ Саксонш въ Россш, вы
званный русскимъ правительствомъ, какъ известный агрономъ, поступнлъ на 
государственную службу и потомъ поселился въ пршбр-Ьтенномъ имъ неболь-
шомъ им'Ьнш въ Шевской губернш, гдЬ занялся воспнташемъ своихъ д-Ьтей. 

2 1) Романъ ведоровичъ Фурманъ служилъ при ФенпгЬ, Клокачев-Ь и 
при герцогЬ Ришелье въ ОдессЬ, гдЬ ему поручено было устройство каран
тина и таможни. 

2 2) До спхъ норъ автобюграФ^я писана гр. 0едоромъ Петровичемъ въ 
1865 г.; сл-Ьдуюшее за этимъ писано въ 1860 г. 
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1851 г. въ Петербурге, оставя многочисленное потомство отъ 
второй жены, дочери Анны Карловны Энгель (СОФЬИ Семеновны 
А дамовпчъ), на которой женился около 1820 г., и которая умерла 

прежде. Его считали значительпымъ капиталистомъ, что п не 
могло быть иначе; но по смерти его къ пзумлешю всЪхъ не ока
залось портфеля, въ которомъ хранились все его документы, и 

все, что онъ имелъ или могъ иметь, пропало безъ следа, п дети 
его, за псключешемъ старшаго сына 2 3), къ которому перешелъ 
маюратъ въ Польше, остались безъ ничего. Одной изъ дочерей, 

Марш, дядя отдалъ Минское свое пмете Хорваль. 
Антонъ Фурманъ былъ умный, образованный п щлятный 

человекъ, служилъ по горной части, былъ дпректоромъ Злато-

устовскаго завода, по злобе Мечникова попалъ подъ судъ и 
отставленъ. Жена его, Хрущова, обокрала его, п сама была обо

крадена любовникомъ, и онъ бедный кончплъ жизнь въ самомъ бед-
ственномъ положены п въ некоторая рода умопомешательстве. 

Александръ Фурманъ, очень даровитый, началъ службу по 

квартирмейстерской части, потомъ мыкался по разнымъ ве

домствам^ и умеръ, въ 1828 г., въ Молдавш отъ чумы. Без-
путная жизнь и безумная женитьба помешали его карьере, кото
рая, по его талантамъ, могла бы быть не дюжинная. 

Наконецъ, младшш Фурманъ, Оедоръ, началъ воспигаше 

въ 1-мъ Кадетскомъ корпусе. Тамъ сделалась у него золотушная 
опухоль на левомъ локте. Его лечили по тогдашнему, резали, да 
ковыряли, и кончилось темъ, что у него сделалась костоЬда. 
Дядя взялъ его изъ корпуса; призванные лучине врачи признали 
необходимымъ отнять руку п отняли выше локтя (въ 1810 г.). 

Выздоровевъ, онъ поступить въ Дерптскш университетъ и по
томъ на службу по дипломатической части, и умеръ въ 40-хъ го-
Дахъ отъ апоплексическая удара въ Риме, въ званш советника 

Министерства Иностранныхъ Делъ. Онъ былъ очень способный 
человекъ, прекрасно владелъ перомъ, и вообще былъ уважаемъ 

2 3) Умеръ въ 1836 г. 
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въ Министерств^ (Иностранныхъ Делъ); но карьере его, ка
жется, несколько повредила женитьба его на итальянской пе
вице, «ТисШа ПогауапИ, известной въ иоследствш высшему Пе
тербургскому обществу, какъ г-жа Лабенская, а потомъ по 
третьему браку Эверсъ. 

Изъ трехъ дочерей Фурмана старшая, Елизавета, въ заму
жестве Бунге, была матерью двухъ нашихъ ученыхъ—юриста 
бедора Андреевича и ботаника Александра Андреевича Бунге, 

Вторая, Екатерина, была замужемъ за д. с. с. Коростовце-
вымъ, умершимъ въ Астрахани, въ должности губернатора. 

Третья, незабвенный мой другъ, Анна Федоровна Оомъ, жила 
со мною у общей нашей бабушки Елизаветы КаспаровныЭнгель, 
до кончины последней. Тутъ узнала и полюбила ее другъ ба

бушки, Елизавета Марковна Оленина 2 4), которая по кончине 

бабушки взяла ее на свое попечете. 

СестрЬ Анне Оедоровне было тогда летъ 16. Оленина окон
чательно ее образовала. Прекрасная собой, умная, добрая, она 
1ыла любимицей всего семейства. Скоро нашелся и женихъ 2 а), 
поэтъ ГнЬдичь, бывшш у Олениныхъ почти своимъ. Кривой, 
безобразный, Гнедичь натурально не могъ внушить девушке 
нежныхъ чувствъ. Однакожъ, она сначала согласилась, можетъ 
быть по убеждетямъ Олениной; но когда дело пришло къ 

2 4) Елизавета Марковна Оленина, жена Алекс-Ья Николаевича Оленина 
(урожденная Полтарацкая, родная сестра, весьма изв-Ьстныхъ Марковичей 
Полтар ацкихъ, въ томъ числ^ Павла Марковича, отца моей матери (Елиза
веты Павловны Безобразовой), находившейся въ т-Ьсной дружба съ Олен
иными и одно время, въ своей молодости, жившей въ ихъ дом-Ь. Мать моя 
была очень дружна съ Анной ведоровной Фурманъ (бывшей впосл-Ьдствш въ 
замужеств!* за Оомомъ и загЬмъ начальницей Николаевскаго Института, см. 
ниже); дружба эта началась въ дом-Ь Олениныхъ и продолжалась до кончи
ны Анны ведоровны. Я, лично знакомый съ этой замечательной женщиной, 
могъ также убедиться въ ея необыкновецныхъ умственныхъ и нравствен-
ныхъ качествахъ, признанныхъ впрочемъ всЪмъ петербургскимъ обществомъ. 
Анна Федоровна Оомъ мать почетнаго опекуна в. А. Оома. 

2 5) См. дополнительный ко всему этому разсказу свЪдЪшя въ нижесл-6-
дующихъ примЪчашяхъ 

4 
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окончателыкшу р'Ьшенш, она бросилась въ ноги своей благоде
тельницы и объявила решительную невозможность для нея вый ти 
за ГнЬдича. Такъ дело и разошлось. Чрезъ некоторое время 

отецъ потребовалъ дочь къ себе въ Дерптъ. Съ грустью раз-
сталась Оленина съ своей Фавориткой, но и разсгавшись, не пе
реставала быть ея благодетельнымъ другомъ, ея провидешемъ. 
Попечете о ней повело даже къ совершенному разрыву дяди 
Энгеля съ Оленинымъ, между которыми была прежде тесная 
дружба. Дядя тоже любилъ племянницу и желалъ её несколько 
обезпечпть; нопе имЬя никогда денегъ, онъ далъ ей вексель, обез-
печивъ его домомъ, въ 1-й роте Измайловскаго полка, куплен-

нымъ въ 1809 г. Когда воцарилась въ этомъ ДОАМЬ известная 
особа (близкая къ Энгелю), про вексель забылп и о процентахъ 

не помышляли, такъ что Оленина решилась наконецъ проте
стовать и домъ былъ проданъ съ публичнаго торга, чего ей 
дядя никогда не могъ простить. Около 1820 г., Анна Оедоровна 
вышла замужъ за купца О ом а 2 6), который, года три спустя, ли
шившись всего состояшя, переехалъ въ Петербургъ, где снискп-
валъ скудное пропиташе, давая уроки немецкаго языка. Въ на-
воднеше 7 ноября маленькш домикъ, занимаемый ими на Маломъ 
проспекте Вас. О., наполнился водой до потолка, и бедная Анна 
Оедоровна съ двумя малютками, и беременная третьпмъ ребен-
комъ, должна была просидеть целый день на чердаке. Твер
дость и снокойств1е духа, съ которыми она переносила все эти 
испытаьпя, не могли не поселить глубокаго уважешя къ этой 
необыкновенной женщине. Въ 1826 г., она родила еще сына 2 7), 

2 6) Фамил1я Оомъ, голландскаго происхождешя, принадлежала къ импер
скому дворянству. Въ шведской хроник^ XVI стол ,Ьт1я упоминается объ ОомЬ, 
крупномъ землевлад'Ьльц'Ь въ ЛИФЛЯНДШ. Мужъ Анны ведоровны былъ един-
ственнымъ представителемъ этой отрасли ФЭМИЛШ ООМЪ, И будучи ратманомъ 
г. Ревеля, велъ обширныя коммерчески д^ла, кончивпйяся потерею всего со-
стоян1я. Другая отрасль имЬетъ нын^ представителемъ своимъ директора Лис
сабонской обсерваторш. 

2 7) ведора Адольфовича О ом а, секретаря Государыни Императрицы Марьи 
ведоровны и почетнаго опекуна. 
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а въ следующемъ лишилась мужа, умершаго отъ чахотки, и оста

лась безъ куска хл^ба. Провидите, въ лице Олениной, спасло 
её. Черезъ посредство последней, она получила место начальницы 
Воспптательнаго Дома, что ныне Нпколаевскш Сиротскш Инсти-
тутъ, и занимала это место до своей смерти въ 1850 г. ВсЬмъ 
памятно, какъ утрата ея была незаменима. Императрица Ма-
р1я Оедоровна съ перваго раза её угадала и встр^тясь однажды 
съЕ. М. Олениной, сказала ей: «М-те 01ётпе, сЬегсЬег ип реи 
(1апз УОЗ росЪез, 81 уоиз п'у 1гопуег раз ипе зесопйе рег1е союше 

М-ше Оот, ]е УОИЗ 1а ргепс1га1 а Ппз^апЬ (поищите немножко 

въ Вашихъ карманахъ, не найдете ли Вы такую я^е женщину 
какъ г-жа Оомъ; я тотчасъ взяла бы её). Императрица Алек

сандра Оедоровна также её очень любила 2 8). 

2 8) Весь этотъ разсказъ гр. Литке долженъ быть пополненъ и отчасти 
исиравленъ въ н-Ькоторыхъ неточностяхъ, въ которыхъ память гр. ведора 
Петровича измЬнила ему, следующими. сведешями, сообщенными намъ 0. А, 
Оомомъ. Шеннхъ для Анны ©едоровны Фурманъ нашелся не скоро, какъ 
говоритъ гр. 0едоръ Петровичъ, а насротивъ; только тогда А. Н. Оленинъ 
решился заявить ей о предложенш Гн-Ьдича, когда предстоялъ ей отъЪздъ 
въ Дерптъ, куда вызывалъ ее отецъ для воспиташя родившейся отъ втораго 
его брака дочери Натальи. Качествами ума и сердца, Анна 0едоровна пленяла 
многихъ, сама того не сознавая. Въ числе соискателей руки ея являлись почти 
одновременно поэты Гн"Ьднчь(учитель ея) и Батюшковъ. Посл-Ьднш, убедив
шись въ безнадежности любви своей къ Анне ОедоровнЬ (на что онъ жалуется 
и въ стихотворешяхъ своихъ и въ переписке съ Е. 0. Муравьевой)), впалъ въ 
глубокую меланхолш, обратившуюся въ болезнь, отъ которой онъ умеръ (ср. 
сочинешя Батюшкова, СПб. 1887 г., стр. 190). Въ своихъ позднейшихъ за-
пискахъ 1850 г. граФъ Литке написалъ въ день кончины А. 0. Оомъ, 7 октяб
ря 1850 г., следующее: «Могилами милыхъ сердцу считаю я дни мои. Сегодня 
въ 9 часовъ утра упредила насъ въ лучшш м!ръ сестра Анна Оедоровна Оомъ. 
Потеря жестокая для всЬхъ ее знавшихъ. Въ моей жизни оставляетъ она новую, 
ничемъ незаменимую пустоту. Друзья съ детства, посл Ьдшя 20 летъ особенно 
насъ сблизили,—а со времени кончины моей Юлш (супруги гр. Оедора Петрови
ча), семейство ея было сладчайшимъ моимъ убЬжищемъ. Необыкновенный умъ, 
твердый и благородный характеръ, теплое сердце, любезность и веселость — 
этими качествами привлекала она къ себе любовь и уважеше всехъ и распро
страняла около себя гармонш и счаст1е, не взирая на то, что жизнь ея совсемъ 
не была усеяна розами. Не только дети и друзья ея, но все заведеше, кото-
раго она 23 года была начальницей, погружены въ глубокую горесть. Можно 
сказать, что она была подавлена бременемъ обузы на ней лежавшей. Теперь 
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Фурманъ отъ второй жены имелъ двухъ детей, сына Ан
дрея, который былъ военнымъ, по глупости замешался въ исто-
рпо 14 декабря и умеръ въ Сибири, и дочь Наталш, бывшую 

въ последствш женою брата моего Александра. О ней будемъ 

говорить после. 

Возвращаюсь къ моимъ собственнымъ судьбамъ. Въ то 
время, до котораго я дошелъ (въ моихъ воспомпнашяхъ), при
ближался кризисъ моей жизни. Два собьтя произвели ЭТОТЪ кри-

зисъ: замужество старшей моей сестры Наталш и пр1ездъ въ 
Петербургъ двоюродныхъ моихъ братьевъ Панкратьевыхъ. 

Осенью 1809 г., скончалась тетка моя Елизавета Ивановна 

Панкратьева. При этомъ я испыталъ на себе удивительный 

примеръ детскаго предчувств1я. На меня напали грусть, тоска, 
отъ которыхъ я не зналъ куда деваться. Я ходилъ какъ шальной, 
ибезирестанно плакалъ. Приписывая это канризамъ, меня бранили, 
но ничего не помогало. Разъ, Петер с онъ, въ сущности не дур
ной человекъ, спросилъ меня съ некоторымъ участ1емъ: «Что это 
значитъ, что ты все хандришь?»— «Не знаю, Петръ Ивановичъ, 
но мне такъ грустно, такъ грустно, что я уверенъ, что случится 
какое нибудь несчаспе». Надо мной посмеялись, а на другой же, 
кажется, день получено было извест1е о кончин Ь тетки. Дядя Петръ 

ПрокоФьевичъ Панкратьевъ, котораго здоровье давно было раз-
строено, не перенесъ этой потери и скоро за ней последовалъ 
(въ Феврале или марте 1810 г.). Сестру Наталш, у него жив-
шую, дядя Александръ Ивановичъ взялъ къ себе въ Радзивиловъ. 
Летомъ въ томъ же году проходили чрезъ Радзивиловъ возвра-

щавппяся въ Россш команды судовъ нашихъ, проданныхъ Фран-
цузамъ въ Тртесте 2 9). Одну изъ колоннъ велъ Михаилъ Тимо-

дадутъ ей полную цену, нашедъ, что она незаменима. Императрица чрезвы
чайно сокрушалась уже о болезни ея». 

2 Э) Въ числе этихъ командъ возвращался изъ Тр1еста и мой отецъ, слу-
жившш въ то время во Флоте. Вероятно тутъ онъ и сошелся съ Сульмене-
выми, о которыхъ будетъ много говорено ниже. Въ моемъ детстве и первой 
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Ф^евинъ Быченск1й, товарищъ по корпусу дяди моего, кото
рый радъ былъ случаю оказать гостепршмство въ своемъ доме 

старому камраду и также всЬмъ его офицерамъ. Между послед
ними былъ командиръ взятаго при Аеонской горе турецкаго ко
рабля «Седъ-эль-бахръ», капитанъ-лейтенантъ Сульменевъ. 
Увидевъ сестру Наталш, онъ полюбилъ ее и сдЬлалъ предло-
жеше; получить ея соглас1е было деломъ несколькихъ дней. Вто
рая моя сестра, Анна, была въ то время невестою пограничнаго 
почтмейстера Карла Карловича Гире а и свадьба ихъ была на
значена на 29 шня. Вместо одной, сыграно было въ этотъ день 
две свадьбы, и на другой же день новобрачные (Сульменевы 
отправились догонять команды, выступивпия уже прежде въ 
дальнЬйшш путь. 

Такъ нежданно, негаданно совершилась судьба сестры моей. 
Говорятъ, отъ судьбы своей не уйдешь, и суженнаго конемъ не 
объедешь. Не знаю, выражаютъ ли эти афоризмы непреложный 

законъ; но можно съ достоверностью предположить, что если бы 
не круглое сиротство, не обещавшее ничего лучшаго въ будущемъ, 

то умная, образованная девушка едва ли бы решилась почти 
внезапно (с1и ^оиг ач 1еш1епшп) вручить судьбу совершенно не
знакомому ей человеку. Не красна была судьба ея въ течеше 

38-летняго супружества. Но причиною тому была преимуще
ственно всегдашняя ея болезненность, при постоянной борьбе съ 

матертальнымъ недостаткомъ. Мужъ ея, Иванъ Савичъ 3 0), былъ 

молодости, я много слышалъ отъ моего отца о Сульменевыхъ, какъ о лю-
дяхъ ему близкихъ и глубоко имъ и въ морскомъ обществ!; уважаемыхъ. Лично 
я могъ быть знакомъ только съ младшимъ ихъ покол-Ьшемъ (см. ниже). 

3 0) Иванъ Саввичъ Сульменевъ род. въ 1773 году. Въ Морской корпусъ 
вступилъ въ 1786 году и въ 1789 году произведенъ въ мичманы. Участвовалъ 
почти во всЪхъ морскихъ кампашяхъ противъ непр1ятеля, какъ простымъ 
офпцеромъ, такъ и командиромъ разныхъ судовъ. Умеръ въ чине адмирала, 
председателемъ Морскаго Генералъ-Ауднтор1ата въ 1851 году. Покойный Го
сударь Николай Павловичъ очень любилъ Сульменева и часто въ шутку на-
зывалъ его «дедушкой русскаго Флота», такъ какъ онъ былъ старшимъ по 
спискамъ адмнраломъ. Одна изъ дочерей И. С. Сульменева(Анна Ивановна) 
была замужемъ за Дягилевымъ( на ея дочери женатъ членъ Государствен-
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человекъ не глупый, но стараго закала и такого только образо-
вашя, какое могли дать морской корпусъ въ 80-хъгодахъпрош-
лаго стг&пя и постоянное вращеше въ кругу людей той же сте
пени образованности. Но все эти недостатки покрывались не
обыкновенною, можно сказать, ангельскою добротою души, ичув-

ствителыюстш почти женскою. Во всю жизнь мою не встрЬчалъ 
я добрМшаго человека, более готоваго служить и быть полез-
нымъ всякому съ полнымъ самоотвержешемъ. Съ самой пер
вой минуты нашего знакомства, онъ полюбилъ меня какъ сы
на, и я его какъ отца. Эти чувства, эти отношешя не измени
лись въ течете более 40 л^гъ ни на одну минуту. Те же чувства 

перенесъ онъ, уже въ старости, на жену и детей моихъ. Миръ 

праху твоему, добрый человекъ и истинный хританинъ и бла
годарность, до гроба за любовь твою! 

Сульменевы, по возвращеши, жили въ Кронштадте, где 

Иванъ Савичъ командовалъ однимъ изъ только что учрежденныхъ 
корабелъныхъ экипажей, и потому я сперва виделся съ ними только 
урывками и на короткое время. Но и этого было уже довольно, 

чтобы влить въ жизнь мою новый жизненный элементъ. Душа 

юноши инстинктивно жаждала любви, ласки, сочувств1я, ободре-

шя, поддержки, и ничего подобнаго не находила въ среде его 
окружавшей, въ которой онъ былъ какимъ-то пар1ей. Сестра 

взяла меня подъ крыло и отогрела. Природная моя веселость 
развернулась, и вместе съ темъ некоторая бодрость и самостоя
тельность. Это было величайшимъ для меня благодеятемъ. Еще 
несколько летъ такой жизни, какую я велъ до того, и сердце мое 

наго Совета статсъсекретарь В. Д. ФИЛОСОФОВЪ ), а друпя две, Екатерина и 
Наталья Ивановны жили, после смерти своего отца у гр. ведора Петровича 
Литке (рано овдовевшаго), до самой его кончины. Самая нежная дружба свя
зывала покойнаго Графа и его де тей съ этими его племянницами Сульмене-
выми, въ особенности съ Наталгей Ивановной, на которой лежали всепопе-
чешя объ его доме, хозяйстве, детяхъ, а подъ конецъ его жизни, во время его 
продолжительной и тяжкой болезни, объ немъ самомъ; съ необыкновеннымъ 
самоотвержешемъ посвятила Наталья Ивановна Сульменева большую часть 
своей жизни этому долгу. 
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могло бы зачерстветь на всегда. Я погибъ бы нравственно и Фи

зически. 
По счастливому стеченш обстоятельству съ нравственнымъ 

моимъ оживлешемъ шло рядомъ и умственное. Дядя Энгель, ви-
дЬвшш всегда въ нокойномъ Панкратьеве своего благодетеля, 
счелъ обязанностш, по кончине его, взять къ себе двухъ млад-

шихъ его сыновей, Владшпра 16, и ТеоФИла 14 летъ, которые 
въ начале лета 1810 и были привезены въ Петербургъ стар-
шимъ ихъ братомъ Никитой, бывшимъ тогда уже адъютантомъ 

Кутузова. Ихъ поместили вместе со мной въ одной комнате ниж-
няго этажа. Имъ дали учителей, чтобы приготовить въ училище 
колонновожатыхъ, въ которое они вскоре и поступили. 

Старшш изъ братьевъ, Владюпръ, былъ очень умный ма
лый, одаренный сверхъ того не совсемъ обыкновеннымъ поэти-
ческимъ талантомъ, какъ доказываютъ нЬкоторыя сохранивнпяся 

у меня его стихотворешя. Къ тому-же онъ былъ острякъ и ве-
сельчакъ, когда бывалъ въ духе. Сердце имелъ доброе, но ха-
рактеръ вспыльчивый, неукротимый. Къ несчастш, превратное 
восниташе дало способностямъ его ложное направлеше и привело 
его къ преждевременному несчастному концу. Онъ попалъ въ 

руки къ гувернеру Французу, отъявленному волтер1анцу и яко
бинцу, отравившему на всегда его душу этими тлетворными на
чалами. Выпущенный въ артиллерпо, онъ делалъ походъ 1812— 
14 г., безъ особеннаго блеска, но съ честш. После войны, онъ 
былъ переведенъ въ гвардейскую артиллерш; потомъ—въ вой
ско, стоявшее въ Польше. Вез^е онъ портилъ свою службу строп-
тивымъ, неугомоннымъ характеромъ, несоблюдешемъ дисци

плины, неуважешемъ къ начальству, и долженъ былъ наконецъ 

оставить военную службу. Не лучше шли дела его и въ граж

данской службе; наконецъ онъ спился до безобраз1я. 
Никита Панкратьевъ попробовалъ взять своего брага къ 

себе въ домъ, когда былъ назначенъ военнымъ губернаторомъ 

Варшавы, но принужденъ былъ его удалить, и онъ последше 
годы своей жизни провелъ у двоюроднаго брата Романа Пан-
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крагьева, въ Харькове. Такъ погибаютъ самыя блестяшдя спо
собности, не поддерживаемыя релипознымъ и нравственнымъ ха-
рактеромъ. 

ТеоФИлъ Панкратьевъ составлялъ совершенный контрастъ 
съ Владнм1ромъ. Ума солиднаго, хотя и не столь блестящаго, 
онъ былъ гихъ, кротокъ, добръ, разсудителенъ; дурное направ

ление начальнаго воспиташя, отъ котораго погибъ его братъ, 
проскользнуло у него только по поверхности, не пустивъ глубоко 
корней. Трудная школа жизни не раздражила его, а умудрила. 
Произведенный (въ офицеры) после брата, онъ въ войне не уча
ствовала Вскоре по производстве, онъ былъ нереведенъ въ 

Гвардейскш Егерскш полкъ, съ которымъ после Вешенкович-

скаго похода (1821) зимовалъ въ Вильне. Тамъ произошла у 
нихъ въ полку преглупая истор1я. Надо припомнить духъ, господ-
ствовавшш въ тогдашней молодежи. Офицеры пошли скопомъ 

требовать какого-то объяснешя или удовлетворешя отъ баталюн-
наго, или чуть ли не полковаго командира. Достаточно вспомнить, 
что дивизюннымъ ихъ командиромъ былъ Великш Князь Нико

лай Павловичъ, чтобы угадать, чемъ такая истор1я должна была 
кончиться. Всехъ этихъ офицеровъ выгнали въ армш теми же 
чинами, съ допущешемъ представлять ихъ къ наградамъ и уволь
нять въ отпускъ и въ отставку. 

Года четыре бедный ТеоФИлъ маялся такимъ образомъ въ 
какомъ-то полку въ Шеве, перешелъ потомъ въ граяаданскую 
службу, получилъ место управляющаго Одесской таможней, 
женился на дочери Ант. Антон. Фон гона, Селестпне, имелъ не-
сколькихъ дочерей, и жилъ покойно и счастливо. Вдругъ случи
лась опять истор1я; умираетъ скоропостижно казначей, оказы
вается неявка въ суммахъ, и ТеоФИла Панкратьева отдаютъ 

подъ судъ. Судъ продолжается несколько летъ, его оправдываютъ, 
но разумеется безъ всякаго вознаграждешя за страдатя и поте
рянное время. КнязьВоронцовъ принялъ въ немъ участие и доста-
вилъ ему место Херсонскаго губернатора (около 1844 г.), на ко
торомъ онъ и умеръ, въ начале 60 годовъ. Конецъ его жизни былъ 
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отравленъ семейными горестями. Жена его, съ которою онъ 
былъ очень счастливь, занемогла чахоткой, уехала лечиться въ 
Италш, попалась тамъ въ руки монаховъ, которые всЪхъ ея до
черей обратили въ католичество (сама она была католичка), и 
вскоре умерла. Вероятно эта горесть ускорила смерть ТеоФила. 

Мы прожили такимъ образомъ вм^стЬ около двухъ л-кгъ. 
Эти два года прошли для меня не безъ пользы. Хотя я былъ по 
прежнему брошенъ на произволъ судьбы, но судьба сама обо 

зшй позаботилась. Уже сообщество двухъ товарищей, и не 

такихъ какъ Б-вы, вместо прежняго одиночества, было для 
меня полезно. Игры, споры, иногда драки не допускали застоя; 
но всего полезнее было то, что братья Панкратьевы учились, 

а я, глядя на иихъ, тоже. Я переписывалъ для нихъ записки, 
перечерчивалъ чертежи и проч. Къ нимъ присланъ былъ боль

шой ящикъ Французскихъ книгъ, изъ которыхъ на каждой была 
надпись: «Ех ПЪпз ОаЪпеНз ^зйшапи, АЪЪё с1ез Ьапйез» (изъ 
книгъ Габр1еля Юстоюана, Аббата Ландскаго). Не помню те

перь, былъ ли этотъ аббатъ прежнш гувернеръ Панкратьевыхъ, 
или нЬть. Тутъ были сочинеьпя самаго разнообразна™ содер-
жашя: математика, истор1я, литература, ФИЛОСОФ1Я, все тутъ 

было. Я бросился на эти книги съ жадностпо и давай все читать, 
разбирать, переводить. Чего я въ это время не перевелъ: цЬлые 
курсы геометрш (едва ли не принимался за Евклида), разные 
историчееюе отрывки, Мо.перовы комедш; сд Ьлалъ выписки изъ 
случпвшагося тутъ же историческаго словаря. Все это рё1е тё1е, 
безъ толку и системы; но все это поддерживало деятельность ума 

и удовлетворяло вражденной потребности работать. Я былъ без-
престанно занятъ. Не могу не повторить при этомъ еЬтоватя, 
что меня такъ безсов-Ьстно оставили безъ всякаго руководства. 

При малМшемъ указанш, эта умственная работа могла бы при
нести совсЬмъ иные плоды. Теперь же образовался въ головЬ 
только хаосъ отрывочныхъ понятш, безъ всякой связи. Но даже 

и это пригодилось мнЬ въ посл-Ьдствш. Я долженъ еще приба

вить, что между прочимъ я выучилъ наизусть много стихотвор-
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наго. Это, при превосходной пазшти, не стоило мне почти никакого 
труда. Я ознакомился съ Державинымъ, Крыловымъ и т. д. 
Нельзя сказать, чтобы дядя совсЬмъ не думалъ о необходимости 

для меня учиться. Онъ намеревался поместить меня въ образо
вавшая тогда Царскосельскш Лицей, о чемъ самъ мне сказалъ. 

Не могу описать радости моей при этомъ известш. Я только о 
томъ и мечталъ. Досталъ программы лицейскихъ занятш, пере-
писалъ ихъ, выучилъ наизусть. Дяде стоило только сказать одно 
слово Ев. Ант. Энгельгардту 3 1), своему старому пр1ятелю; но 
при эгоизм^ и безхарактерности, его и на это не стало. Темъ мои 
мечтав1я и покончились. Потомъ, по предложен™ зятя Сульме-

нева, была рЬчь о помещенш меня въ Морской Корпусъ, но и 

для этого надо было сказать слово морскому министру, маркизу-

де-Траверсе, на что дядя, всякш понедельникъ, имелъ случай 
въ Государственномъ Совете. И это было для него слишкомъ 

трудно. Онъ какъ будто махнулъ рукой, въ уверенности, что изъ 
меня, что ни делай, все-таки никогда ничего не выйдетъ! 

Я не могу умолчать, что между книгами, изъ которыхъ я 
могъ заимствовать полезное, попались мне въ руки и татя, кото

рый только загрязняли мое воображете и имели другое вредное 
на меня вл1яте. Богъ одинъ спасъ меня, не давъ на всегда по
грязнуть въ этой тине. 

Такъ прожили мы съ Панкратьевыми около двухъ легъ, 
до производства ихъ въ Офицеры. Съ Владидпромъ я не могъ поря
дочно сблизиться, по слишкомъ резкому различно нашихъ харак-
теровъ; но между ТеоФиломъ и мною образовалась тесная дружба, 
никогда потомъ не прекращавшаяся и поддерживавшаяся постоян

ною перепиской, когда мы бывали въ разлуке, т. е. почти всегда. 
Пути жизни нашей разошлись такъ, что мы редко бывали вместе. 

ЛЬтомъ 1811 г. я часто ездилъ въ Кронштадта къ сестре, 

3 1) Известный. Е. А. Энгельгардтъ, навсегда незабвенный въ лЪтопи-
сяхъ Императорскаго Царскосельскаго (нынЪ Александровскаго) Лицея, былъ 
въ то время его директоромъ. 
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где провелъ большую часть лета. Тогда о пароходахъ не было 

еще и помину; сообщешя происходили на такъ называемыхъ 
«сенатскихъ» катерахъ (потому что останавливались у Сената), 

да на пассажботахъ, одномачтовыхъ катерахъ (по нынешнему 
тендерахг), управляемыхъ старымъ боцманомъ. Я всегда ездилъ 
на нихъ. Щна за проездъ была 50 коп. медью. Судьба моя 

была встретить всегда противный ветеръ, иногда крепкш, и 
идти лавировкой до самаго Кронштадта, куда я редко приходилъ 
ранее ночи. Повороты и разные друпе маневры меня очень за
нимали. Иногда я самъ принимался за работы, вытянуть кливеръ-
шкотъ, раздернуть грота-топенантъ. Иногда меня пускали даже 

постоять на руле. Старики боцманы все меня знали. Качка и 
тогда меня не безпокоила. Иногда, чтобы погреться, заберусь въ 
матросскую каюту, попрошу сухарика, сижу и слушаю росказни 
стариковъ о Сенявинскомъ и еще более раннихъ походахъ. Та-
кимъ образомъ, самъ того не замечая, я делался помаленьку мо-

рякомъ. Въ Кронштадте, я безпрестанно бегалъ по адмиралтей
ству, все замечалъ, записывалъ, даже измерялъ глубину и ши
рину доковъ (ниточкой съ привешаннымъ къ ней ключемъ). При
нялся даже составлять описаше Кронштадта. 

Очень занимала меня старая паровая, называвшаяся тогда 
обыкновенно огненною, машина для осушешя доковъ, и когда она 
была въ действш, я всякш день на нее бегалъ и изучалъ ея ме
ханизма По целымъ часамъ сиживалъ я на стЬнке купеческой 
гавани, смотрелъ какъ приходятъ и уходятъ суда, и замечалъ 
разные при.этомъ маневры и работы. Военныхъ судовъ было 

очень мало на рейде; разрывъ съ Анппей заграждалъ намъ путь 

въ море. Было всего только два брига, конвоировавнпе чухонстя 
с} гда до Бюрке-Зунда. На одномъ изъ нихъ, Меркур1е, подъ ко
мандою П. И. Сущова, былъ старшимъ лейтенантомъ Егоръ 
Ерем. Куличкинъ (см. выше), нашъ дальнш родственникъ, ко
торый часто бралъ меня къ себе, давалъ случай кататься подъ 
парусами на яликахъ, и пр.—У зятя собирались его сослуживцы, 

толковали о разныхъ морскихъ бывалыцинахъ; я внимательно 
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ко всему прислушивался. Такимъ образомъ все сложилось такъ, 
чтобы подготовить меня къ той карьере, на которую судьба 
меня назначила и отецъ прочилъ. Все морское такъ меня заинте
ресовывало, что я даже началъ самъ строить корабликъ; разу

меется, изъ этого ничего не вышло. 
Около этого времени ОФицеръ морскаго корпуса, Дмитрш 

Михайловичъ Головнинъ, братъ будущаго моего командира 

(знаменитаго мореплавателя, см. ниже) и внучатный братъ зятя, 

полюбя меня и видя, что я ничему не учусь, далъ мне несколько 

уроковъ ариеметики и геограФШ. И это мне въ последствш при

годилось. 

На зиму Сульменевы переехали въ Петербургъ и поме

стились на маленькой квартире, на Вас. 0.,въ 10 лиши, а весной 
получили они казенную квартиру въ Галерной гавани, на которой 

прожили 4 года. Я былъ счастливъ близостью роднаго дома и 
проводилъ большую часть моего времени у нихъ, избегая по 

возможности трущобы (я могу употребить это выражете безъ 
преувеличешя) Измайловскаго полка (т. е. домъ Энгеля). Меня 
по временамъ рекламировали еще въ канцелярда (дяди) для ра

боты второстепеннаго писца, но я начиналъ эмансипироваться 
и безъ церемонш уходилъ, когда мне вздумается. Впрочемъ, 
время мое,—золотое время, мнЬ былъ 15-й годъ,—проходило 

такъ же безтолково, какъ и прежде. Празденъ я не былъ, всегда 
чемъ нибудь занимался, читалъ все, что попадалось въ руки, и 
полезное и вредное, безъ толку и связи. Въ доме сестры нахо-
дилъ я обильную пищу для сердца, но мало для удовлетворешя 
жажды познанш и для развтгпя умственнаго. Сестра и зять меня 
не баловали, часто журили, и было за что; но это только более 
скрепляло нашу сердечную связь, и скрепило на всю жизнь. 

Между темъ приближались собьтя 1812 года, произведпия 
окончательный поворотъ и въ моей судьбе. Въ Петербурге было 
построено 100 трехпушечныхъ канонерскихъ лодокъ для дЬй-
ствш на нашихъ прибрежьяхъ. Флопшя эта была разделена 
на отряды по 21 лодки; одпимъ изъ пихъ назначенъ былъкоман-
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диромъ мой зять. Всею Флотил1ей начальствовалъ контръ-адми-

ралъ Ангонъ Васильевичъ Моллеръ 3 2). Отрядъ зятя отпра-
вился изъ Петербурга въ мае; назначеше ФЛОТИЛШ на эготъ разъ 

было защищать Ригу. Разставаше сестры съ мужемъ сделало 
на меня глубокое впечатл^ше. Она взяла съ него слово, поокон-
чанш войны, никогда более съ ней не разлучаться, и они съ 
1814 г. действительно более не разлучались. Одиночество сестры 
давало мне поводъ быть у ней еще чаще, и я провелъ почти все 

л^то въ Галерной гавани, и довольно весело. Я познакомился съ 

несколькими МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ, СЪ которыми вместе делалъ про
гулки, катался на яликахъ, которыми снабжалъ насъ шкииеръ 

Галернаго порта Соколовъ (Ивановъ тожъ),—тотъ самый, 
который 20 летъ спустя, былъ такъ известенъ въ Петергофе 

подъ назвашемъ Нептуна 3 3). 
Жила тогда въ Галерной гавани старушка, вдова О почи

ни на, съ тремя дочерьми, пожилыми девами. Она была старая 
знакомая зятя, который съ сыномъ ея былъ товарищъ по кор
пусу. Какъ теперь смотрю на старушку въ старомодномъ чепце, 
въ болыпихъ пуховыхъ креслахъ, на спинке которыхъ большой 
котъ, играющш съ ея чепцомъ. Беседа умной старушки очень 
меня привлекала, и я часто у ней бывалъ. Она очень одобряла 
намереше мое вступить въ морскую службу, дельно разбирая 
все ея преимущества. Это была бабка столь извесгнаго въ Пе
тербурге Владшпра Петровича Опочинина 3 4). Соседство двухъ 
братьевъ Сафоновыхъ было совсемъ другаго рода. Старшш, 
Африканъ, отставной морякъ, нажилъ состояте игрой, построилъ 

3 2) Известный адмиралъ Антояъ Васильевичъ Моллеръ былъ морскимъ 
министромъ въ начал'Ь царствовашя Императора Николая (между маркизомъ 
Траверсе и княземъ Ме ншиковы мъ). 

3 3) Шкипера Соколова граФЪ0.П. взялъ съ собой въ свое четырехкрат
ное путешествхе на Новую Землю; впослЪдствш онъ его пристроилъ въ Пе-
тергоф-Ь, и Велик1е Князья, зная его, прозвали его Нептуномъ. 

3 4) Владим1ръ Петровичъ Опочннинъ, контръ-адмиралт> (нынЪ въ от-
ставк-Ь), изв-Ьстный любитель музыки, такъ много восхищавшш высшее Пе
тербургское общество своимъ зам-Ьчательнымъ голосомъ (баритономъ). 
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домъ почти насупротнвъ занпмаемаго Сульменевыми, пзукра-
силъ его, развелъ садъ. Младшш, Василш, тогда еще служившш, 
былъ лейтенантоыъ на корвете «Флора», въ Сенявинской эскадре, 
который потерп^лъ крушеше у Далматскаго берега. Василш Са-
ФОНОВЪ былъ человекъ очень даровитый и хорошш живописецъ. 

Въ 10 или 12 большихъ картинахъ акварелью изобразилъ онъ 
главные моменты б-Ьдствгя Флоры, послЬдовавшаго загёмъ 
плена у турокъ, и наконецъ прибыл я въ Одессу. Разсказы его 
объ этомъ времени были очень интересны, и я слушалъ ихъ съ 
жадностью. Я почтивсякш деньбывалъу Сафоновыхъ 3 5); ино
гда попадалъ на картежную партпо, и вообще насмотрелся и на
слышался тамъ многому, редко назидательному, но все-таки по

казывавшему мне светъ и жизнь съ новой стороны. Капитаномъ 

гребнаго Флота былъ тогда Степанъ Ивановичъ Миницкш 3 6), 
15 лЬтъ после того такъ несчастно кончивши! свою карьеру въ 
должности Архангельскаго генералъ-губернатора. У него я 
также бывалъ не редко. 

Г олова и перо въ то же время не уставали у меня работать. 
Попался мне въ руки, не помню, какой-то глупый романъ. Во-
ображеше мое разыгралось и я принялся писать страстный ро
манъ, котораго героемъ былъ я самъ. Нашелъ я въ библютеке 

у дяди какое-то путешеств1е по Рейну,— давай переводить его, 
и перевелъ чуть-ли не все. Очень занимало меня чтете библю-
теки путешествш Кампе. Памятно мне, что читая путешеств1е 
Беренца, я вскочилъ въ восторге, закричавъ: «Боже мой! удастся 
ли мне когда нибудь побывать тамъ-же!»Не воображалъ я тогда, 
что'мне действительно было написано на роду идти по следамъ Бе
ренца. Сестра после того часто объ этомъ вспоминала. Велъ я въ 

3 5) Отецъ СЯФОНОВЫХЪ былъ старый морякъ и товаршцъ И. С. Суль-
менева и Василия Михайловича Головнина. Изъ сыновей никто нич'Ьмъ не 
отличился. 

3 6) Миницк 1 й, будучи генералъ-губернаторомъ въ Архангельск'Ь, попался 
въ какую-то истор1ю съ таможней, былъ отданъ подъ судъ и плачевно кон-
чилъ свою ЖИЗЕЬ, живя гд-Ь-то, подъ Петербургомъ, на Карповк-Ь. 
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это время и поденную записку 3 7) обо всемъ, что слышалъ о тогдаш-

нихъ событ1яхъ. Очень памятенъ мне день получешя извеспя о 
Бородинской битве. Былъ Александровъ день, погода ясная и 
жаркая. Я пошелъ въ Казанскш соборъ и сталъ у клироса, 
возле группы дамъ, по видимому изъ высшаго общества. Вдругъ 
прпбЬгаетъ кто-то и сообщаетъ имъ что-то. Начинаются разго
воры: «Слышали? Мпхайла Ларшновичъ (кн. Кутузовъ) далъ 
генеральное сражеше и разбилъ Французовъ навсЬхъ пунктахъ. 

Ай да Михайла Ларшновичъ». Я чуть не бйгомъ бросился въ Га

лерную гавань сообщить радостное извете сестре. При полу-
чепш изв'клтя о взятш Москвы, я впдЪлъ дядю Энгеля,— едва 

ли не единственный разъ въ своей жизни,—прослезившихся 3 8). 

Всеобщее патрштическое движете того времени увлекло и 
меня. Я непременно хотЬлъ идти сражаться за отечество. Въ 
ребяческомъ бреду думалъ даже записаться въ ополчеше; хо-
рошъ бы былъ ратнпкъ! Съ Кутузовымъ, по возвращенш его 
изъ Молдавш и до назначешя главнокомандующимъ, жилъ въ 
Петербурге братъ Никита Панкратьевъ, бывшш адъютан-
томъ Кутузова. Я присталъ къ нему: «хочу служить, опре
дели меня». Сершзно ли, или только, чтобы успокоить меня, онъ 
обещалъ просить генерала Фельта, получившаго тогда какую-

то команду, но Панкратьевъ вскоре у-Ьхалъ съ своимъ гене-
раломъ въ арм1ю, и изъ всЬхъ моихъ мечтанш, къ счастш, ни
чего не вышло. Собьтя 12 года должны были инымъ путемъ 
подействовать на будущую судьбу мою.—Они помогли мне вы
рваться изъ дома дяди Энгеля, где жизнь моя становилась бо

лее и более несносною. Этому содействовало косвеннымъ обра-
зомъ последнее пребываше брата Никиты Панкратьева въ 

3 7) Поденныхъ записокъ графа 0. П. за это время не сохранилось въ его 
бумагахъ, но изъ этого можно видеть, какъ рано (въ возраст!; едва 16 л-Ьтъ) 
онъ началъ вести свои записки, который получили впослЪдствш такое обшир
ное развит1е (см. Введете). 

3 8) До сихъ поръ (съ вышеобозначеннаго мЪста, въ примеч. 9) автобш-
граФ1я была писана въ 1866 г.; нижесл-Ьдующее писано въ 1867 г. 
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Петербурге. Онъ остановился сначала въ доме дяди; его поме
стили вместе съ нами внизу. Натурально, онъ не могъ тутъ долго 
выдержать и переехалъ къ генералу Фельту, старинному другу 

его отца, и тоже дяди Энгеля, сказавъ однако же последнему, 
что онъ долженъ переехать къ своему начальнику Кутузову. 

Разъ, въ понедельникъ, Фельтъ пр1езжаетъ обедать къ намъ, 
кланяется дяде отъ брата, говорить, что онъ не могъ приехать 
съ нимъ по нездоровью, и пр. Тутъ только дядя узналъ, что братъ 

(Панкратьевъ) не сказалъ ему правды, и по лицу его было 
видно, какъ онъ этимъ обиделся. Между темъ еще до переезда 
брата къ Фельту, сестра моя Наталья (Сульменева), не бывав

шая въ доме дяди ни разу съ техъ поръ, какъ переехала къ нему 

известная особа, щлезжала навестить брата (Панкратьева), 
когда онъ былъ нездоровъ. Можно себе вообразить, какъ про
гневался дядя Энгель, узнавъ объ этомъ и видя въ томъ знакъ 
неуважешя къ нему сестры моей. Вся эта накопившаяся желчь 
противъ брата и противъ сестры должна была излиться на меня, 

ни въ чемъ неповиннаго. 
Разъ, какъ-то разсердившись на меня за что-то за столомъ, 

дядя взялъ меня после обеда къ себе въ кабинетъ, сталъ же
стоко бранить и укорять; приплелъ къ тому и сестру, осмелив

шуюся быть у него въ доме и не явиться къ нему и проч. Это 
наконецъ такъ меня возмутило, что я, робкш, запуганный, ре
шился сказать ему сквозь слезы: «Если я передъ вами виноватъ, 
то вы меня и браните, но за что же вы трогаете мою сестру». 
Такая неожиданная выходка, съ моей стороны, такъ его озада
чила, что онъ остановился, съ какою-то сардоническою улыбкою, 
сдЬлалъ мне Ъа18епшп и сказалъ: «Прекрасно, это доказываетъ, 
что вы очень любите вашу сестрицу, но я очень хорошо знаю, ка
кая это женщина, и нр.» Съ этой поры я натурально еще более 
привязался къ сестре, какъ къ единственному моему убежищу. 
Такою она и оказалась для меня. Избавлеше мое, и кризисъ въ 
моей жизни приближались. 

Наступила осень. Нещиятель удалился отъ Риги, и ФЛОТИ-
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лш, тамъ действовавшей, велено было идти на зимовку въ Свеа-
боргъ. Извещая объ этомъ сестру, зять Сульмеиевъ просилъ 
ее пр1-Ьхать къ нему туда, на что сестра натурально тотчасъ же 
и решилась. По просьб^ моей решилась она взять съ собою и 
меня. Дядя, довольный, что отъ меня избавится, очень холодно 
изъявплъ свое соглас1е. Нужно было думать о средствахъ пе
реезда. Въ нихъ не было недостатка. Въ неизвестности о томъ, 
что предприметъ Наиолеоиъ после Москвы, и опасаясь за Пе

тербургу въ это время вывозили изъ него разныя сокровища 
(напр. Эрмитажныя). Балтшскш ФЛОТЪ положено было отправить 
въ Англш на сохранеше, и удалить изъ Петербурга военно-учеб-
ныя заведешя; между прочимъ морской корпусъ и штурманское 
училище перевезти въ Свеаборгъ. Последнее отправлялось на 
Фрегате Поллуксе, которымъ командовалъ капиганъ-лейтенантъ 

Иванъ Николаевичъ Бутаковъ (отецъ известныхъ трехъ 
братьевъ моряковъ). Сестра послала меня къ нему въ Крон

штадта съ письмомъ. Старый сослуживецъ и пр1ятель зятя тот
часъ же распорядился прислать Фрегатскш баркасъ за бага-

жемъ, и мы, не теряя времени, явились на Фрегата, уже готовый 
къ отправлешю. Сестра была съ сыномъ Петромъ, бывшпмъ у 
кормилицы, и служанкой. Фрегата скоро снялся съ якоря сосве-
жимъ попутнымъ ветромъ. Былъ псходъ октября. 

Это первое мое плаваше никогда не изгладится изъ моей па
мяти. Кажется, я и теперь еще слышу этогъ новый для меня 
шумъ воды подъ рулемъ, при болыпомъ ходе Фрегата (мы были 
помещены, разумеется, въ капитанской каюте), эту монотонную 

перекличку сидящаго у компаса штурманскаго ученика съ руле-
вымъ: «Право одерживай! Есть, одержано! Такъ держи! Есть, 

тааакъ!» Меня все интересовало; при всякой работе на верху я 

всегда шнырялъ, чтобы все видеть, такъ что капитанъ однажды 

прикрикнулъ на меня: «Да не вертитесь вы все подъ ногами», а 

после шутя разсказывалъ объ этомъ сестре. Мы должны были 

стать на якорь у Наргена. Я не прежде успокоился, какъ когда 

мне объяснили, зачемъ мы остановились, и что намъ нужно 
5 
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для продолжешя пути? Учптелемъ моимъ при этомъ случай былъ 
второй лейтенаытъ Алексей Ивановичъ Селиваиовъ, которому 
было суждено, 18 лЬтъ после того, служить подъ моей командой. 
На другой день мы снялись и пришли въ Свеаборгъ. Меня очень 

удивило, когда я увидЬлъ капитана на вантахъ подъ самымъ 

марсомъ, смотрящаго въ зрительную трубу виередъ. 
Въ СвеаборгЬ мы ФЛОТИЛШ еще не застали. Сестра съ ре-

бенкомъ поместилась у Опочининыхъ. Петръ Александровичъ 
Опочининъ, сынъ старушки Марьи Васильевны (отецъ выше-
упомянутаго Владшпра Петровича), о которой я выше уже го-
ворилъ, товарищъ по корпусу и закадычный щлятель зятя, слу-
жилъ въ это время контрольнымъ советникомъ въ Свеаборге. 

Опочинины приняли сестру какъ родную. Это было иачаломъ 

самой интимной связи на всю жизнь между Марьею ведоровной 

Опочинпной и моей сестрой Сульменевой. Я остался иока-
месть на Фрегат^. Легши спать на рундуке въ капитанской ка

юте, я подслушалъ разговоръ капитана съ старпшмъ лейгенан-

томъ о томъ, какъ возможно было посылать ФЛОТТШЮ черезъ за-

ливъ въ это время года, почти на явную гибель. Однакожъ вся 
Флотил1я пришла благополучно на другой же день. Зятю отвели 
крошечную квартиру въ ковчеге. Теснота въ Свеаборге, когда 
нахлынула туда эта масса командъ и офицеровъ, была такая, 

что покуда успели большую часть ихъ разместить по уЬздамъ, 

пришлось очистить несколько мастерскихъ въ порте, и поме
стить тамъ офицеровъ, какъ на биваке. Въ маленькой квартире 
зятя не было для меня места. Егоръ Еремеичъ Куличкинъ, 
также зимовавшш въ Свеаборге, удЬлилъ для меня уголокъ, 

хотя и его квартира состояла изъ двухъ маленькпхъ комнатъ. 
Мы застали въ СвеаборгЬ Архангельскую эскадру адмирала 

Кроу на, которая также должна была отправиться въ Англш. 
Въ день снят!я ея съ якоря Куличкину надо было съездить на 
одииъ изъ кораблей. Я, разумеется, съ нимъ. Все это движете 
чрезвычайно меня интересовало. Кажется, уже былъ ноябрь мЬ-
сяцъ; сильно морозило. Какъ теперь вижу адмиральсьчй корабль 
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уже въ мор-Ь подъ всеми парусами; на немъ какой-то сигналъ, и 
пушка за пушкой, но обыкиовешю Кроуна. «Ну, распалился!» за-
мЬтплъ старый рулевой, стоявши! уже у штурвала. Вдругъ гово-
рятъ,что одинъ корабль сталъ у Грохару на мель. Все бросились 
на обсерваторно, чтобы лучше видеть и я туда же. То былъ ко
рабль «Саратовъ», капитаиъЯзыковъ; онъ тутъ остался и былъ 
разобранъ. Зимой случилось на этомъ кораблЬ происшествхе, ко

торое МОГЛО бы мне стоить жизни. Я подружился со многими мо
лодыми морскими офицерами и между прочимъ съ двумя братьями 

Наумовыми и ихъ двоюроднымъ братомъ Новосельцевымъ. 
Однажды, вечеромъ, у Наумовыхъ Новосельцевъ говоритъ, 
что на другой день будутъ вынимать мачты на «Саратове» и что 
онъ тамъ будегъ съ рабочей командой. Положено было и намъ 
идти туда, смотреть на эту работу. Утро было ясное, морозное; 
ледъ какъ зеркало. Тутъ я съ болыппмъ любопьггствомъ раз-
сматривалъ все подробности этой операщи. Заходили шпили. Я 
стоялъ на шкафуте,—когда гротъ-мачта поднялась на одну треть 
высоты, я гляжу на верхъ, и вдругъ вижу, что одна стрела, не
много по ниже гниь-блока переломилась. Понявъ опасность моего 

положетя, я бросился бЬжать на бакъ, думая оттуда какъ нп-
будь спуститься на ледъ. Раздался ужасный громъ отъ падаю-
щихъ на пустой, замерзлый корабль обломковъ стрЬлъ. НеуспЪлъ 
я еще спуститься на гальюнъ, какъ все затихло. Ни одинъ обло-
мокъ меня не коснулся. «НЬтъ ли ушибленныхъ» закричали снизу. 
Оказался одинъ матросъ, именно команды Новосельцева. Этотъ 
пострелъ ужасно засуетился. «Ушибленнаго надо скорей въ го
спиталь, Фельдшера сюда». Тутъ были одни сани, на которыхъ 

пр1ехалъ капитанъ-лейт. Абрамовъ, заведывавппй работой. 
Новосельцевъ сажаетъ ушибленнаго съ Фельдшеромъ въ сани, 
самъ садится за кучера, а намъ говоритъ: «ну, садитесь, братцы, 
какъ умеете, я васъ довезу домой». Погналъ и во всю дорогу 

нодтрунивалъ падъ старикомъ Ламакинымъ (зоЪщие! Абра
мова), какъ онъ поплетется пЬшкомъ; матросъ, кажется, на дру

гой день умеръ. Громъ съ «Саратова» слышенъ былъ ясно въ 
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Свеаборге; сестра п зять очень обрадовались, увидя меня здра-

вымъ и невредимымъ. 
Меня взяли въ Свеаборгъ натурально не для того, чтобы я 

билъ баклуши: надо было подумать о моей будущности. Очевидно, 

что мне надо было вступить въ службу, а вопросъ о томъ, въ 
какую, решился такъ сказать самъ собою. Вся теперешняя моя 

обстановка вела къ тому, что служба эта могла быть только мор
ская. Такимъ образомъ судьба привела меня къ исполнение всег-
дашняго желашя покойнаго огда. Но чтобы вступить въ службу, 
надо было къ ней приготовиться, и прежде всего учиться. Въ 
средствахъ къ тому, въ эту минуту, въ Свеаборге недостатка не 

было. При морскомъ корпусе и штурманскомъ училище было 
тамъ довольно учителей. Не знаю какими судьбами, можетъ быть 

и изъ за экономш, выборъ палъ на наименее способнаго, Оедора 
Васильевича Груздова,—нечто въ роде полиграфа последняго 

разряда, который въ низшихъ классахъ училъ и математике, и 
исторш, и русской грамматике. Онъ взялся приготовить меня, но 
только изъ математики, за 10 руб. ассигн. въ лиъсяцъ. Я ходилъ 

къ нему всякш день после обеда. Эги прогулки зимой, во всякую 
погоду, во Фризовой шинели (другой у меня не было), очень мне 
памятны. Путь былъ не короткш. Груздовъ жилъ въ казематЬ, 

на другомъ конце крепости, въ Варчеке.—Кислая рожа, кото
рую я часто при этомъ имЬлъ, побудила шутниковъ сказать, что 

шипель моя верно подбита ренскимъ уксусомъ. Но причина этой 
кислоты была чисто внешняя — холодъ, потому что я ходилъ 
учиться очень охотно. При этомъ обнаружились, неведомо мне 
самому, плоды той умственной работы, которой я по внутрен
нему побуждешю предавался въ носледше годы. Отличная па

мять верно удержала все то, чего я набрался по лоскугкамъ въ 

безпорядочпыхъ моихъ заштяхъ, особенно съ Панкратьевыми, 
> мъ привыкъ къ логической работЬ. Все, что преподавалъ мне 

Груздовъ, было для меня понятно, а часто и не ново. Такимъ 
образомъ учете шло очень быстро, и я въ течеши зимы прошелъ 
все три отдела геометрш, плоскую тригонометрш и алгебру 
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до уравнешй 2-й степени. Позднее взяли штурмана, съкоторымъ 
я прошелъ сферическую тригонометрш и часть навигацш по Га
малею. Къ весне я готовъ былъ къ экзамену для поступлешя на 

службу. 
Зима эта послужила къ развит!ю моему и въ другомъ отно-

шенш. Я много терся между людьми. У Опочининыхъ, где мы 
безпрестанно бывали, собиралось часто все свеаборгское обще
ство. Бывалъ я часто въ кружкахъ молодыхъ морскихъ ОФИце-
ровъ. Въ клубе бывали часто балы, где я усердно танцовалъ и 

учился обращешю съ дамами. Заговорило и ребяческое сердце: 
мне было 16-й годъ! Предметомъ моего обожашя была дочь плацъ-
маюра Гершке, Кристина Ивановна, вышедшая впоследствш 
замужъ за лейтенанта Посьета, — мать нынЬшняго адмирала 
и воспитателя Вел. Кн. Алексея Александровича 3 9). Былъ 
устроенъ спектакль любителей въ залЬ главнаго командира, въ 
которомъ и яучаствовалъ въженскихъ роляхъ: СОФШ, ВЪ «Недо
росле» ФОиъВизина и Кризоталш, въ глупейшей трагедш Гру
зи нцо в а «Электра и Орестъ», и заслужилъ похвалу. 

Такъ прошла зима. Поступлен1е мое на службу, по тогдаш-
нимъ патрЁархальиымъ порядкамъ, произошло сл Ьдующимъ обра
зомъ. Зять написалъ къ министру военныхъ и морскихъ силъ, 
что шуринъ его М.К, обучившшся морскимъ наукамъ и сделав
ши! уже компанш на море, желаетъ определиться на службу во 
ФЛОТЪ. Минисгръ даетъ предписанЁе: проэкзаменовать г. КК 
и определить на гребную ФЛОТИЛШ волонтеромъ въ должность 
мичмана, до Высочайшаго утверждешя его въ этомъ чине. На 
представлеше министра объ этомъ последовала собственноруч
ная Высочайшая резолющя: «Прослужить ему гардемариномъ 
одну кампашю, и по окончанш оной объявить мичманскш чинъ». 
И вся недолга. Никакихъ документовъ пли свидетельству ни о 
происхожденш, ни о лЬтахъ не требовалось. Назначена была 

3 9) Адмнралъ Константинъ Николаевичъ Посьетъ нын'Ь министръ Пу
тей Сообщенш. 
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КОММИСС1Я экзаменационная подъ председательствомъ капитанъ-ко-
мандора Скотта; членомъ въней былъ между прочими Григорш 
Ивановичъ Платеръ 4 0). Другихъ членовъ не помню. Собрались 

у Плагера. Старпкъ 4 1) Скоттъ былъ боленъ, и я его ви-
д-Ълъ после только одинъ разъ; онъ вскоре потомъ умеръ. Экза
меновали меня изо всЬхъ предметовъ, которые я зналъ, и даже 
когорыхъ не зналъ, наприм. изъ артиллерш, и аттестовали — 
отлично. Сказать откровенно, экзаменъ этотъ былъ только необ
ходимою Формальностью. Меня все знали и даже любили, зятя 
все уважали, и такъ все совершилось келейно, отчасти съ шу
точками и прибаутками. И вотъ я волонтеръ въ должности мич

мана. , 
Между тЬмъ ФЛОТИЛ1Я вооружалась поспешно. Меня пока-

месть не употребляли, а ходилъ я на вооружеше Фрегата «Ам-
Фитриды»; капитанъ его былъ Тулубьевъ (Ирпнархъ Степано-
вичъ, слывших отличнымъ морякомъ), но къ несчастш очень пре
данный слабости, весьма обыкновенной въто время между моря
ками. Онъ умеръ десять лЬтъ после того, въ море, близъ мыса 
Доброй-Надежды, на пути въСитху. Старшпмъ лейтенантомъ на 
фрегате былъ Алексей Антпиовичъ Шестаковъ, отецъ тепе-
решняго адмирала 4 2), отличный офицеръ, бывшш волонтеромъвъ 
Англш. Не могу сказать, чтобы я многому научился на «АМФИТ-

риде», потому что мною никто не руководилъ. Во второй поло
вине апреля ФЛОТИЛ1Я вышла на рейдъ. Она разделена была на 
три отряда, по 21 лодки въ каждомъ. Отрядами командовали: 
первымъ—мой зять, вторымъ—капитанъ-лейтенантъ Мендель, 
третьимъ — капит.-лейт. Казинъ, Василш Михайловичъ. От
рядные командиры сидели нагалегахъ. Зять имелъ свойбрейдъ-

4") Гр. Ив. Платеръ, впосл'Ьдствш адмиралъ и сенаторъ, былъ пред-
шественникомъ гр. 0. П. по звашю главнаго командира и военнаго губерна
тора Кронштадта. 

4 1) Скоттъ былъ контръ-адмираломъ, командиромъ эскадры и ннч'Ьмъ не 
отличался. 

4~) ПынЬшняго управляющего морскимъ мннистерствомъ. 
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вымпелъ на галете «Аглая». Лодки были палубныя, трехпушечпыя 

(две пушки на носу, одна на корме), двухмачтовыя съ латинскими 
парусами. Оне имели очень хороппя морстя качества. Каждою 
лодкой командовалъ офицеръ, имевшш маленькую каюту. 

Флотил1я вышла изъ Свеаборга 23 апреля. Я былъ, разу

меется,' на «Аглае». Командиромъ галета былъ лейтенантъ Ф., не
дурной морякъ, но не такой же человеку—пьяненькш, разврат-
ненькш. Флагь-офицеродгь у зятя былъ лейтенантъ Лука бедоро-
вичъ Богдановичъ, тогда уже старый офицеръ. Былъ еще, не 
помню въ какой должности, баронъ Шлиппенбахъ, Егоръ Анто
новичу женивцпйся въ последствш на старшей дочери графа 
Гейдена (см. ниже). Я забылъ сказать, что всей Флотгшей ко
мандовалъ капитанъ-командоръ гр. Гейденъ, имевпийсвой Флагъ 
на шлюпе «ЛизетЬ (капитанъ Ег. Ив. Платеръ). На галете,кроме 
командира, былъ еще штурманъ. Какого нибудь систематическая 

росписашя для службы и работъ не было. Я не имелъ никакого 
определенная иазначешя; иногда стоялъ я вахту, подъ надзо-

ромъ Шлиппеибаха. Натурально, что прямой службы и дис
циплины при такомъ порядке научиться было нельзя; но за то 

тутъ начался мой жизненный опьггъ. Я осрамился на первомъ 
шагу въ море; при незначительной качке у меня сделалась рвота. 
Все подумали, что меня укачало, и зятышдтрунивалъ надо мною 
пословицею: «что, братъ! Не успЬлъ отъ берегу, да ужъионучи 
сушишь!» — Но дЬло было въ томъ, что я накануне еще испор-
тилъ желудокъ и, вставши по утру, уже чувствовалъ тошноту; 

качка только ускорила кризисъ. Къ качке я привыкъ уя^е въ 
частыя мои поездки въ Кронштадта на пассажботахъ и никогда 

и послЬ не былъ подверженъ морской болезни. 
Въ Риге простояли мы до шля месяца, ожидая дальнейшая 

назначешя. Было перемир1е; когда оно приходило къ концу, по
лучено было повелеше: ФЛОТИЛШ идти въ Данцигъ, для содей-
ств1я въ осаде этой крепости. Переходъ въ Данцигъ совершился 
благополучно; мы держались близко Курляндскаго берега. Я 

номню, что мн Ь особенно понравился видъЛибавы, которая после 
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въ мечташяхъ моихъ играла важную роль. Гребную ФЛОТИЛШ 

поставили за мысомъ Гела, въ бухте Путцигеръ Викъ (РиЫо-ег 
\У1ек), у замка Руцана (Ки^гап), принадлежавшаго графу 

Кейзерлингу. Лодки стояли у самаго берега, галеты довольао 
далеко. Парусныя суда стояли на якоре ближе къ Данцигу, про

тивъ местечка Клейнъ-Каца (Юет-Ка^г), где жилъ адмиралъ 
Гр ейгъ 4 3), главный начальникъ морскихъ силъ осады. Всемъ 

осаднымъ корпусомъ командовалъ герцогъ Александръ Виртем-
бергсюй. Парусныя суда были:Фрегатъ «Поллуксъ», на которомъ 
ГрейгъимелъсвойФлагъ,бомбардирск1ясуда«Перунъ»,«Молшя», 
«Бодрый» и, кажется, еще одно, и несколько транспортовъ. Пришло 

также одно англшское бомбардирское судно. Въ составе греб
ной ФЛОТИЛШ были также бомбарды, по одной или по две въ каж-
домъ отряде. 

Долго стояли мы въ бездействш въ Путцигеръ Вике. Скучно 
мне было. Зять жилъ на берегу, куда я могъ только редко съез
жать, по большому отдаленно. Служебныхъ занятш на судне не 

было никакпхъ, компанш никакой, или хуже чемъ никакой. По 
обыкновенш, я занимался сколько могъ, сь помощью немпогпхъ 
бывшихъ у меня книгъ, но безъ большаго толку. 

Наконецъ, насъ потребовали къ Данцигу, вероятно въ то 
время, когда требовалось более стеснить крепость, которую до 
того содержали въ блокаде. 21 августа Флотапя имела пер
вое дЬло. Сколько я могу теперь сообразпть, это была только 
рекогносцировка. Мы подошли на пушечный выстрЬлъ къ бата-

реямъ на Вестеръ-Платте (\Уез1;ег-Р1а11е), въ устье Вислы, и 
после канонады, продолжавшейся несколько часовъ, отошли. Въ 
этотъ разъ на берегу ничего не происходило. 22 августа, ве-
лЬно было бомбардирскимъ судамъ бомбардировать крепость. 

4 3) Известный адмиралъ Самуилъ Карловичъ Грейгъ, любимецъ Имп. 
Екатерины II и Павла, отецъ также извЪстнаго А. С. Г рейга (главнаго ко
мандира Черноморскаго Флота) и д"Ьдъ С. А. Грейга, бывшаго министра ФИ-
нансовъ. 
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Они подошли къ берегу, на сколько глубина позволяла, бросили 
несколько бомбъ въ Вейксельмюнде (главная крепость вне вы-

стр-Ьловъ съ моря), и отошли. 23 августа, сухопутный войска 
атаковали Форштадтъ ЛангФуръ(Ьап°й1Ьг),лежащш блпзъ берега, 
а ФЛОТИЛШ, вероятно для диверсш, велено было опять атаковать 
батареи на Вестеръ-Платте. Опять канонада, несколько более 
продолжительная, ч^мъ первая, и опять отступлеше безъ всякаго 
результата. ЗагЬмъ, пасъ отправили обратно въ Путцигеръ-
Викъ, но не надолго. Въ конце месяца, ФЛОТИЛШ ОПЯТЬ потре
бовали. На этотъ разъ, кажется, затевалось, что-то посерьоз-

нее. Приготовленъ былъ десантъ; командирамъ лодокъ даны 
были наставлешя о порядке высадки, и пр. 4 сентября прои
зошло дело; оно продолжалось целый день до вечера, отряды 
сменялись передъ Вестерплатскими батареями, на самомъ близ-
комъ пушечномъ выстреле. Бомбардируя суда бросали бомбы, 
палили, палили, и въ сумерки отступили, и больше уже ие воз
вращались. Моя роль въ этихъ дЬлахъ состояла въ разъезде на 
катере между лодками и въ передаче приказашй отряднаго на
чальника. Большой трусости я не чувствовалъ, да сказать правду, 
и опасности большой не было. Ядра перелетали черезъ головы 
или рикошетировали вблизи, не нанося вреда. Для меня всегда 
оставалась загадкой цель этихъ зюрскихъ сражешй. 4 сентября, 
было вЬроятно целью срыть Вестерилатск1е шанцы, сделать 
высадку и укрЬпиться на устье Вислы. Но еслибъ это и зада
лось, то не видно, какь бы это могло ускорить ОБладЬте Данци-

гомъ; для этого нужна была правильная осада. Въ делЬ 4 сен
тября, у насъ взлетела на воздухъ одна лодка. Командиръ ея 
уцЬлелъ только по случаю. У него уже была такая потеря въ 
людяхъ, а въ лодке столько иробоинъ, что онъ поЬхалъ къ от
рядному командиру просить позволешя выдти изъ лиши; но не 
усгтЬлъ онъ доехать до лодки отряднаго командира, какъ его 

лодку взорвало. Уцелелъ только онъ, да его 4 гребца. Вообще, 
потеря наша въ этихъ дЬлахъ состояла убитыми и ранеными до 
400 человекъ. 
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Флотшпя возвратилась на прежнее свое место, и въ конце 
сентября 1813 г. перешла на зимовку въКёнигсбергъ. Длянри-
готовлешя квартиръ посланъ былъ впередъ капитанъ Разгово-

ровъ, а съ нимъ и я, въ званш переводчика. Мы отправились на 
катере (тендере) «Жемчугъ». Къ вечеру подошли къ ПиллавЬ и 

стали на якорь. Поутру съехали въ Пиллаву, поправились, напи
лись коФе, и на томъ же катере отправились въ Кёнигсбергъ. 

Вскоре пришла и ФЛОГИЛ1Я. Зятю отведена была квартира въ 
какомъ-то большомъ отеле; я, разумеется, жилъ съ нимъ. 

Два или три месяца, проведенные, въ этотъ разъ, въ Ке
нигсберге, не представляютъ ничего особенная, кромЬ того, что 
мне въ это время былъ объявленъ чинъ мичмана. Жизнь была 
скучная, безтолковая. Я по привычке занимался и работалъ, но 
безъ большая толку. Ходилъ ко мнЬ штурманъ преподавать 
астроном1ю, по Гамалею; но я больше самъ читалъ. 

Въ декабрь зять получилъ командировку въ Петербургъ. 

Въ Германш ходили въ это время руссшя ассигнацш во множе
стве, который по вымене отправляемы были обратно въРосспо. 
Для этого были учреждены въ разныхъ месгахъ, между про-
чимъ и въ Кенигсберге, банковыя конторы. Кёпигсбергская 
контора должна была отправить въ декабре 2 или 3 миллюна 
бумажекъ; отвозъ былъ норученъ зятю. Немнопе помнятъ те

перь состояше почтовыхъ дорогъ и почтовой езды въ Пруссш 
въто время, до радикальной реформы Нагл ера. Чего не натер
пелись мы въ пути до Мемеля. Мы ехали въ двухъ огромныхъ 
Фурахъ; съ нами было человека четыре конвоя изъ моряковъ. 
Дорога шла по ГпзсЪ-КеЬгип^, т. е. дороги собственно не было, 
а ехали по голышамъ и валунамъ, но берегу моря, часто однимъ 

колесомъ въ море. Отчаянно тихая езда, грубость коммиссаровъ 

и почтарей, отвратительные щиюты делали езду несносною. До 

Мемеля ехали мы, кажется, двое сутокъ. За Мемелемъ вскоре 
встретили санный путь Какое блаженство! На первой жестан-
цш, я заснулъ такъ крЬпко, что погерялъ шапку съ головы. Я 
заметилъ это только проснувшись по приезде на следующую 
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станцш. Къ счаст!ю, у повара Логина нашлась какая-то ста
рая, засаленная шапка, которой я обрадовался какъ кладу, и до-
ехалъ въ ней до Петербурга. Въ Риге остановились мы на сутки, 
чтобы обсушиться и дать людямъ отдыхъ. Въ Петербургъ пргЬ-
хали вечеромъ; зятьпроЪхалъ прямо въ крепость сдавать деньги, 
а я отправился домой, въ галерную гавань. Сестра насъ ожи
дала, и была натурально осчастливлена пргЬздомъ мужа. Въ про
должении нашей разлуки, сестра потеряла сына Петра и родила 

дочь Надежду. 
Мы проявили въ Петербурге до весны. Зима 1814 г. прошла 

для меня не безъ пользы. Охота къ умственнымъ заштямъ не 
пропадала во мне, скорЬе увеличивалась. У одного учителя мор-
скаго корпуса дослушалъ я астрономно Гамалея. Упражнялся 
въ астрономическихъ вычислешяхъ. Много читалъ. — увы! не 

всегда путное: уже и тогда можно было абонироваться въ книж-
иыхъ лавкахъ. Много тоже я переводилъ. Въ посту я конфир
мовался. Къ несчастш и этотъ важный актъ въ жизни долженъ 
былъ я сделать какъ нибудь. Мы принадлеяшли всегда къ Ан-
ненскому приходу. Но ходить изъ галерной гавани на Литейную 
казалось и для молодыхъ ногъ слишкомъ далеко. Я решился 
обратиться къ пастору Буссе, Екатерининская прихода (наВа-
сильевскомъ острове), старому прЁятелю батюшки. Буссе прежде 
всего спросилъ меня, почему я не обращаюсь къ суперинтен
денту Рейнботу? Я сказалъ ему откровенно причину и Буссе 
согласился взять меня «въ ученье» (т (Не ЬеЬге). Но какъ дол

женъ бгллъ онъ удивиться, скажу ужаснуться, увидя, что молодой 
человЬкъ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ, чтобъ быть конФирмованнымъ, не ведалъ 
и первая слова изъ того, что онъ долженъ былъ знать! Въ пен-

сшне Мейера были у насъ конечно уроки священной исторш и 

катихизиса, но все это уже давно у меня вылетело изъ головы. 
По теиерешпимъ моимъ поияпямъ строий законоучитель дол
женъ бы былъ сказать мне: «молодой человЬкъ, отложите совер-

шеше этого священная акта на несколько мЬсяцевъ. Изучите 
прежде основательно и поймите то, чему вы должны верить, и 
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тогда приступайте къ этому акту». Буссе догадался вероятно, 
что говоря такъ, опъэтимъ поставилъбы меня въ весьма затруд
нительную, и въ ту минуту безвыходную, дилемму; не желая, чтобы 

сынъ уважаемаго имъ человека оставался долее язычникомъ, 
онъ решился сделать это проще. Онъ далъ мне большой и ма

лый катихизисъ, указалъ места, которыя я особенно долженъ 
былъ запомнить, и въ которыя долженъ былъ вникнуть, и назна-

чилъ дни и часы, когда я долженъ къ нему приходить. Я былъ 
у него, кажется, разъ пять или шесть. Его объяснетя имели видъ 
беседы. Наконецъ, онъ иазначилъ одно воскресенье для совер

шения обряда. И теперь я не могу вспомнить безъ грусти объ 
этомъ дне. После службы, Буссе призвалъ меня къ алтарю; 
сделалъ несколько вопросовъ, на которые я, помнится, отвечалъ 
очень дурно, заставилъ прочесть «Отче нашъ» и Символъ вЬры, и 
пршбщилъ. Тогда мне все это казалось очень натурально и въ 
порядке. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, я долженъ былъ 
упущенное наверстывать впосл&дствш, иосредствомъ самовоспи-

ташя и саморазмышлешя. 
Время проходило не скучно. Къ зятю прхехалп изъ деревни 

братъ и три сестры Все это до такой степени необразовано, 
какъ только могли быть необразованы деревенсте дворяне того 
времени. Когда вся эта компания нахлынула, въ домЬ стало не 
то, чтобы болЬе жизни, а более шума. Для молодаго, развитаго 

мальчика и этого было довольно. Но для молодой женщины и тогда 
уже не богатырскаго здоровья, — какова была моя сестра, не под
ходившая къ нимъ, ни по характеру, ни по правиламъ, ни по обра
зованно, — такая Фаланга золовушекъ была слишкомъ не подъ 

силу. Она отдохнула только тогда, когда компашя эта весной 
отправилась обратно во свояси. 

Дядя Энгель принялъ меня довольно ласково, но безъ вся-
кихъ ёрапсЬегаеп^з (безъ задушевности), которые были не въ 

его характере. Не знаю, замЬтилъ ли бы наблюдатель, и болЬе 
меня опытный, каме нибудь въ немъ следы или удовольств1я къ 
доброму началу моей службы, или сожалешя о томъ, что было 
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прежде. Мы съ зятемъ обедали у него постоянно по понед'Ьль-
никамъ; сестра къ нему все еще пе показывалась. Мы встре
чали тамъ иногда довольно большое и разнообразное общество,— 
бесЬды веселыя и серюзныя, которыхъ умный дядя былъ всегда 
душой. Его понедельники я очень любплъ, и онп мне были очень 
полезны. Дядя показалъ мне однако же знакъ своего внамашя по-
даркомъ книги, «Соигз ё1ётеп!а1ге йе 1ас^ие пата1е, раг АисИ-
Ъег1 Ката^иеИе» (Элементарный курсъ морской тактики Оди-
бера Раматюеля), на которую я, по своему обыкноветю, набро

сился съ жадностью; я сталъ тотчасъ ее переводить и перевелъ 

больше половины. Рукопись эта должна еще быть между моими 

бумагами. Бывалъ я также (въ 1814 г.) у Оленпныхъ, жпв-
шихъ тогда у Обухова моста, где меня всегда принимали какъ 

роднаго, — особенно безподобная старушка, тогда еще, впрочемъ, 

совсемъ нестарая, Елизавета Марковна. Къ сожаленш, я бы
валъ у нихъ не такъ часто, какъ они того желали, какъ уговари
вала меня сестра Анна Федоровна Фурманъ, у нихъ жившая, и 
какъ бы то следовало для собственной моей пользы. Я не понималъ 
тогда, какая школа для образоватя молодаго человека былъ 
домъ Оленпныхъ 4 4). Что же удеряшвало меня? Не то, чтобъ 
мне было непр1ятно тамъ бывать; напротивъ, я уносилъ всегда 
самыя пр1ятныя оттуда впечатления. Чувство, меня удерживав
шее, могу я сравнить только съ чувствомъ человека, боящагося 
холодной воды. Онъ всегда очень радъ, когда выкупается, чув-
ствуетъ, что ему хорошо, но броситься въ воду, ему всегда стоптъ 
болынаго труда. Все это было последств1емъ прошедшей, несча
стной моей юношеской жизни, непривычки къ тону хорошаго об-

4 4) Достаточно изв-Ьстный и упоминаемый во всЬхъ историческнхъ опи-
сашяхъ нашей литературы и искусства домъ Олени ныхъ (Алексея Нико
лаевича Оленина) былъ центромъ образованнаго и лучшаго общества Пе
тербурга въ то время. Мы лично, всл'Ьдств1е родства съ Олениными (см. 
выше), нм-Ьемъ много свЪд-Ьнш объ ихъ домЬ и всЬхъ упоминаемыхъ гр. 0е-
доромъ Иетровнчемъ лицахъ. Эти св'Ьд'Ьшя только подтверждаютъ все имъ 
сказанное. Объ Оленпныхъ писано такъ много, что нЪтъ надобности 
здЪсь объ нихъ распространяться. 
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ицества. Непринужденность, развязность молодыхъ людей, моихъ 

сверстнпковъ, когда я сравнивалъ ихъ съ моею неловкостью, на-
водилп на меня какую-то робость, застенчивость, затрогивая 

вместе съ темъ мое самолюбие. Эта нерешительность, неуверен
ность въ себе сделались чертою моего характера, оставшеюся 
на всю жизнь и не исчезнувшею даже и въ старости. Для меня 
и теперь нужно некоторое усилге (ейпе 8е1ЪзШЪег\утс1ип&, борьба 
съ самимъ собою), чтобы ехать въ чужой домъ безъ положитель

ная зова. 
Посещалъ я часто и театръ, единственный въто время Ма

лый теа'тръ, стоявши! на месте нынешняго Александринскаго. 
Идти иешкомъ изъ галерной гавани къ Аничкову мосту и обратно, 
не смотря ни на какую погоду, было мне ни почемъ. Яковлевъ, 
две сестры Семеновы, Зловъ, Самойловъ, Югюстъ, Коло
сова, и только-что явивнйеся тогда на сцену Брянский, Сос

ницкий, Пальниковъ, Рамазановъ, отличались на этой сцене 
и доставляли публике истинное наслаждение. Это время принад
лежим къ числу ирйятнейшихъ моихъ воспоминаний. 

Въ маб, мы съ зятемъ отправились обратно въ Кёнигсбергъ; 

этотъ путь, хотя и совершенный на перекладныхъ, былъ, въ срав

нении съ прежнимъ, почти прогулкою. Мы нашли ФЛОТИЛШ дея

тельно приготовляющеюся къ походу; война кончилась, и ФЛОТИ

ЛШ велено было возвратиться въ Россию. Несколько недель, оста
вавшийся до ея отправления, прошли очень приятно. Прогулки по 
разнымъ загородпымъ мЬстамъ, въ прекрасную погоду, достав
ляли приятное развлечение. Мы вышли въ море въ начале июня. 
Плавание было благополучное. Пройдя Либаву, захватилъ насъ 
крепкш N вЬтеръ, и тутъ лодки имели случай выказать пре-
красиыя свои морския качества. Подъ огромными своими латин
скими парусами, бежали оне прекрасно, и къ вечеру того лее дня 

отрядъ нашъ въ полномъ составе бросилъ якорь въ Монзунде. 

Шедший за нами отрядъ долженъ былъ укрыться въ ЛибавЬ. 
Дня черезъ два вся ФЛОТИЛИЯ собралась въ Свеаборге. 

Несколько педель, проведепныхъ въ Свеаборге (въ1814г.), 
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принадлежать къ прйятнМшимъ воспоминашямъ первой моей мо
лодости. Общество свеаборгское оживплось съ прибьтемъ ФЛО

ТИЛШ, гдЬ было много любезныхъ молодыхъ людей. Заключен
ный миръ располагалъ всЬхъ къ веселно. Главный командиръ, 
адмиралъ Бодиско (съ конца 12 года), любилъ гостеприимство. 
Пошли безпрестаиные праздники, обеды и танцовальпые вечера 
у адмирала, балы въ клубе, пикники, поездки многочисленнымъ 
обществомъ по островамъ, въ шкерахъ, откуда возвращались, 

когда солнце стояло уже высоко. Во всехъ этихъ увеселешяхъ 
принималъ я живое участие. Я былъ представленъ, тотчасъ по 
прибытш, адмиралу Бодиско, который, какъ старый знакомый 
батюшки, принялъ меня очень ласково, также и премилое его се
мейство. Жена его, Каролина Ивановна, урожденная Вистингау-
зенъ, была предобрая и премилая женщина. Две стар пи'я дочери, 

красавицы, Екатерина и Амалйя (последняя въ последствш гене
ральша Мирковичъ) 4 5), были душею дома. Сверхъ того, жила 

у Бодиско въ это время жена его зятя, Впстингаузена, съ 
семействомъ, изъ котораго одна только старшая дочь, Изабелла, 

была взрослая. Христйанъ ИвановичъВистингаузенъ служилъ 
некогда подъ начальствомъ моего отца и былъ имъ облагодетель
ствована Поэтому Луиза ©едоровна 4 6), его жена, приняла меня 

какъ родпаго. Въ этомъ доме я, какъ сыръ въ масле, катался; 
однакожъ это сделалось не вдругъ. Въ начале моя застенчи

вость, о которой я выше говорить, заставила меня держаться въ 
сторонЬ. Однажды, когда собрались все къ обеду, хозяпнъ, увидя 
меня, какъ бы удаляющаяся отъ молодаго кружка, говоритъ: 

4 5) Ея мужъ генералъ Мирковичъ былъ въ послЬдстви! генералъ-губер-
наторомъ въ Вильн'Ь. 

4 6) ЛуизаОедоровна Вистингаузенъ, известная начальница Патрштиче-
скаго Института, о которой и понын-Ь вспомпнаютъ съ уважешемъ всЬ знавшее 
ее. ДВЬ дочери ея: СОФХЯ Христ1ановна была замужемъ за А. М. Княже-
вичемъ, бывшимъ министромъ Финансовъ при Император^ Александр^ 1Т, 
и Александра Хрнст1ановна была замужемъ за г. Христ1ани. Последняя 
жила у овдов-Ьвшаго А. М. Княжевнча, была хозяйкою въ его домЬ и поль
зовалась уважешемъ всего петербургскаго обгдества. 
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«Да что ты, братецъ, такъ стоишь тутъ, вотъ тамъ твое мЬсто», 

и схватя за плечи, силою толкнулъ меня въ кружекъ дЬвицъ. Сна

чала я совсЬмъ растерялся, хотелось быть сто саженъ подъ зем
лею; внутренно я далъ себ"Ь об'Ьщаше никогда болЬе не являться 

въ этотъ домъ. Но это было не на долго: 1а ^1асе ё1а!1 гошрие. 

Любезная веселость барышенъ ободрила и увлекла меня, и я 
скоро былъ какъ дома. Скоро родилась и маленькая ШгШлоп съ 

Изабеллою Вистингаузенъ, прелестнымъ существомъ однихъ 
л&тъ со мною; съ нею я и посл^ того остался въ тесной дружок 

до самой ея смерти. Съ этой минуты вообще началась интимная 
связь наша съ семействомъ Вистингаузенъ, изъ котораго оста 

лась теперь въ живыхъ одна только Александра Христйановна 

Христианп 4 7). 
Какъ въ прошломъ году (1814) изъ Кенигсберга, такъ и 

нынЪ зятю ирпшлось везти деньги въ Петербургъ, только те
перь не бумажки, а золото и серебро, оставшаяся отъ принятыхъ 

заграницей. ММ такъ было весело въ СвеаборгЬ, что я просилъ 
зятя не брать меня съ собой въ Петербургъ; эта идея была ко
нечно ребяческая, изъ которой, разумеется, ничего не вышло. Но 
обнаружилось это забавнымъ образохмъ. Однажды вечеромъ, у 

Вистингаузена, барышни вздумали заставить меня играть на 

Фортепиано. Я отнЬкиваюсь; вдругъ подходить Луиза Оедоровна 
и говоритъ: «какъ, ты не хочешь?» Я, воображая, что дЬло идетъ 
о Фортепиано, еще сильнее протестую: «ни за что, не умЬю». Ока
залось, что она совсЬмъ не о томъ, а услыша отъ зятя, что я не 
я\елаю 1;хать въ Петербургъ, пришла меня уговаривать. Есте
ственный отвЬтъмой былъ: «какъ прпкажутъ». Въ август^ пргЬ-

хали въ Петербургъ, въ гаваньскую резиденцию зятя 4 8). 

Мн1> выхлопотали отпускъ и я прожилъ въ Петербург^ до 
Февраля. Время прошло скоро. Оба брата Панкратьевы были 

4 7) См. выше прим'Ьчаше 46. 
4 8) Съ этого мЬста до конца 3  автоб10граФ1я была писана граФОмъ Литке 

въ 1868 г. 
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тогда въ Петербурге. Владимиръ воротился.съ гвардиею чуть ли 
не каиитаномъ гвардейской артиллерии; Теофилъ былъ переве-
денъ въ гвардейские егеря. Мы часто бывали вместе. Япровелъ 
и эту зиму довольно весело. Много ли нужно семнадцатилетнему 
мальчику, чтобы веселиться? Но не забывалъ я дело. Съ учите-
лемъ морскаго корпуса, котораго имени теперь не запомню, про-
шелъ я еще астрономию по Гамалею. Почти такъ же какъ 2 года 
назадъ,съГруздовымъ прошелъвсю математику, однакожъ не 
безъ пользы, потому что теперь, какъ и всегда, самоученйе было 
для меня главньимъ деломъ. Я внимательно читалъ Гамалея, а 
главное, много вычислялъ по астрономическимъ задачамъ, дан-
нымъ мне учителемъ, что было отличною подготовкою для буду
щего. Въ ноябре (8-го) сестра опять родила дочь Екатерину, 
четвертаго ребенка въ 4 года. Испытания эти для бедной жен
щины не скоро должны были прекратиться. 

Наконецъ, надо бьило отправляться къ настоящей команде въ 
Свеаборгъ. Въ Феврале (1815 г.) меня снарядили и отправили. 
Сестра со слезами благословила меня въпуть, да и мне не легко 

было увидеть себя въ первый разъ одинокимъ; но въ томъ воз
расте скоро ко всему привыкаеипь. Было очень морозно, аму
ниция моя была мичманская. Я отморозилъ пальцы; но ничего, 
доехалъ благополучно. Главный командиръН. А. Бодископри-
нялъ меня ласково, и приказалъ быть при себе по особымъ по
ру ченйямъ. Должность моя состояла въ томъ, чтобы дежурить 
все утро передъ кабинетомъ адмирала и всякий день у него обе
дать. Я пмелъ разъ или два какия-то поручения, которыя, пом
нится, исполнилъ довольно плохо. Добрейшая адмиральша меня 
ласкала; милыя ея дочери были по прежнему любезны. Опочи-
нины и Л. 0. Вистингаузенъ приняли меня какъ роднаго. У 
адмирала часто танцовали, въ клубе также, и я въ этотъ годъ 
сталъ очень развертываться. Бывали и домашние спектакли. 
Однажды, былъ назначенъ спектакль, въкоторомъ Изабелла Ви

стингаузенъ должна была играть мужскую роль, въ какой-то 

комедии Коцебу (кажется «2\уей №е1еп Шг енпеп»). Вдругъ мать 
6 
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ея получаетъ пзв'Ьспе, что мужъ ея Хриспанъ Ивановичъ опасно 
забол'Ьлъ въ Петербург^; она тотчасъ же туда отправилась, взявъ 
съ собою и Изабеллу. Какъ быть? Спектакль, до котораго оста

лось не бол^е двухъ или трехъ дней, разстраивается. Мн'Ь пред

лагают взять роль Изабеллы; я беру, выучиваю, и за игру по

лучаю даже похвалу. Въ такой обстановка время до весны 

прошло для меня скоро и пр1ятио. Къ открытш навигацш (въ 
1815 г.) назначили меня на знакомый мнЪ галетъ «Аглаю», подъ 

команду капитанъ-лейтенаита Егора Ивановича Вистингау-
зена. Галетъ назначенъ былъ занимать брандвахтенныйпостъ 

на маломъ западномъ Фарватер^ къ Гельсингфорсу. Мы вытя
нулись на рейдъ при первомъ вскрыли льда и простояли на 

своемъ посту до заморозковъ, около 7 мЪсяцевъ. Во все это время, 
мы ничего другаго не д-Ьлали, какъ только опрашивали мимо иду-
щдя лайбы. И при всемъ томъ я не могъ сказать, чтобы я это 

время провелъ скучно. Въ свободные огъ службы дни я съ^з-
жалъ на берегъ, гдЬ, какъ всегда, было довольно развлечешй; въ 
вахтенные дни много занимался. Я снова прочелъ тщательно на
вигацш Гамалея со всЬми прибавлешямп. Въ иракгикЬ Гама
лея прочелъ лощю Финскаго залива, слЪдя подробно по картЬ. 
Въ темныя ночи изучалъ по Гамал-Ью-же созв ,Ьзд1я. Нехитрымъ 

октаитомъ нашего штурмана пробовалъ брать разстояшя и т. д. 
Все это впосл ,Ьдств1и мн-Ь очень пригодилось. Читалъ много и 

другаго, получая книги изъ клубной библютеки или отъ Л. 0. 
Вистингаузена. Пробовалъ дая^е, — что впрочемъ д^лалъ и 
прежде, — писать зам^чатя на прочитанное или свои мысли. 
Единообраз1е такой жизни было нарушено однимъ только эпизо-
домъ, — ирактическимъ плавашемъ. Приказано было всЬхъ на

ходившихся при портЬ мичмановъ посылать, но очереди, въ море, 
для практики. Назначенъ былъ для этого бригъ «Молшя»; капи-
танъ Зенбулатовъ. Въ нашу очередь, было насъ человЬкъ 

15-ть. Если бы ц'Ьль была показать молодымъ ОФИцерамъ, какъ 
служба не должна отправляться, то нельзя бы ничего лучшаго 
придумать. Пятнадцать шелопаевъ, напичкаиныхъ въ гЬсные 
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пределы брига, невозможно занять путнымъ образомъ. Мы ни
чего и не делали, а только школьничали; на вахтй спали, чему 
вахтенные лейтенанты подавали намъ прим^ръ. Я былъ въ вахтЬ 
у лейтенанта Панкрага Глазатова. Разъ ночью онъ мн'Ь гово-
ритъ: «Ну, Фризушка, паруса и снасти въ твоей власти», зава
лился на рундукъ и заснулъ. Скоро вЪтеръ зашелъ, и я вышелъ 
изъ в^тра и не зналъ порядочно какъ распорядиться. Разбужен
ный шумомъ, Панкратъ первымъ дЬломъ счелъ ругаться. Про
снулся и капитанъ, и призвавъ вахтеннаго командира, разбра-
нилъ его. Капитанъ нашъ всякш вечеръ им^лъ свою партш 

бостона, а къ ночи раздавался совершенно и ложился въ койку; 
тогда являлся къ нему сказочникъ изъ матросовъ, который, при-
сЪвъ на корточки у койки, говорилъ ему сказки, пока капитанъ 
не засыпалъ. Какова школа для молодыхъ офицеровъ! Кампашя 
наша продолжалась съ неделю или дней десять. Мы заходили въ 

Ревель, потомъ дошли до Оденсгольма и воротились во свояси, 
посл'Ь чего насъ раскозтндировали по старымъ м'Ьстамъ. 

Какимъ образомъ я при этомъ заслужилъ репутащю отлич-
наго офицера, я решительно самъ не понимаю; но такъ было. 
Зенбулатовъ такимъ рекомендовалъ меня главному командиру. 
Это произошло отъ того, можетъ быть, что я всетаки немного 
больше другихъ старался заниматься дЬломъ. Вооруженный ма
ленькой своей трубченкой, смотрЬлъ съ баку в^хи, когда было 
нужно, бросалъ лагъ. Пробовалъ становиться на руль и при ра-
ботахъ кое-какъ старался распоряжаться. Какъ бы то ни было, 
но такая рекомендащя внушила мн гЬ высокое о себ& мн-Ьше, что 
инЬ впослЬдствш много повредило. 

Когда пришло извете о высадкЪ Наполеона и о томъ, 

что наши войска опять идутъ во Франщю, мною овладЬлъ духъ 
воинственный. Я писалъ зятю, что желаю поступить въ армпо 
и просилъ его похлопотать о моемъ перевод^. Но мпЬ не суж

дено было им-Ьть своихъ ста дней. Едва ли не съ обратной поч

той зять отвЬтилъ мнЬ: «Желаше вашей милости отпустить усы 

(я тогда еще не брился) и сЬсгь на коня пришло поздно; мы сей-
6* 
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часъ получили известие, что Бонапартъ разбитъ при Бель-Ал1ансЬ, 

и все кончено». 
Въ октябре (1815 г.) общество свеаборгское было поражено 

внезапною кончиной адмирала Б о диски отъ апоплектическаго 

удара. На меня этотъ случай произвелъ впечатлите потрясаю
щее, — такое, какое могла бы произвести только кончина моего 

отца, еслибъ я въ то время не былъ еще ребенкомъ. Обласканный 

Бодиской и его семействомъ, я привязался къ нему сердечно. 
Живыя чувства юноши не испытывали доселе такого удара и 
были поражены тЪмъ сильнее. Печаль моя была непритворна и 
я не скрывалъ ее. Меня возмущало, что я не только не встрЪ-

чалъ въ другихъ сочувств1я къ себе, но иногда насмешку надъ 

моею сентиментальностью. Горькш опытъ жизни тогда еще не 

очерствилъ моего сердца. 

На место адмирала Б о диски назначенъ былъ главнымъ 

командиромъ мой старый начальникъ Л. Гейденъ. 4 9), бывшш 

до того въ Або. Съ нимъ и семействомъ его я на этотъ разъ не 
успелъ сойтись, потому что вскоре после того, какъ мы галетъ 
нашъ поставили на зимовку, я взялъ отпускъ и уехалъ въ Пе-

тербургъ. Своихъ нашелъ я еще въ Галерной гавани, но зять 
вскоре потомъ былъ назначенъ въ морской корпусъ ма1оромъ 

(такъ назывался въ то время помощникъ директора), и туда пе-
реехалъ. 

Зима 1815—16 гг. не оставила въ памяти моей никакихъ осо-
бенныхъ следовъ; она прошла какъ все друпя, а весной я опять 

возвратился въ Свеаборгъ. ГраФъ Гейденъ, знавшш меня съ 
самаго вступлешя моего въ службу, оставилъ меня при себе для 

4 Э) ГраФъ Логинъ Логиновичъ Г ей денъ, известный адмиралъ, участво
вавши во второмъ Наваринскомъ сражении совместно съ И. С. Сульмене-
вымъ. Онъ умеръ главвымъ командиромъ и военнымъ губернаторомъ Ревеля 
въ 1850; на м'Ьсто его былъ назначенъ граоъ Литке. Онъ былъ отецъ адми
рала и генералъ-адъютанта графа Логина Логиновича, члена комитета о ране-
ныхъ, и графа бедора Логиновича, генералъ-адъютанта, бывшаго начальника 
главнаго штаба и нынЬшняго Финляндскаго генералъ-губернатора. 
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исправлешя адъютантской должности, и я былъпринятъ въ семью 
какъ родной, подобно какъ въ прошломъ году у Бодиски. Но 

характеръ этой семьи былъ совс&мъ другой. Серюзный Бо-
диско держалъ молодыхъ людей на разстоянш; гр. Гейденъ, 
умный, образованный, но въ то же время добродушнейшш чело-
в^къ и весельчакъ (ему тогда было съ неболынимъ 40 л^тъ), 
допускалъ гораздо большее сближеше и даже Фамильярность. 

ГраФиня Анна Ивановна, урожденная Д'Агелинъ (Б'А^иеПп), 
падчерица адмирала Вилима Петровича Фанъ-Дезина, была 
дама умная, образованная, характера тихаго, строго нравствен
ная и благочестивая. Взрослыхъ д-Ьтей у нихъ тогда еще не было; 
старшей дочери Марш (впоследствш баронесса Шлиппенбахъ, 
во второмъ браке Ив ков а) было тогда л^тъ 14; сыновья Ло-

гинъ (см. выше) и Александръ были еще мальчиками. Фрица 
(теперь генералъ-адъютантъ и начальникъ Главнаго Штаба, см. 
выше) тогда еще не было на свете. Жизнь была тихая, чисто 
семейная. Собрашя бывали, но редко. По вечерамъ бывали игры 
(реШз ̂ еих с!е 80с1ё1ё, ]епх сГезргИ;); зшого играли на бильярде. 
ГраФъ любилъ разсказывать прежшя свои похождешя, случаи 
изъ прежней своей службы и т. д., позволяя и намъ принимать 
учаспе въ беседе. Во всемъ этомъ я принималъ учасие съ врож
денною мне живостью ума и воображешя, и поставленный по ми
лости и доброте хозяевъ на ногу почти члена семейства, я не 
умелъ держать себя всегда въ должныхъ границахъ. Я былъ 
тогда какъ разъ въ шаловлпвомъ возрасте (йег Пе^еЦаЬге), и 

долженъ признаться, что былъ иногда настоящимъ Флегелемъ 
(шалуномъ). Не могу даже не удивляться, какъ меня терпели. 

Но доброта Гейденовъ никогда не изменялась. ГраФъ иногда 
вспылитъ, иногда оборветъ, — а чрезъ полчаса видишь на 
его лице опять добрую улыбку. И теперь, после полувека слиш-
комъ, я не могу вспомнить безъ чувства любви и благодарности 
отеческой ихъ ко мне снисходительности. ГраФъ не изменился ко 
мне и потомъ; до самой кончины своей (1850 I) онъ показывалъ 

мнЬ прежнюю пр1язнь. Могъ ли я тогда воображать, что мне 
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суждено будетъ чрезъ 35 л^тъ быть его преемнпкомъ въ долж
ности? 5 0) Будучи уже главнымъ командиромъ въ Ревеле, я часто 
навещалъ старушку графиню на ихъ даче на Перновской улице 

и проводилъ очень пр1ятные часы въ ея умной беседе. Служба 
моя при графе Гейдене ограничивалась некоторыми поруче-
тями, при исполненш которыхъ я постоянно делалъ ЫипЛегв 

(промахи). ГраФъ поворчитъ, а потомъ расхохочется. Добрей

шая душа! 

Но время мое проходило не безъ пользы. Охота къ заня-
т1ямъ меня не оставляла. У графа была порядочная библютека, 
которою мне позволено было пользоваться. Я много читалъ, делалъ 

выписки, переводы. Между прочимъ наппсалъ очеркъ похода 
Сенявина въ Средиземное море, по экстракту журнала ко
рабля «Твердый». Эта работа, кажется, уцелела между моими бу

магами 5 1). У графа жилъ штурманъ НнкпФоровъ, дававшш 
уроки его сыновьямъ и постоянно поверявшш хронометръ графа 
по соответствующимъ высотамъ. Разумеется, я не пропустилъ 
этого случая, выучиться наблюденшмъ въ артиФищальный гори-
зонтъ, и это пригодилось. 

Но скоро мои занят1я получили определенную цель. Однажды 
получаю я письмо отъ зятя, въ которомъ онъ писалъ: «Я тебя 
запродалъ; снаряжается на будущш годъ экспедищя въ Кам

чатку, подъ начальствомъ В. М. Головкина 5 2), который по 

5 0) Въ должности Ревельскаго военнаго губернатора. 
5 1) Эта работа не была найдена въ бумагахъ графа 0. П. 

5 2) Знаменитый мореплаватель Василш Михайловичъ Головнинъ, отецъ 
скончавшагося въ 1886 г. Александра Васильевича Головнина, члена госу-
дарственнаго совета и бывшаго министра народнаго просв'Ьщешя, въ дарство-
ваше Александра. II См. Н. Греча, Жизнеописаше Басил, Михайлов. Голов
нина, разныя св'Ьд'Ьшя о род"Ь его и собраше Фамильныхъ старинныхъ актовъ 
дворянъ Головниныхъ, С.-Петербургъ, 1851; Путешеств1е вокругъ св'Ьта, 
совершенное на военномъ шлюп-Ь Камчатка, въ 1817—1819 г.г. Флота капи-
таномъ Головнинымъ, С.-Петерб., 1822, въ двухъ частяхъ. Тоже другой 
разъ отпечатано въ сл'Ьдующемъ изданш: Сочинешя и переводы В. М. Го
ловни на, въ четырехъ томахъ, и сверхъ того, записки въ пл-Ьну у японцевъ 
В. М. Головнина, сокращенное издаше для дЬтен старшаго возраста,—издан-
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просьб-Ь моей обЬщалъ взять тебя съ собой». Можно вообразить 
себе мое восхищеше! Сделать дальнш вояжъ, «сходить въ безъ-
известную», какъ тогда еще говорили, было всегда моей мечтой. 
Еще въ прошлую зиму, въ Петербурге, старался я попасть на 
корабль Северо-Американской компанш «Кутузовъ» (команд. 
Л. А. Багсмейстеръ), отправленный въ колонш въ 1816 г. 
Тогда это не удалось. 

Получа такое радостное извете, я набросился на путеше-

ств1Я, катя только могъ найти въ Свеаборге. Прочелъ Кру
зенштерна, Лисянскаго, Сарычева, Кука, Ансона; я со

вершенно жилъ въ будущемъ. Между свеаборгскими знакомыми, 
сблизился я особенно, еще съ 12-го года, съ лейтенантомъ 
М. И. Муравьевыми Не взирая на различ1е лЬтъ (онъ былъ 
летъ 10 или 1 5 старше меня), мы съ нимъ очень сдружились. 
Человекъ умный, начитанный по тогдашнему, предобрый, но 
нЬсколько Флегматическш и ленивый, онъ почему-то особенно 
меня полюбилъ. Назначешю моему онъ, натурально, порадовался, 
и разъ какъ-то въ разговоре сказалъ, какъ бы и ему хотелось 

идти съ Головнинымъ, нонезнаетъ, какъ это сделать. Я напи-
салъ объ этомъ зятю; тотъ сказалъ Головнину, и Муравьевъ 
былъ назначенъ. Это насъ еще более сблизило. 

Въ Свеаборге же, и тоже въ 1812 году, сблизился я съ 
лейтенантомъ Чилавскимъ (Иваномъ Богдановичемъ). Это былъ 
человЬкъ умный, пр1ятный собеседникъ и поэгъ. Мне памятны два 
его стихотворешя: шуточная ода на производство въ лейтенанты 
и акростихъ на двухъ сестеръ Герике, начинавшийся словами: 

ныя въ 1864 г. его сыномъ А. В. Головнинымъ. Съ этого времени начи
наются близк1я отношешя графа Лит ке къ семейству Головниныхъи отсюда 
первое начало поздн гЬйшей т-Ьсной прхязни его къ бывшему министру народ-
наго просв'Ьщешя А. В. Головнину, съ которымъ онъ сверхъ того сблизился 
вовремя службы А. В. Головнина при В. К. Константин^ Николаевич^ и 
въ морскомъ миннстерств-Ь. Въ бумагахъ графа Литке сохранилось много пи-
семъ Васил1я Михайловича Головнина, доказывающихъ, что не смотря на 
свой суровый характеръ, онъ принималъ сердечное учаспе во всей поздн-Ьйшей 
дЬятельности графа 0. П. 
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«Корабль подъ властш моею». Я съ нимъ былъ въ близкихъ от-
ношешяхъ, въ теченш многихъ летъ после того (какъ увидимъ 
въ своемъ месте). Въ описываемое время онъ сделался жени-
хомъ Изабеллы Вистингаузенъ, что насъ однако же не раздру
жило. Моя привязанность къ ней была чисто платоническая, 

прекратившаяся впрочемъ только съ ея смертью. Въ это время, 
все семейство Вистингаузенъ переехало въ Петербургъ, куда 

и я отправился по первому зимнему пути. 
Съ окончательнымъ удалешемъ изъ Свеаборга кончился пе-

рюдъ моей службы, который я могу назвать школьничьимъ; на
чался перюдъ ученическш, въ который я долженъ былъ оконча

тельно образоваться для полной самостоятельной деятельности. 
Мне посчастливилось попасть для этого въ наилучшую школу. 

Но и трудная была эта школа. 
Головиинъ зналъ меня съ самаго своего возвращешя изъ 

Японш, посещая тогда зятя Ив. Сав. Сульменева, который 

приходился ему внучатнымъ братомъ. Но Головнпнъ былъ не 
такого родачелов^къ, котораго подобная (т. е, родственная) связь 
могла наклонить къ какому нибудь Фаворитизму, — скорей на-
противъ. Умный, по тогдашнему образованный, серюзный, по 
службе строгш,— и прежде всего къ самому себе,— онъ дер-

жалъ себя совершеннымъ деспотомъ, неизмеримо высоко надъ 
всеми подчиненными. Въ его глазахъ вс гЬ были равны, съ однимъ 
исключешемъ, о которомъ скажемъ после. Ни малЬйшаго ни съ 
к^мъ сближешя. Всегда и везде командиръ; 81еЦР (непреклон
ный и недоступный) до нельзя; никто никогда не вид^лъ отъ 
него ни ласки, ни любезности. Словомъ, гуманности никакой. Все 

его очень боялись, но вместе и уважали за его чувство долга, 
честность и благородство. 

Составъ нашей каютъ-компанш былъ следующш. Старшш 
изъ 3-хъ лейтенантовъ былъ М. И. Муравье въ, о которомъ я 
говорилъ выше. Зваше старшаго Офицера тогда еще не суще
ствовало; у Головнина все были равны, онъ самъ всемъ рас
поряжался. Какъ старшш между нами и чиномъ и летами, онъ 
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могъ бы нрюбрести вл1яше надъ нашимъ кругомъ и предупре
дить темъ разный столкновешя и неприятности; но онъ былъ 
для этого слишкомъ безхарактеренъ, апатпченъ и л^нивъ. Но 
впрочемъ его все любили. Второй лейтенантъ Н. Ф., служившш 
гардемариномъ и потомъ мичманомъ на «Д1ане». Головнинъ пи-
талъ всегда особенную и весьма естественную привязанность 
ко всЬмъ служившпмъ на «Д1ане», какъ къ участнпкамъ осво
бождения его изъ японскаго плена. Поэтому онъ и взялъ къ 
себе на Камчатку, кроме Ф., и бывшихъ писаря Савельева 
и Фельдшера Скородумова — горькаго пьяницу, сделавшагося 
клеркомъ и лекарскимъ помощникомъ. О двухъ последнихъ 

можно сказать только то, что они были безполезны; но что Го-
ловнинъ взялъ Ф., офицера очень носредственнаго, а человека 
пренегоднаго, это доказывало до ослеплешя доходившее пристра-
ст1е его ко всемъ Д1анскимъ. Этому негодяю, его интригамъ, 
его наушничеству, обязаны мы были всеми смутами, всеми не-
пргятностямп, возникшими скоро въ каютъ-компанш. Головнинъ 
могъ, кажется, порядочно раскусить этого человека въ эту кам-
панш; не менее того, въ слЬдующемъ же году, при снаряженш 
отряда Тулубьева, по рекомендации Головнина, Ф. былъ на
значенъ командиромъ брига «Аяксъ», который онъ самымъ безпут-

нымъ образомъ посадилъ на песчаный берегъ Голландш и, объ-
явя погибшимъ, бросилъ со всей командой. Недели две спустя, 
бригъ былъ приведенъ целехонекъ въ Тексель голландскими ры
баками и со всемъ грузомъ. Только судовая казна неизвестно 

куда-то пропала. После этого Ф. не могъ оставаться во Флоте, 
командовалъ после гардкотами на Волге и, куда впоследствш 
девался, не знаю. Третш лейтенантъ 0. К. ничтожный, глупый 
человЬкъ и кутила, попавши! къ иамъ, вероятно, какъ пасынокъ 

Миницкаго, Фаворита Аракчеева. 
Старшимъ мичманомъ былъ я, вторымъ Врангель, называв-

нпйся тогда еще ведоромъ Петровичемъ, но которому мы, по не
удобству носить двумъ тоже имя возвратили настоящее его имя 
Фердинанда. Для меня было большимъ счас гпемъ найти такого то
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варища: одинамя л^та, одинаков направлеше скоро насъ сблизили 
и положили основаше дружб-Ь, бол^е полувека продолжающейся 5 3). 

5 3) Знаменитый мореплаватель баронъ Фердинандъ Петровнчъ Врангель 
управлявшш морскимъ министерствомъ въ конц"Ь 50-хъ годовъ, былъ съ 
этого времени (т.е. совм^стнаго плавашя подъ командою Головнина) до 
своей смерти (въ 1870 г.) самымъ близкимъ другомъ графа бедора Петровича. 
Ф. П. Врангель достаточно изв'Ьстенъ всему образованному м^ру, чтобы 
нужно было сообщать здЬсь объ немъ св-ЬдЬшя (см. его бшграФ1Ю, написан
ную его дочерью Е. Ф. Енгельгардъ: ЕегсНпаш! топ "\Угап§е1 ипй зете 
Кегзеп еЪс. уоп Ь. V. Еп§е1Ьагси, Ье1р21§, 1885). Мы упомянемъ здЬсь только 
о томъ, что ИМ-ЬЛИ счастье лично его знать и даже им-Ьли нЬкоторыя дЬловыя 
съ нимъ отношешя, и приэтомъ могли убЬдиться въ возвышенныхъ свой-
ствахъ его ума и сердца, и въ необыкновенномъ благородства его характера. 
Это былъ одинъ изъ замЬчательнЬйшихъ и вмЬстЬ съ тЬмъ лучшихг людей, 
какихъ намъ пришлось встретить въ нашей жизни. Дружба барона В р ан-
геля съ графомъ Литке, неизмЬнно продолжавшаяся съ ихъ первой моло
дости до глубокой старости, заключала въ себЬ много трогательнаго; она до-
казываетъ между прочимъ теплую сердечность ихъ обоихъ, не смотря на то, 
что оба они жили преимущественно умственною жизнью. Непрерывнымъ 
взаимнымъ обмЬномъ мыслей, они, при различш своихъ характеровъ, другъ 
друга пополняли, другъ друга воспитывали и другъ другу духовно помогали 
и взаимно нравственно себя поддерживали въ своей деятельности. Мы сами 
лично были, въ теченш многихъ лЬтъ, свидетелями этой дружбы. Вотъ, что 
говоритъ объ этомъ бюграФъ Ф. П. Врангеля, г-жа Энгельгардтъ: «Въ 
этомъ путешествш (на «Камчатка»), молодой мичманъ Врангель сдружился съ 
съ другимъ молодымъ мичманомъ Литке такъ крЬпко, что эта дружба, не 
смотря на различ1е ихъ характеровъ и воззрЬшй, сохранилась на всю ихъ 
жизнь. Литке также достигъ впослЬдствш ученой славы и высокаго по-
ложешя; онъ скончался послЬднш въ этомъ дружественномъ кружкЬ, въ 
преклонныхъ лЬтахъ, въ 1882 г. Постоянная, въ теченш 50 лЬтъ, ожив
ленная переписка между двумя друзьями должна служить обильнымъ источ-
никомъ для изучешя великихъ переворотовъ, произшедшихъ въ Россш, въ 
теченш этого полустолЬтхя (ЕпдеШагсН, ЕепНпапе! V. "\Угап§е1, р. 11). Это 
последнее предположеше мы не можемъ считать вЬрнымъ , — по крайней 
мЬрЬ относительно перваго першда этой переписки въ первомъ перюдЬ 
жизни графа 0. П., — на сколько она намъ извЬстна. Сынъ барона Ф П. 
Врангеля благосклонно доставилъ намъ всЬ письма его отца къ гр. 0. 
II. Литке, съ 1819 по 1835 г. (т. е. въ томъ перюдЬ,— до назначения гр. 
Литке воспитателемъ В. К. Константина Николаевича,—который преимуще
ственно обнимаетъ настоящее издаше); эти письма сохранялись у гр. Литке въ 
зам'Ьчательномъ порядкЬ (подобно большей части его бумагъ и его переписки) 
и были при жизни его переданы имъ сыновьямъ бар. Врангеля. На осно-
ванш этихъ писемъ, мы можемъ признать обширную переписку между двумя 
друзьями весьма интересною въ психологическомъ отношенш, для характе-
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Штурманомъ былъ НикиФоровъ, о которомъ я выше го-
ворилъ, недальнш, необразованный, тихш, онъ никому не мйшалъ. 
Набивши руку, какъ наблюдатель, онъ въ этомъ отношенш былъ 
хорошимъ помощникомъ капитану, который въ существ^ былъ 
самъ первымъ штурманомъ. 

Къ нашему же кругу прннадлежалъ Матюшкинъ, лицеистъ 
перваго выпуска, назначенный къ намъ въ должность гардема
рина,— лице всЪмъ известное 5 4). Настоящихъ гардемариновъ 

было трое: двое Лутковскихъ, — братьевъ невесты Голов

нина, и А ртюковъ. Младшш Лутковскп!, веопонтъ, былъ, 20 

лЪтъ спустя, моимъ помощникомъ 5 5). 

ристики ихъ обоихъ (и для этой ц-Ьли мы воспользовались ею въ нашемъ 
введенш), но для характеристики времени, событш и дЬйствовавшихъ лицъ, 
мы почти ничего не нашли въ этой переписке. 1Содержаше ея почти исклю
чительно, такъ сказать, душевное-, оно главнейше посвящено взаимному обману 
чувствъ, мыслей и впечатлЬнш. Поэтому мы ничего не могли извлечь изъ 
этой переписки любопытнаго для публики. Можетъ быть, и даже весьма 
вероятно, — позднейшая, еще не разобранная и намъ еще не достаточно из
вестная переписка между граФомъ Литке и бар. Врангел емъ, въ томъ 
ихъ возрасте, когда они сделались действующими лицами въ обществе, 
имеетъ другой характеръ. О переписке съ барономъ Врангелемъ граФъ 
0. П. говоритъ самъ ниже въ своей автобшграФш. 

5 4) Федоръ Федоровичъ Матюшкинъ, товарищъ Пушкина по Царско
сельскому Лицею, умчеръ въ 70-хъ г.г., въ чине адмирала и званш сенатора. 

5 5) Братьевъ Лутковскихъ было двое. Старшш Петръ Степановичъ 
былъ старый холостякъ, большой оригиналъ, шелъ обыкновеннымъ служеб-
нымъ путемъ и скончался въ 1882 году въ чине адмирала и въ должности 
члена Адмиралтействъ Совета,—Младшш беопонтъ Степановичъ былъ какъ-
то замешанъ въ исторш 14-го декабря 1825 г. и сосланъ въ Астрахань на 
службу въ касшйскую ФЛОТИЛИЮ, откуда по личному ходатайству графа Литке 
передъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ, онъ былъ назначенъ помощ
никомъ графа по должности воспитателя В. К. Константина Николаевича. 
Весьма трогательно, — и оно доказываетъ великую душу и благородство харак
тера государя Николая Павловича, — было объяснение, которое имелъ съ нимъ 
граФЪ Литке по этому поводу. ГраФъ0. II., со свойственною ему откровен
ностью, сознался Императору, что въ то время (въ 1825 г.) все молодые люди 
занимались политикой, не исключая и его самаго, и что при той или другой 
случайности и онъ могъ бы попасться, подобно Лутковскому; но что все это 
ребяческ1я давно забытыя бредни. Этотъ разговоръ графа 0. П. съГосударемъ 
записанъ въ запискахъ графа. 0еопонтъ Степановичъ скончался въ 1853 году 
въ званш Свиты Его Имп. Вел. контръ-адмирала. 
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Должно еще упомянуть о трехъ, данныхъ намъ для отвоза 
въ колоши, компанейскихъ мореходахъ: лейтенантъ Андрей Де-
ливронъ, пустой и безпокойный чудакъ, — Эталинъ, 5 6  теперь 

контръ-адмиралъ въ отставке, и Шмидтъ, бывшш потомъ мич

маномъ Финскаго экипажа. 

О путешествш нашемъ я говорить не буду; оно довольно из

вестно изъ книги Головнина, а детямъ моимъ также изъ под-
робнаго журнала 5 7), веденнаго мною во все время. Скажу здесь 

только объ этихъ моихъ ученическихъ годахъ, въ отношенш 

собственно ко мне. 

Съ самаго начала, мне не повезло; капитанъ меня не взлю-

билъ, главнымъ образомъ по собственной моей винЬ, но отчасти 

и вследствие разныхъ случайностей, для меня неблагопр1ятныхъ, 

но безъ моей прямой вины. Излишняя живость характера, необ
думанность, въ первое время незнаше порядка службы (где мне 

было ей научиться?), избалованность прежними начальниками,— 
все это должно было въ глазахъ капитана давать мнЬ видъ ка

кого-то шалопая. Другой на его месте, двумя, тремя внуши
тельными замечаниями, тотчасъ бы меня образумилъ; но не таковъ 

былъ Головнинъ. Это было бы ниже его достоинства; гораздо 

было натуральнее не обращать никакого внимания на маль

5 6) Эталинъ былъ после бар. Фердинанда Петровича управляющимъ 
американскою компашей и умеръ въ Финляндш въ своемъ помЬстьи въ ис-
ходЬ 70-хъ годовъ. 

5 7) Весьма известное кругосветное путешеств1е В. М. Головнина на 
Камчатке, въ 1817, 1818 и 1819 гг., подробно описано въ III томе егосочиненш 
(вышеупомянутыхъ). Веденный граФОмъ 0. П. журналъ, на который онъ зд-Ьсь 
ссылается, составляетъ четыре первые тома его рукописныхъ записокъ, о ко-
торыхъ мы говоримъ въ нашемъ введенш. Этотъ журналъ свидетельствуешь 
о необыкновенной наблюдательности, умственной самодеятельности и пытли
вости, развившихся въ 0едорЬ Петровиче, еще въ такомъ юномъ возрасте. 
Но во всехъ сообщаемыхъ имъ здесь наблюдешяхъ и описашяхъ виденныхъ 
имъ странъ, нЬтъ (по мнЬнш компетентныхъ лицъ, которымъ мы переда
вали эту рукопись для прочтешя) ничего новаго и заслуживающаго теперь 
опубликован!я, после сочиненш самаго В. М. Головнина и всЬхъ свЬден1й 
объ этихъ странахъ, изданныхъ съ техъ поръ. 
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чишку мичмана, отозваться о немъ презрительно, а при случай 
и оборвать его. Къ тому же я поссорился съ Кутыненымъ, 
моимъ вахтеннымъ командиромъ (тогда еще не было въ обычай 
стоять на четыре и на пять вахтъ, а по уставу Петра Великаго 
стояли всегда на три, и старший мичманъ поступалъ подъ вахту 
къ младшему лейтенанту), изъ за какихъ-то пустяковъ, въ театре 
въ Рйо-Жанейро, и вооружилъ противъ себя Филатова, кото
рый, безъ сомнения, повредилъ мне въ мнении капитана. Положе

ние мое стало такъ неприятно, что мне пришла даже мысль, по 
прибытии въ Камчатку, сказаться больнымъ и оставить шлюпъ. 
Только дружба Врангеля удержала меня отъ этого необдуман-

наго поступка, который испортилъ бы всю мою карьеру. Подъ 
конецъ кампании, капитанъ сталъ со мною ласковее, а потомъ 
самъ же далъ мне первый толчекъ въ служебной моей деятель
ности. 

Въ это тяжелое время дружба Фердинанда (Врангеля), съ 
которьимъ мы жили душа въ душу, хотя иногда и ссорились, и 
постоянный занятия меня поддерживали. Кроме аккуратно веден-
наго журнала, я много читалъ, делалъ выписки, переводы, астро-
номическйя наблюдения и вычисления. Капитанская библиотека 
была обильно снабжена путешествиями, преимущественно англий
скими. Поконча со всеми не английскими книгами, что было мне 
делать? По английски я, правда, учился въ пансионе Майера, но 
въ 10 летъ имелъ время все перезабыть; оказалось, однакожъ, 

что посеянное не совсемъ пропало, ожидало только поливки и 
разработки. Надо было попробовать: взялъ Ванкувера и словарь, 
и прежде чемъ кончилъ третий томъ путешествия, словарь уже 
сталъ не нуженъ. Съ техъ поръ я вполне достаточно усвоилъ 
себе английский язьикъ. 

Не взирая на все невзгоды, путешествие на Камчатке оста
вило мне много приятныхъ воспоминаний. Выдающимися момен
тами были: Бразилия, чудная природа и радушное гостеприимство 

Лангсдорфа 5 8), сопутника Крузенштерна; Лима; первое ио-

5 8) Лангсдорфъ былъ нашимъ консуломъ въ Рю-Жанейро. 
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явление вънпачале мая Камчатки, съ покрытыми до подошвы снЬ-
гомъ сопками, знакомство съ Рикордомъ и его женой; Ситха и 
типичная личность Баранова 5 9); Сандвичевы острова и король 

ихъ Тамсамса I, котораго, кажется, прозвали Великимъ; Манилла 
ипервое знакомство съ Эшаппарромъ 6 0); Фаялъ (Азорские ост

рова), показавшийся намъ раемъ земнымъ, после неудачнейшаго 

перехода изъ Маниллы и безплодной остановки у ост. Св. Елены; 
наконецъ Англия и Лондонъ, занимающие особый отд^лъ въ 
моемъ журнал^. Все это воспоминания, до сей минуты остаю

щаяся для меня свежими. 

Въ Спитгеде встретили мы отряды Беллинсгаузена и Ва

сильева, отправлявшиеся къ разнымъ полюсамъ. 

Въ Кронштадтъ пришли въ первыхъ числахъ сентября 

1819 г. Принявъ посещение министра, Маркиза де Траверсе, 
вошли въ гавань и шабашъ кампании. Въ мое отсутствие, я былъ 

произведена (въ 1818 г.) въ лейтенанты. 

Въ начале похода, какъ выше сказано, я не имелъ никакого 
понятия о службе; воротился же настояпцпмъ морякомъ, но моря-

комъ школы Головнина, который въ этомъ, какъ и во всемъ, 
былъ своеобразенъ. Его система была думать только о существе 

дела, не обрапцая никакого внимания на наружность. Мине памя-

5 Э) Барановъ былъ долгое время управляющимъ нашими СЬв.-Американ
скими колошями; личностьвесьма энергическая и дЬятельная. На его м-Ьсто впо-
слЬдствш былъ назначенъ баронъ Фердинандъ Петровичъ В р а н г е л ь (въ началЬ 
20-хъ годовъ). 

6 0) Эшаппарръ былъ Французъ въ испанской служб-Ь, поселившийся на 
МаниллЬ; онъ весьма гостепршмно принималъ у себя наш ихъ офицеровъ. 
Впосл-Ьдствш, во время кругосвЬтнаго плаван1я на «СенявинЬ», гр. Литке за-
сталъ Эшаппарра совсЪмъ разорившимся, и обремененнаго огромной семьей. 
Это побудило его взять двухъ сыновей его съ собой въ Россш, на свое попе-
чеше. Изъ нихъ старшш Дгего Яковлевичъ Дюбрейль - Эшаппарръ былъ весьма 
замечательный инженеръ-механикъ, женился на дЬвиц-Ь Фулонъ (племянниц^ 
А. 0. Львова) и преждевременно умеръ въ И867 г. въ чинЬ полковника, оста-
вивъ большую семью. Младшш Педро Яковлевичъ, храбрый до самозабвешя 
юноша, служилъ сначала въ гвардш, перешелъ на Кавказъ и былъ въ 40-хъ 
годахъ убитъ въ стычк-Ь съ горцами, соверши въ чудеса храбрости. 
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тенъ ответь его Муравьеву, вооружавшему «Камчатку» и ве

роятно спрашивавшему что нибудь о рангоуте: «Помните, что 
объ насъ будутъ судить не по блочкамъ и другпмъ пустякамъ, а 
потому, что мы на другомъконце света сделаемъ хорошаго или 
дурнаго». Щегольства у насъ никакого не было, ни въ вооруже
нии, ни въ работахъ, но люди знали отлично свое дело, все мар
совые были въ то же время и рулевыми, меняясь черезъ склянку, 
и все воротились домой здоровее, чемъ пошли. О мытье палубы, 

такъ чтобы она после лоснилась какъ лучший паркетъ, мы и по
нятия не имели; а покажется грязною, велятъ выскоблить. Я ду
маю, что наша «Камчатка» представляла въ этомъ отношении стран

ный контрастъ, не только съ позднейшими Николаевскими судами, 
по даже и съ современниками своими. После того, что я сказалъ 
о характере нашаго капитана, излишне упоминать, что на «Кам

чатке» соблиодалась строгая дисциплина. Капптанъ первый пока-

зьпвалъ примЬръ строгаго исполнения своихъ обязанностей. Ни 

малейшаго послабления, ни себе, ни другимъ. Въ море онъ ни
когда не раздЬвался. Мне случалось даже на якоре, приходя 
рано утромъ за приказаниями, находить его спящимъ въ креслахъ, 
въ полномъ одеянии. Это не составляло для него никакого лише
ния. Товарищи по службе прозвала его пруссакомъ, потому что 

онъ всегда бьилъ одетъ строго по Форме. 
Следующую зиму до января прожилъ я въ Петербурге, на 

маленькой квартире, близъ Морскаго корпуса, и очень весело. 
При многочисленной родне и обширномъ круге знакомства, у 
гостепрйимныхъ Сульменевыхъ, часто сообщались и нередко тан-
цовали. Но не одно веселие занимало мое время; по обыкновен

ной привычке и ииаклопности я также много работалъ. Убедясь, 
какъ многаго недоставало въ первоначальномъ моемъ образо

вании, я хотелъ учиться. 
Я старался (въ 1820) ходить на лекции въ университета, 

только что тогда открытый, но встретились такия затруднения и 
Формальности, что мне это не удалось. Странно, какъ люди ста-

раго пиокроя смотрели на эти веии;и; когда я объявилъ о моемъ 
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намерении зятю Ив. Сав. Сульменеву, онъ зам-Ьтилъ только: 

«смотри братъ, не заучись». 
Въ январе, взявъ отпускъ, я поехалъ въ Радзивиловъ и 

Вильну для свидания съ сестрами Анной и Елизаветой, которьихъ 
не видалъ съ самой кончины батюинки, чтобы познакомиться съ 

ихъ мужьями К. К. Гирсомъ и Розеномъ, и воротился въ марте. 
Въ Радзивилове жили очень весело; у зятя (Гирса) часто соби
рались, была большая игра, въ которой и я несколько принималъ 
участие. Въ Вильне, у Р о з е н а, жили тише, но тутъ я познакомился 

съ некоторыми университетскими профессорами: Боянусомъ, 
Шпицнагелемъ, Лобойко, Рюстемомъ и др. 

По возвращении въ Петербуръ (въ 1820 г.) нашелъ я себя 
уже переведеннымъ въ Архангельский экипажъ (по собственному 

желанию, разумеется). Меня все тянуло къ морю; хотелось по

знакомиться съ севернымъ океаномъ, пройдя изъ Архангельска 
въ Кронштадта. Нашелся поииутчикъ до Архангельска, капит.-

лейт. Дзнерковскйй и еще какой-то чиновникъ портовый. Путе
шествие наше, въ большой кибитке, при полной распутице, было 
очень затруднительно и неприятно. Наскучившись всемъ этимъ, я 
оставилъ за Каргополемъ моихъ сопутниковъ и пустился впередъ 
на перекладныхъ. 

Архангельский отрядъ 1820 г. состоялъ изъ корабля «Трехъ 

Святителей», с.пущеннаго въ 1819г.,въ присутствии Государя, и 
фрегатовъ «Патракйя» и «Меркурйуса». Меня записали на корабль. 

Командиромъкорабля и отряда былъ капитанъ I ранга Рудневъ. 
Я былъ четвертый лейтенантъ, — собственно пятый, но стар
ший изъ лейтенантовъ до того мало понималъ морское дело, что 
былъ назначенъ ревизоромъ. Тутъ опять Петръ Великий съ 

своими тремя вахтами мне насолилъ. Какъ наши капитанъ-лей-

тенанты Муновнинъ и Целелле ни упрашивали капитана дать 
мне четвертую вахту, — не согласился ни за что: «Уставъ не ве-
литъ». И такъ я опять подъ вахту къ 3-му лейтенанту Гильду, 
аза въ глаза не смыслившему въ своемъ дЬле. Объ этомъ по
ходе сохранилась въ моихъ бумагахъ довольно подробная за
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писка, о которой я совсЬмъ забылъ и которая попалась мн^ слу
чайно на глаза 6 1). 

Мы вышли за баръ въ начале июня 1820 г. Вооружение 
продолжалось 6 недель, пароходовъ тогда еще не было. Все изъ 
порта доставлялось на парусныхъ лихтерахъ, казенныхъ и наем-
ныхъ, и между прочимъ на бриге «Новая Земля», съ которымъ 
мне суждено было въ следующемъ году ближе познакомиться. 

Во все время я ни разу не оставлялъ корабля. Между вахтами 
читалъ и работалъ по обыкновению. Я имЬлъ право иметь каюту 
въ каютъ-компанпи, но вместе съ другимъ товарищемъ, и потому 
предпочелъ каюту на кубрике, темную и душную, но где былъ 

одинъ и где мне никто не мЬппалъ заниматься. Около 20 июля 

мы снялись съ якоря и пришли въ Кронштадта въ первыхъ чис-
лахъ сентября. Плавание бьило благополучное и въ существе не 

заключало ничего замечательнаго; но собственно для меня пред
ставило довольно много новаго и необыкпговеннаго въ томъ по
рядке или, лучше сказать, безпорядке, какимъ велась тогда 
служба. Къ этому для меня новому принадлежала главнейше 
контрабандная торговля, прочно организованная на всехъ судахъ, 
шедшихъ изъ Архангельска въ Балтику. Передъ походомъ вся
кий считалъ должньимъ инаменять какъ можно больше нятаковъ 
стараго чекана, восемь которыхъ составляли одинъ Фунтъ чи
стой меди; ихъ, въ то время, въ Архангельске и окрестностяхъ 
ходило еще много. Для этого посылались въ уЬздъ унтеръ-офи

церы и матросьн. На эти пятаки покупались въ Копенгагене, 
разумеется очень выгодно, ромъ и разные товары, которые 

сбывались потомъ контрабандою въ Кроннптадте. У насъ на 

корабле все, — отъ капитана до последняго мичмана, ь-роме 
меня, — запаслись, каждьий сколько могъ, пятаками, и когда при 

переходе черезъ баръ очень трудно бьило привести корабль на 
ровньнй киль, то лоцкапитанъ Мехретинъ приписывалъ это 

6 1) Этой записки до сихьтторъ не оказалось въ бумагахъ гр. Литке. 

7 
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тому, что всЬ ящики съ медными деньгами были спрятаны въ 
корме подъ сухой провизией. По приходе въ Эльсенеръ откры
лась у насъ совершенная ярмарка. Въ батарейной палубе раз-
ставлены были столы, на которыхъ купцы разложили свои то
вары, и торгъ шелъ открыто, пп орбита Гогша. Въ то же время 
на улицахъ встречались офицеры въ мундирахъ, сопровождаемые 
матросомъ съ мешкомъ медныхъ денегъ за плечомъ, расхажи

вавшие по лавкамъ для закупокъ. Посланникъ паииъ допосилъ, 
что после каждаго иирохода русскаго воепнаго судна черезъ 
Зундъ, появлялось въ обращении множество русской медной мо
неты. Такое безобразие не могло наконецъ, при всей распущен
ности того времени, не обратить на себя внимания правительства, 

Морской миниистръ июручилъ В. М. Головнину, состоявшему 

при немъ по особьимъ порученйямъ съ самаго возвраиценйя съ 
Камчатки, придумать м&ры къ прекращению такихъ безпоряд-
ковъ. Головнинъ, которьий п'аПан!: раз раг диаЬ^е сйпетйпз 
(ни въ чемъ не останавливался на полдороге), предложилъ 
мЬру радикальную: строго запретить судамъ, идущимъ изъ Ар
хангельска, останавливаться въ Копенгагене, п чтобы не бьило 

предлога въ недостатке водьи,приказать имъ, во время плавания 
раздавать воду по порцйямъ, какъ на всехъ кругосвегныхъ су-
дахъ. Министръ передалъ этотъ проектъ на обсуждение Крон-
штадтскаго обицаго собрания. Можно себе представить, какую 
бурно подняло тамъ это предлагаемое нововведение. Результатомъ 
была всеобипщя неиависть къ Головнину, — и только. Совер
шенно прекратилось это торгашество только при Николае I. По-
следпимъ героемъ его былъ капитанъ Китаевъ, разжалован
ный за то въ матросы. 

Еще на много другихъ курьезовъ насмотрелся я въ эту кам
панию, но объ нихъ говорить не стоптъ. 

Въ Кронштадте поместился я съ братомъ Александромъ па 
маленькой квартире. Часто ездилъ въ Петербургъ, и одна изъ 
такихъ отлучекъ избавила меня отъ повой, очень неприятной кам
пании. Въ ту же осень 1820 г. произошла Семеновская история, 
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и одинъ изъ баталюновъ велЬно было перевезти изъ Кронштадта 
въ Свеаборгъ. Былъ назначенъ для этого между прочимъ и Фре-
гатъ«Патрикш»; не будь я тогда въ Петербург!;, то непременно бы 
на него попалъ. Объ этой кампании разсказывали такие курьозы, 
что поверить трудно. Между прочимъ не было на Фрегате ни 
однихъ часовъ, такъ что никогда никто не зналъ, который былъ 
часъ, ни днемъ, ни ночью. 

Головнинъ, жестокий и суровый съ своими подчиненными, 
не забывалъ ихъ однакожъ после. Въ слЬдующемъ же, по воз
вращении, году онъ пристроилъ Муравьева главнымъ прави-
телемъ Американскихъ колоний; Врангеля огправилъ въ зна
менитую северную экспедицию; Филатову доставилъ команду 
бригомъ въ кругосветную экспедицию Ир. Ст. Тулубьева, и не 
его была (т. е. Головнина) вина, если его Фаворитъ самьимъ 
глуньимъ образомъ поставилъ бригъ на мель на Голландскихъ 
берегахъ. Теперь дошла очередь и до меня. 

После неудавшейся экспедиции Лазарева на Новую Землю 
въ 1819 г., предположено было возобновить ее и построить для 
нея бригъ въ Архангельске. Бригъ былъ готовъ въ 1820 г. (я 
познакомился съ нимъ на БарЬ, какъ выше сказано); по снаря
жение экспедиции отложено до 1821 г. Головнинъ предложилъ 
меня въ начальники ея. Отказаться нельзя было, не испортя своей 
карьеры; да я объ этомъ и иие думалъ. А было бьи о чемъ заду
маться. Въ последствии я убедился, что мнЬ многаго еще не до
ставало и со стороны опытности, и со стороны характера, — 
чтобы бьить вполне снособнымъ начальникомъ такой экспедиции; 
и что результаты ея могли бьи бьить гораздо значительнее при 
большей моей подготовке къ этому дЬлу 6 2), хотя и такъ было 

6 2) Эти слова гр. ведора Петровича замечательны въ томъ отношенш, что 
они какъ нельзя лучше характеризуютъ его скромность, доходившую почти до 
самоуничижения, и чрезвычайную строгость къ самому себЬ, не покинувпйя 
его даже въ старости (такъ какъ это м"Ьсто автобюграФш написано имъ въ 
И868 г.). Хотя онъ выражается такъ скромно и такъ строго о своемъ началь
ствовании четырьмя экспедищями на Новую Землю, ихъ научные результаты, 
какъ известно, прославили его имя (см. ниже). 
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сделано не мало, и кое-что изъ сд^ланнаго и до спхъ поръ, после 
50 л-Ьтъ, не совс^мъ потеряло свою цену. Можетъ быть, если 
бы я могъ предвидеть въ то время, что я обрекаю себя, на 4 

года, на эту работу, не представлявшую ничего привлекательная, 
то я бы тогда еще призадумался. Но я надеялся, что все кон
чится однимъ годомъ, и что тогда мне удастся попасть опять въ 
дальнее плавание, бывшее постоянною моею мечтою. Какъ бы то 
ни было, но вотъ я, на 24 году моего возраста, командиръ воен-
наго судна п начальникъ ученой экспедиции! 

О четырехлетнихъ работахъ моихъ я здЬсь говорить не 

буду, потому что оне описаны въ двухъ большихъ квартан-
тахъ 6 3). Ограничусь немногими заметками, лично до меня касаю-

пцимися. Во все четыре года, по возвращении съ моря, я оста
вался месяца два или три въ Архангельске, для приведения въ 

порядокъ журналовъ и картъ; отправлялся потомъ въ Петер
бургу для представления моихъ отчетовъ, а въ конце зимы 
отправлялся опять на новую работу. Время бьило веселое; не 

говоря уже о Петербурге, общественная жизнь и въ Архангель
ске была очень оживлена. Во многихъ домахъ, какъ изъ чинов-

наго люда, такъ и изъ купеческаго, проводили время приятно; во 
главе ихъ былъ домъ г}^бернагорскйй, — Андрей Яков, и Варв. 
Алекс. Перфильевы. Остались и другйя прйятньия воспомипа-
нй я . . . .  

Первая экспедиция (1821) была не очень удачна. Во вторую 
(1822) бьило сделано гораздо больше. Начальство было довольно 
и готовилось меня наградить; но тутъ встречается эпизодъ моей 
жизни, чуть бьило не испортивший всего. О немъ долженъ я ска
зать несколько словъ. 

Въ 1823 г. былъ у насъ опекуномъ Вас. Иван. Болгар
ский, женатый на сестре моей мачихи (Розе Андр.) 6 4); такимъ 

6 3) См. прим-Ьчаше 66. 
В 4) Старшая изъ сестеръ Пальмъ — Марья была замужемъ за П ожило-

в ымъ, овдов-Ьла, жила то тамъ,то сямъ, между прочимъ у АлексЪевыхъ, и 
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образомъ онъ былъ родня другой половинЬ вашей семьи. Онъ 
былъ поповичъ, т. е. семинарисгъ, ума не дюжиннаго, но подъ-
ячш до мозга костей,—въ чемъ и состояло все его образование. 
Первоначальная его карьера мне неизвестна. По родству съ от-
цомъ моимъ онъ пользовался покровпгельствомъ Трощпнскаго 
и другихъ, и въ 1803 или 1804 году былъ назначенъ губер-
наторомъ въ Вятку. Провоеводствовавъ тамъ года 4 или 5, онъ 
былъ огданъ подъ судъ сенаторомъ Руничемъ. ДЬло, какъ 
всегда, тянулось многие годы и только въ 1815 г., поддержкою 
того же Трощпнскаго, оно окоипчплось его оправданпемъ. По-
томъ сопровождалъ онъ (Болгарский!) А. И. Чернышева на 
Донъ; но возвращении оттуда сдЬланъ сенаторомъ, и въ этомъ 
звании умеръ въ 40-хъ годахъ. Когда ии какъ онъ сделался на-
шимъ опекуномъ, я решительно не помню; не знаю даже былъ-ли 
онъ Формально утвержденъ въ этой должности. Довольно того, 
что онъ опекуномъ считался, о чемъ впрочемъ ниичто изъ стар
шей половины семейства ни мало не заботился, въ убеждении, 
что и опекать-то нечего,—пока сестра Елизавета, по выходе 
замужъ, не вздумала поднять этого дела ии потребовать отъ Бол
гар ска го отчета по опеке. Была между ними и переписка, и 
лпчныя объяснения; но какъ дело все таки пе подвигалось, то и 
решилась она (сестра Елизавета), какъ бывшая воспитанница 
Екатершшпскаго Института, писать къ Императрице Марии 0е-
доровнЬ, прося ея защптьи и покровпптельства. Дело попило за-

коннымъ путемъ. Императрица передала письмо сестры Вил-
ламову, который препроводилъ его къ Болгарскому; онъ 
отвечалъ Вилламову, который наконецлт сообщилъ ответь 
Болгарскаго сестрЬ. Въ этомъ письме, оправдьпвая своп дей
ств 1я всякими неправдами, онъ между прочимъ употреблялъ вьи-
ражешя оскорбительный для сестры; помню одно: «строптивость 

въ старости, оел'Ьпши. была призрЬна добр-Ьйшнмм Сульменевыми, въ дои'Ь 
которыхъ и умерла. 

Прим. 1рафа Литке. 
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нрава и необузданность языка сей молодой дамы». Возмущенная 
и оскорбленная всЬмъ этпмъ, сестра прислала ко мне этотъ от
веть, прося, чтобы я за нее заступился. Чтобы исполнить это, 
я не придумалъ ничего умнее, какъ написать къ Болгарскому 
ругательное письмо, которое, опровергая все его доводы, я за-
ключилъ требованиемъ отъ него удовлетворения за причиненное 
сестре оскорбление. Болгарский принесъ на меня жалобу на
чальнику морскаго штаба Молл еру и просилъ его защиты, 
придавая дЬлу такой видъ, какъ будто жизнь его отъ меня въ 
опасности. Моллеръ (спасибо ему) принялъ во мнЬ участие. Не 

оправдывая необдуманнаго поступка, онъ однакоже не могъ не 
сочувствовать молодому человеку, заступившемуся за свою 

сестру. Онъ сказалъ мне: «Вы поступили какъ Донъ-Кихотъ, 
о чемъ я очень сожалею. Постарайтесь уладить это дело миромъ 
чрезъ посредство вашего дяди Энгеля. Я намеревался ииредста-
вигь васъ къ чину; вогь и докладная записка о томъ лежитъ; но 
если вьи не уладите дЬла, то какъ мне ни жаль будетъ, а я дол-
женъ буду васъ арестовать». Уже внутренно сознавшись въ ко
лоссальной глупости отпущенной мною штуки, я обеицалъ Мол-
леру последовать его совету. Взялись за дядю. Ну, натуралыио, 

головомойка! Однакожъ онъ поехалъ къ Болгарскому и угово-
рилъ его оставить дело. Темъ все и нянчилось, только я дол-
женъ былъ покориться неприятной необходимости ехать изви
ниться передъ Болгарскимъ. Но тутъ вскинулась па меня 
сестра, которая такимъ исходомъ дела не считала себя удовле
творенною. 

ПослЬ, время все изгладило. 

Моллеръ сдержалъ слово. Въ Феврале 1823 г. я былъ 
произведенъ въ капитанъ-лейтенанты. 

Ободренный, началъ я третью мою кампанию (1823) очень 
охотно, и она вышла плодовитейшею изъ всехъ. Было сделано 

довольно много, и было бы сделано еще больипе безъ события, 

подробно онисаннаго въ моей книге 6 5), вследствие когораго мы 

6 о) Носл-Ь множества величайшихъ затрудненш, иревзойденныхъ гр. Л итк е 
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чуть не погибли, и съ грйхомъ пополамъ добрались до Архан
гельска. Съ меня было довольно и трехъ экспедиций, но я не отго
варивался и отъ четвертой, хотя хорошенько не понималъ чего 
еще хотятъ. Кажется, что и Адмиралтейскому Департаменту 
было это не совсЬмъ ясно, потому что мне предлагали самому 
написать себе инструкцию, за что я натурально поблагодариль. 
Четвертая и последняя экспедиция (1824), частью по дурному 
л^ту, а частью и по безсодержательностп инструкции, была са
мая безнлодная; однаножъменя опять похвалили и даже предста

вили къ ииаградЬ, и вместе съ тЬмъ предложили прогуляться 
еще пятый разъ. Я призадумался, а какъ въ тоже время послЬ-
довалъ отказъ отъ Моллера на сделанное обо мне представ• 
ление, то я уже положительно попросилъ меня уволптть. Это ис-
июлнили и причислили меня къ Адмиралтейскому Деииартаменту 
для приведения въ порядокъ и приготовления къ печати моихъ 
работъ Я принялся за составление моей книги «Четырекратное 
путешествие въ Северный Ледовитый океанъ» и проч. Для про
должения гидрограФическихъ работъ на Лапландскомъ берегу 
посланъ быль, по моей рекомендации, лейтенантъ Рейнеке. 
Вотъ начало тЬхъ многолетнихъ, ииревосходныхъ работъ, ре-
зультатомъ которьихъ были карты и лоции тЬхъ морей, до сихъ 
поръ существующий С 6). 

въ этомъ плаванш, упоминаемое имъ здЬсь «собьте» заключалось въ потер Ь 
руля посреди жесточайшей бури, на его бригЬ, на обратномъ пути съ Новой 
Земли въ Архангельскъ. Тутъ, какъ во всЬхъ подобныхъ случаяхъ, онъ вы-
казалъ необычайную энерпю, построивъ новый руль во время самой бури 
(см. четырекратное путешеств1е въ Северный Ледовитый океанъ, и проч. 
Ведора Литке. С.-Петерб. И828, стр. 98 и слЬд.). 

6 6) Эти четыре экспедицш графа Литке на Новую Землю и ихъ научные 
результаты подробно описаны имъ въ изв-Ьстномъ его сочинеши, изданномъ 
подъ слЪдующимъ заглав1емъ «Четырекратное путешеств1е въ Северный Ле
довитый океанъ, совершенное но повелЪнш Императора Александра I на 
военномъ бриг'Ь «Новая Земля» въ 182И, 1822, И823 и И824 г.г. Флота капитанъ-
лейтенантомъ бедоромъ Л ит к е, съ присовокуплешемъ путешествш лейтенанта 
Демидова въ БЪлое море и штурмана Иванова на р'Ьку Печору. Издано по 
Высочайшему повелЪшю. Въ двухъ частяхъ, т 4. С.-Петербургъ ;  1828». По-
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Въ Петербург^, куда возвратился въ начала декабря 1824 г., 
нашелъ я еще много сл^довъ наводнешя 7 ноября и вс гЬ 

этому нЬтъ надобности оппсывать здЬсь эти экспедицш. Относительно нихъ 
сохранилась въ архивЬ графа бедора Петровича масса бумагъ: его ежедневный 
путевой журналъ, разный черновыя записки и наброски, обширная переписка 
съ официальными и частными лицами. Весь этотъ матер1алъ разработанъ 
имъ въ его сочиненш и потому было бы излишне дЬлать зд'Ьсь извлечения изъ 
этихъ бумагъ, впрочемъ весьма интересныхъ для исторш того времени. Глав
ные результаты этихъ экспедицш для географической науки и мореплаванш 
изложены въ рЬчи академика О. В. Струве, читанной въ торжественномъ 
собранш Императорской Академш Наукъ 29 декабря 1882 г., и въ рЬчи, произ
несенной генералъ-лейтенантомъ 0. 0. Весе лаг о въ годовомъ собранш Им-
ператорскаго Русскаго ГеограФнческаго общества 26 января 1883 г. (см. ниже 
Приложения Т и II). 

Ко всЬмъ этимъ свЬдЬюямъ и къ сказанному самимъ покойнымъ Гра-
ФОМЪ въ его автобюграФШ, мы находимъ нужнымъ присовокупить зд'Ьсь 
только немного словъ относительно его экспедицш на Новую Землю. 

Не смотря на крайнюю скромность, съ которою гр. 0едоръ Петровичъ 
говоритъ въ своей автобюграФш объ этихъ экспедищяхъ, эти первыя само
стоятельный его плавашя уже прославили его имя не только въ русскомъ, но 
и во всемъ иностранномъ ученомъ м1рЬ, и это было въ такомъ еще юномъ 
возраст'Ь (23 — 26 лЬтъ), въ какомъ даже самые замЬчательные люди рЬдко 
дЬлаются извЬстными. Уже въ этомъ возраст'Ь онъ распорядился дЬломъ, во 
главЬ котораго былъ поставленъ, какъ вполнЬ опытный путешественннкъ и 
морякъ и какъ зрЬлый ученый. 

Можно сказать, что это четырехлЬтнее путешеств1е гр. Литке было 
первымъ научнымъ изслпдовангемъ всего этого пространства, — не только Но
вой Земли, но п ближайшихъ къ ней водъ и сЬверныхъ береговъ Европей
ской Россш,—пространства, столь важнаго для Россш, какъ въ государствен-
номъ, такъ и промышленномъ отношешяхъ. Это путешеств1е было первымъ 
началомъ всЬхъ дальнЬйшихъ геограФическихъ и гидрограФическихъ изы-
сканш на этомъ пространствЬ, т. е. въ европейской части Ледовитаго оке
ана,—и въ томъ числ-Ь замЬчательныхъ работъ Рейнеке, которыми мы 
прямо обязаны графу Литке. Онъ вызвалъ эти работы; нЬкоторыя инструк
ции, данныя Рейнеке относительно порученныхъ имъ наблюдений, собственно
ручно написаны граФомъ ©едоромъ Петровнчемъ (черняки ихъ мы нашли въ 
его бумагахъ). ВпослЬдствш между нимъ и Рейнеке продолжалась пере
писка, въ которой послЬднш постоянно пользовался для своихъ работъ ука
заниями графа 0. II. ВсЬ позднЬйппя изслЬдовашя береговъ и водъ Европей
ской Россш на крайнемъ сЬверЬ, со стороны нашего морскаго вЬдомства, 
производились поуказашямъ и отчасти подъ прямымъ руководствомъ графа 
Литке. На это мы находимъ доказательства въ оставленныхъ имъ бума
гахъ. Такъ, между прочимъ, имъ написана была инструкщя для экспедищи, 
которая по его мысли изслЬдовала Кольскую губу, въ 1826 г. И несколько 
другихъ экспедицш были потомъ отправлены нашимъ правительствомъ на сЬ-
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умы подъ впечатл'Ьшемъ этого ужаснаго происшествия. Я ина-
шелъ тазиъ возвратившагося изъ северной экспедиции Вран-

верные берега и воды, для дополнения и дальнейшаго развипя изслЬдозанш 
графа Литке, по его указаш'ямъ и настояшямъ. 

Собственно относительно Новой Земли, и до сихъ поръ, не смотря на все 
позднЬйш1я нзслЬдовашя, графу Литке прпнадлежитъ описаше наибольшаго 
протяжешя ея береговъ (какь это можно видеть на меркаторской карте Но
вой Земли, на которой нанесены всЬ бывппя на ней изыскания до новЬишаго 
времени и которую мы нашли въ бумагахъ гр. 0. П.). Между многими но
выми прюбр-Ьтешями, сделанными наукой и мореходствомъ черезъ эти экспе
дицш гр. Литке, нужно здЬсь упомянуть. — чтобы дать понят1е объ ихъ зна-
ченш,—хотя бы только о томъ, что карта всего Б-Ьлаго моря впервые точньшъ 
образомъ определилась его наблюцешями и съемками; до него были громад
ный ошибки въ начертании этого моря. Путешеств1е гр. Литке внесло совсЬмъ 
новый св'Ьтъ въ географическую науку по отношенхю ко всему этому край
нему Северу Европы и нашего отечества (см. обо всемъ этомъ весьма автори
тетный св-Ьд-Ьшя, сообщенный генералъ-лейтенантомъ Веселаго, Прпложе-
ше II). До сихъ поръ, эти труды графа Литке остаются въ числЬ замЬчатель-
нЬйшихъ между всЬми бывшими изсл-Ьдовашями Ледовитаго океана и сЬвер-
ныхъ береговъ Европейской Россш. 

Это путешеств1е гр. 0едора Петровича было замечательно и тотчасъ обра
тило на молодаго русскаго изслЬдователя внимаше всего света также и по
тому, что оно было разработано имъ и описано (въ вышеупомянутой его 
книгЬ) вполне научнымъ образомъ, со всей высоты всем1*рныхъ знаний того 
времени. Описанш путешествия и его результатовъ были предпосланы имъ 
ученый трактатъ и критическая оцЬнка всЬхъ прежнихъ плаванш и изыска
на въ тЬхъ же водахъ. При этомъ была выказана имъ такая обширная 
эруднщя, не только по мореходной части и геограФШ, но и по всЬмъ срол,-
ственнымъ наукамъ, какая еще не встречалась въ русской географической 
литературе и въ трудахъ русскихъ мореплавателей и путешественниковъ. 
Лучппя изъ знаменитыхъ работъ нашмхъ академнковъ-путешественнпковъ 
XVIII и начала XIX столетш принадлежали иностранцами. Сверхъ всего, книга 
гр. Литке была изложена такъ талантливо и изящно, что подобное ей нахо
дили впослЬдствш только вт. «Картинахъ природы» Гумбольдта». Она и те
перь читается съ интересомъ и удовольств1емъ. Это путешеств1е, первое у 
насъ въ своемъ роде, послужило образцомъ для подражашя со стороны рус
скихъ мореплавателей и безъ сомнешя не мало содействовало ихъ образо
ванию. 

Ко всему этому нужно прибавить, — хотя это само собою разумеется. — 
что значеше заслугъ этихъ первыхъ самостоятельных!, плаванш и ученыхъ 
работъ гр. Литке, въ столь юномъ его возрасте, особенно велико вследств1е 
условш мореходства и скудости научныхъ пособш того времени. Чрезвычай
ный затруднешя полярныхъ экспедицш отъ льдовъ были неизмеримо значи
тельнее въ то время, при парусномъ судоходствЬ, чЬмъ при пароходномъ, хотя 
и до сихъ поръ, не смотря на пароходство, эти плавашя считаются въ высшей 
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геля, съ которьшъ мы поместились на маленькой квартирЬ не
подалеку отъ Морскаго корпуса. Съ нами жилъ и брать Алек-

степени затруднительными и опасными. Даже сравнительно съ требован1ями су-
достроешя того времени, судно на которомъ плавалъ гр. Литке, имело суще
ственные недостатки, сами по себЬ не разъ подвергавиле его плаваше опас
ности. При крайней неточности картъ того времени, самый его путь къ Новой 
Земле, даже въ первой его части, т. е., по Белому морю, былъ невЪренъ, и по немъ 
приходилось идти ощупью. Два раза судно и его экипажъ были вблизи совер
шенной гибели, отъ которой они были спасены только энерпей. отвагой и на
ходчивостью юнаго капитана (см. для всего этого р-Ьчь Веселаго, Прилож. II). 
Наконец^., научная и литературная разработка наблюденш и матер1аловъ, со-
бранныхъ во время этихъ экспедицш, превосходная въ сочиненш гр. Литке, 
даже сравнительно съ требовашями нашего времени, была неизмеримо труд
нее тогда, при скудости и недоступности ученыхъ и литературныхъ пособш, 
особенно въ Россш, сравнительно съ нашимъ временемъ. 

Разбирая массу бумагъ относительно Ново-земельскихъ экспедицш, остав
шуюся въ архиве гр. бедора Петровича, нельзя не удивляться неутомимой и 
напряженной его деятельности и духу инищативы, которыми онъ отличался 
впоследствш, въ теченш всей своей жизни и которыя уже выказались и 
тутъ. Онъ ведетъ непрерывную и частую переписку со всеми высшими 
чинами и действующими лицами въ морскомъ ведомстве (въ томъ числЬ 
въ особенности съ В. М. Головнинымъ, его первымъ учителемъ, съ ко-
торымъ въ эту пору завязались у него близк1я отношешя и котораго мно
жество ипсемъ мы находимъ въ бумагахъ гра<х>а 0. П.). Онъ входитъ въ сно-
шеше съ русскими и иностранными учеными, передавая имъ свои наблюде-
шя, предлагая имъ на обсуждеше возникающее передъ ннмъ вопросы и прося 
у нихъ указании. Тутъ зачались его связи съ европейскими учеными знаме
нитостями и между прочпмъ съ К. Бэромъ, который въ то время былъ 
проФессоромъ Кённгсбергскаго университета; отсюда возникла тесная дружба 
Бэра и гр. Литке, непрерывно продолжавшаяся до кончины перваго, 
3 года предшествовавшей кончине гр. ведора Петровича. Подобно мно-
гимъ ученымъ светиламъ того времени, любопытство Бэра было крайне 
возбуждено къ путешествш молодаго русскаго навигатора и съ темъ вместе 
къ крайнему Северу Европы; тутъ воодушевился Бэръ мыслш, впоследствш 
имъ осуществленною, посетить для разрешешя некоторыхъ своихъ зооло
гических!. задачъ, Ледовитый Океанъ и Новую Землю. Весьма интересна пер
вая, послужившая началомъ къ ихъ последующему сближешю, корреспонден-
Ц1Я Бэра и Литке по этому случаю. 

Не смотря на все эти блестящее во всехъ отношешяхъ результаты своего 
перваго самостоятельнаго подвига, совершеннаго въ первой молодости, самъ 
граФъ Оедоръ Петровичъ остался имъ недоволенъ. И это, господствовавшее 
въ немъ, чувство онъ выразилъ словами Гумбольдта, которыя онъ поставилъ 
эпитетомъ во главе своей книги: «ипе уо1оп1ё Гог1е е1 ипе регзёуёгапсе ас1пе 
пе зиИйзеШ раз 1ои]оигз роиг зигтоп1ег 1ез оЬз1ас1ез». Онъ съ крайнею стро
гостью иодвергалъ жестокой критике все имъ сделанное, и думалъ по окон-
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сандръ, носл'Ьдте три года ходивши! со мной и теперь переведен
ный въ Гвардейскш Экипажъ. Зиму провели очень пр1ятно и ве-

чанш своихъ четырехъ экспедицш на Новую Землю только о томъ, чего онъ 
не могъ, при всЬхъ своихъ усил1яхъ и неожиданныхъ затруднешяхъ плава-
шя, достигнуть, по предначертанному имъ плану. Изъ его переписки того вре
мени мы видимъ, что его друзья и доброжелатели (бар. Ф. П. Врангель, даже 
крайне стропи ко всему и ко вс-Ьмъ, Вас. Мих. Головнинъ и мн. др.) ста
раются всячески угЬшить его противъ немилосердаго суда, который онъ самь 
произноситъ, въ своихъ письмахъ къ нимъ, надъ своими работами. Этимъ 
живописуется характеристическая черта гр. Оедора Петровича, его скром
ность, не покидавшая его до конца его жизни (см. наше Введете). 

«Четырекратное иутешеств1е на Новую Землю» графа Литке перевелъ 
на нЪмецкш языкъ известный ученый и путешественникъ А. Эрманъ во II т. 
«КаЫпеЪз-ВШПо^Ьек йег пеиез1еп Ке1зеп иас1 ГогзсИипдеп 1ш СгеЫе1е Лег Ьап-
г!ег-, Уб1кег- ипй 81аа{;епкиш1е, Ьегаиз§е§еЬеп УОП Бг. АУешпсЪ Вег^Ьаиз. 
ВегНп 1835». (Библютека НОВЪЙШИХЪ путешествий и изслЬдованш по ЗемлевЬ-
дешю, Этнологш и Статистик-Ь, изд. Вейнриха Берггауса, т. II, Берлинъ 
1835 г.). Для опред-Ьлешя заслугъ гр. Литке въ этомъ путешествш, мы счи-
таемъ неизлишнимъ привести зд-Ьсь предислов1е Эрмана къ своему переводу: 

«Сочинеше, съ которымъ я нам-Ьреваюсь ближе познакомить нЬмецкихъ 
географовъ, посредствомъ моего перевода, заключаетъ въ себЪ отчетъ о до-
стославномъ (еросЫзсЬ) предпр1ятш, хотя оно и не достигло конечной своей 
цЪли. Капитану Литке не удалось, не смотря на четырекратное иосЬщеше 
изъ Архангельска Новой Земли, описать всю окружность этого острова. 
Но при съемк'Ь и описанш всЬхъ достигнутыхъ имъ иунктовъ Ледовитаго 
океана, онъ на столько превзошелъ всЬхъ своихъ предшественниковъ науч-
нымъ тщашемъ и безпристрастхемъ своихъ суждений, что эти работы нельзя 
пройти молчашемъ ни въ исторш мореплавашя, ни въ исторш геограФш. 
Въ то время^ когда я самъ занимаюсь разработкою своихъ наблюдений въ 
трехл-Ьтнемъ кругосв-Ьтномъ путешествии, я бы не сталъ заниматься этимъ 
переводомъ, не смотря на означенныя достоинства сочинений Литке и на чув
ства глубокаго уважешя и преданности къ ихъ автору, если бы предлежащая 
свЬд'Ьшя о Ледовитомъ морЬ не были бы для меня особенно важны какъ 
доиолнешя къ моимъ собственнымъ восаоминашямъ. Климатическ1я и геогно-
стичесмя явлешя, который я наблюдалъ въ ОбдорскЪ и на горахъ у Карскаго 
залива, такъ уб-Ьдительно доказывали вл1ян1е близкаго полярнаго моря, и 
сделали знакомство ст> лежащими въ немъ островами на столько важнымъ, что 
разсказы ни само-Ьдскихъ и русскихъ жителей той страны, ни штурмана Ива
нова, котораго я тамъ встрЪтилъ, не могли меня удовлетворит!. Поэтому я не 
могъ достаточно оцЬнить напечатанный уже въ 1822 году въ Петербург!, 
журналъ Литке, а кромЪ того историческая часть его путешествш заклю
чаетъ въ себЪ такъ много точекъ соприкосновешя съ явлешями, который я 
наблюдалъ въ Охотскомъ мор'Ь и въ сЬверной части Великаго океана, что я 
не моп,. себ"Ь отказать въ одновременной обработка, какъ моего отчета, такъ 
и отчета Литке, дополняющаго первый матер1алъ». 
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село. Л'Ьтомъ 1825 года Врангель ушелъ на «Кроткомъ» въ 
наши колоши (ОЬверо-Американсшя), и мы съ нимъ не видались 
до 1836 г. На другой годъ (въ 1820), я ушелъ въ море (на 
«СенявинЬ»), а когда возвратился въ 1829 г., то уже не засталъ 
его, уЬхавшаго незадолго до того въ Ситху главнымъ прави-

телемъ Обверо-Американскихъ колотй. Во все это время, какъ 
и въ продолжеше Сибирской его экспедицш, вели мы очень 

исправную переписку, которая для потомковъ нашихъ можегь 
представить некоторый интересъ. Къ сожал^нш есть въ ней 
большой пробЬлъ: всЬ мои письма (къ Врангелю) въ Сибирь, 

отданныя на сохранение П. 0. Анжу, сгорЬлп во время пожара 
въ его дом-Ъ; письма-же Врангеля сохранились у меня всЬ до 

посл Ьдняго 6 7). 
На л гЬто переехали мы на дачу Спиродумова, на берегу 

Невы, возл'Ь дачи Лав ал я. Это л^то, первое посл'Ь 9 лЬтъ, про
веденное мною па берегу, оставило мн'Ь очень пр1ятное воспоми-
наше. Въ прилежной работЬ падъ моимъ «чегырекратнымъ пу-
тешеств1емъ на Новую Землю», въ прогулкахъ и разъЪздахъ по 
окрестностямъ, между прочимъ и въ Прштино 6 8) къ Олени-
нымъ,-—время пролетало незаметно. 

По возвращенш, въ сентябр-Ь, въ городъ, я поместился про-
тивъ Морскаго корпуса, въ домЬ Марша (въ то время). Все 
утро обыкновенно проводилъ въ рабогЬ, а въ свободное время 

большею частью у сестры. 14 декабря (1825 г.), когда уже 

6 7) Можетъ быть нменно потому, что мы не нмЬемъ писемъ самого графа 
Литке, въ которыхъ заключалось, кажется, болЬе св'ЬдЬнш о совершав
шихся собьтяхъ и объ окружающемъ обществЬ, чЪмъ въ письмахъ барона 
Врангеля (на сколько можно судить объ этомъ по этимъ пос.тЬднимъ), эта 
переписка не заключаетъ въ себ'Ъ того интереса для потомства, котораго 
можно было ожидать и на который указываетъ самъ гр. ведоръ Петровнчъ 
(см. выше наше Прим-Ьчаше). 

6 8) «Прпотпно» было лЬтнимъ мЪстопребывашемъ Оленнныхъ подъ 
Петербургомъ (за пороховыми заводами по шоссе, ведущему въ с. Рябово), 
гд-Ь собиралось лучшее и все литературное общество того времени. О Прпо-
тпнЬ много говорится во всЬхъ литературныхъ восномннашяхъ той эпохи. 
Прштино принадлежитъ нынЬ Е. Е. Перетцу. 
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начинало смеркаться, работу мою прервалъ поспешно вошедшш 
деньщикъ. «Ваше высокоблагородье! Семеновскгй полкъ бун
ту етъ!» (тогда у всЬхъ въ памяти была Семеновская истор!я 
20 года). —«Что ты врешь?»—«Такъ точно-съ; на Исашевской 
площади много войска». — Одевшись въ мундиръ ;  побежалъ я 
туда. —- На Румянцовской площади узнаю отъ встретившихся 
знакомыхъ, что происходить какой-то кавардакъ, что Милора-
довичъ раненъ, и пр. Иду на Исагаевскш мостъ; въ конце его 
останавливаетъ меня ц^иь Преображенскаго полка. Стою, вижу 
у угла Сената, лицемъ къ площади, стоигъ полкъ, кажется Ли-

товскш. Ружья у ноги, как1е-то крики, то ура, то что-то другое; 
солдаты, чтобы согреться, толкутся на м^стЬ, бьютъ въ ладоши. 
Налево, къ Адмиралтейству, вижу большую группу султановъ; 
между обеими сторонами—людей ходящихъ взадъ и виередъ. 
Стою, ничего не понимаю, и озябнувъ, иду домой. Вскоре раз
дались пушечные выстрелы; бегу опять назадъ, и прихожу на 
Румянцевскую площадь въ ту самую минуту, когда картечный 
зарядъ, пущенный по бегущимъ въ разсыпную черезъ ледъ сол-
дагамъ, ударилъ въ уголъ Академш Художествъ. Тутъ узнаю, 
что на площади былъ и Гвардейскш Экипажъ. Отобедавъ, пу
стился я отыскивать брата (Александра). На Исак1евской пло
щади везде бивачные огни. Меня несколько разъ останавливали. 
Добрался до казармъ Гвардейскаго Экипажа, въ которомъ слышу 
восклицашя «Ура!» Выходить Качаловъ, командиръ экипажа; 
спрашиваю о брате. «Ничего-съ не могу вамъ сказать». — По-
шелъ къ Завалишинымъ и нахожу тамъ брата. Оказалось, что 
когда Бестужевы увлекли экипажъ на площадь, все оберъ-офи-

церы последовали за знаменемъ, а командиръ и все шгабъ-ОФИ-

церы оставались въ казармахъ.—Имъ это было поставлено въ 

заслугу. Увидя, пришедъ на площадь, что тутъ не ладно, братъ 
подъ пекототорымь предлогомъ ушелъ за Фронгъ и далее къ 
матери своей, где его и заперли. Тутъ только узналъ я 1е (1ез8ои8 
(1ез саг!:е8 (подноготную) всей исторш. Брата арестовали, какъ и 
другихъ, но не посадили въ крепость, а вместе съ Баранцо-
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вымъ и Лермонтов ымъ 2, въ Семеновскш госпиталь, потому что 
командиры поручились за ихъ непричастность къ шайкЬ. На 
третш или четвертый день, уже поздно вечеромъ, были они по
требованы къ Государю, который очень милостиво объявилъ 
имъ, что признаетъ ихъ ни въ чемъ не виновными, отдалъ имъ 
ихъ шпаги, и обнявъ, сказалъ: «теперь поспешайте къ вашимъ 

семействамъ, который верно о васъ безпокоятся». 

Меня судьба чудеснымъ образомъ спасла отъ всякаго при-
косновешя къ этой исторш. Даже въ самую первую минуту, боль
шое счаст1е было для меня, что когда я стоялъ на Исашевскомъ 
мосту, мне, изъ за Литовскаго полка, не было видно Гвардейскаго 
Экипажа. Увидь я его, разумеется, я пошелъ бы узнать, что это 
за исторгя? Меня увидели бы на площади съ возмутившимся Экп-

пажемъ и тогда кончено. Вотъ явилось бы и подозрен1е. — Обви
нить меня, разумеется, ни въ чемъ бы не могли, но впечатлите 
осталось бы, и очень можетъ быть, что меня не назначили бы въ 
предстоящую экспедицш и вся моя будущая карьера приняла 
бы совсемъ другое направление. Притомъ я былъ знакомъ со 
многими изъ заговорщиковъ, а съ Бестужевыми дая^е въ тес
ной дружбЬ, съ самаго детства. Въ зиму съ 24 на 25 годъ, мы 

• 
съ Врангелемъ часто были приглашаемы на чашку чаю въ ихъ 
кружки, и после мы вспоминали, что изъ всехъ этихъ кружковь 
мы съ нимъ одни только не попали въ декабристы. Никогда съ 
ихъ стороны не было ни малейшей къ тому попытки, ниже на
мека. Видно, не доверяли намь. Въ то время было въ моде бра
нить правительство; между молодыми людьми не было другаго 

разговора. Это былъ нЬкотораго рода шикъ, да, правду сказать, 
и поводовъ къ тому было довольно. 

Въ последствш мне пришло на память, что въ подобныхъ 
разговорахъ съ Николаемъ Бестуже в ымъ, съ которымъ я 
особенно былъ дружеиъ, онъ часто говорилъ: «Ничего; чЬмъ 
хуже, тЬмъ лучше». Противъ этого я всегда возставалъ и го
рячо съ нимъ спорилъ. Можетъ быть это спасло меня. На судьбу 
брата Александра, эти собьгпя имели дурное вл1яше. Я хотЬлъ 
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взять его съ собой на «Сеиявине», но Моллеръ 6 9) отказалъ мне 
подъ предлогомъ, что «Гвардейскш Экипажъ подъ подозрешемъ у 

Государя». Пойди онъ со мной, то вероятно пзбЬгъ бы тЬхъ же-
стокихъ испытанш, катя его ожидали въ последствш, и изб^гъ 
бы самаго мучптельнаго конца 7 0). 

Среди этого переполоха, определено было отправить въ наши 
Северо-Амерпкансмя колонии два судна, которыя, по отвоз^ 
туда и въ Камчатку грузовъ, должны были заняться гидрогра
фическими и учеными работами. Построены были на ОхтЬ два 

брига (мы ихъ называли шлюпами) «Моллеръ» и «Сенявинъ»; 
командирами назначены: на первый капптанъ-лейтенантъ Ста-
нюковичъ, на второй капптанъ-лейтенантъ Литке. Старая и 
постоянная мечта 7 1) моя исполнилась. 

О Сенявинской экспедицш, продолжавшейся 3 года, гово
рить зд^сь нечего. Работы мои за это время давно известны 
свету, и част1ю, и даже большею часпю, уже забыты 7 2). 

6 9) Тогдашнш начальникъ Главнаго Морскаго штаба (все равно что Мор
ской миннстръ). 

7 0) О 14-мъ декабря остались еще друпя бо.тЬе подробный воспоминания 
графа 0. П., записанныя имъ въ особой тетради, въ которую онъ (неза
висимо отъ своихъ записокъ, см. наше Введете) заносилъ разные особые 
эпизоды, происшеств1я, разсказы и проч. Къ сожалЪнш эта тетрадь, со
хранившаяся въ его архивЪ, посл-Ь его кончины, и нами читанная, впослЪд-
ств1и, затерялась и до сихъ поръ еще не отыскана. Впрочемъ (сколько мы мо-
жемъ припомнить) эти воспоминания о 14-мъ декабря не заключаютъ въ себЪ 
ничего новаго и важнаго сравнительно со всЬмн опубликованными св-Ьд-Ъшями 
объ этомъ событш. Сверхъ того, въ бумагахъ гр. Литке сохранились соб
ственноручный дополнительный заметки къ обнародованному въ то время пра
вительственному сообщешю о 14-мъ декабрЬ (подъ заглав1емъ «подробное опи-
саше происшеств1я, случившагося въ С.-Петербург-Ь 14-го декабря 1825 г.»). 
Эти заметки касаются разныхъ отд-Ьльныхъ эпизодовъ бунта и предшество-
вавшихъ ему обстоятельствъ; онЪ написаны на основанш разсказовъ совре-
менниковъ и отчасти слуховъ. По мнЪшю лицъ, занимающихся нзслЬдова-
шемъ документовъ, относящихся къ 14-му декабря 1825 г., которымъ мы 
передавали эту последнюю рукопись на разсмотр-Ьше, она не прибавляетъ 
ничего новаго къ общензвЪстнымъ Фактамъ и заключаетъ въ себ-Ь некото
рый Фактическхя ошибки. Поэтому мы пока и воздерживаемся отъ ея опубди-
кован1я. 

7 1) Т. е. мечта о кругосвЬтном ь плаванш. 
7 2) ТрехлЬтнее(1826—1829) путешеств!е гр. Литке на «СенявпнЪ» было 
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Работы эти всецело поглотили этотъ перюдъ моей жизни, 
въ которомъ не случилось кроме того ничего заслуживающая 

самымъ зам-Ьчательнымъ подвигомъ его жизни, который всегоболее прославилъ 
его имя во всем1рной исторш мореплавашя и наукъ, и всего менЬе забытъ 
доныне. вопреки его словамъ (См. более подробный объ этомъ путешествш 
ев-Ьд-Ьшя въ р^чахъ акад. Струве и генер.-лейт. Веселаго, Прилож. I и II). 
Еще недавно имя Литке вспоминалось по поводу спора Германш и Испанш о 
Каролинскихъ островахъ, изъ которыхъ мнопе были имъ впервые открыты въ 
эгомъ путешествш. Это кругосветное плаваше принадлежитъ къ числу самыхъ 
замЬчательныхъ и самыхъ успЬшныхъ путешествгё въ исторш геогра<х>ш и 
сродственныхъ ей знанш. ВажнеГшпя пршбретешя, сделанный наукою черезъ 
эти изследовашя гр. Литке, заключались въ сл"Ьдующемъ (по собственнымъ 
его словамъ въ его оФицтальномъ рапорте по возвращенш изъ плавашя): 
«въ Берннговомъ море определены астрономически важнейгше пункты берега 
Камчатки отъ Авачинской губы къ северу; измерены высоты многихъ со-
покъ; описаны подробно острова Карачинск1е, дотоле вовсе неизвестные; 
островъ Св. Матвея и берегъ Чукотской земли отъ мыса Восточнаго до устья 
реки Анадыра; определены остр. Прибылова и мнопе друпе. Въ Каролинскомъ 
архипелаге изследовано пространство, симъ архиаелагомъ занимаемое отъ 
острова Юалана до группы Улеа; открыто 12, а описано всего 26 группъ 
или отде.чьныхъ острововъ; острова Бонинъ-Сима отысканы и описаны. 
Сверхъ того собрано много данныхъ для определешя геограФическаго поло-
жешя местъ, въ которыхъ шлюпъ останавливался; для познашя течешя 
морей, прилнвовъ и отливовъ». 

Изыскашя въ Каролинскомъ архипелаге были однпмъ изъ интересней-
шихъ прюбретенш, сдЬланныхъ географией и мореплавашемъ въ этомъ пу
тешествш; не утратившееся до сихъ поръ значеше этихъ изысканш заявило 
себя въ вышеупомянутыхъ дииломатическихъ переговорахъ Германш и Испа
ши въ 1885 г. После первыхъ мореплавателей Де-Роха, въ 1526 г., и Фран
циска Лазо не, въ 1656 г., посетившихъ это пространство Тихаго океана, всего 
более въ числе позднейшихъ нзследователей Каролинскаго архипелага упо
минается Литке; имъ открыты мнопе изъ значительнейшихъ острововъ 
этого архипелага и съобычнымъ его тщашемъ описаны, вътомъ числе и нравы 
ихъ жителей (См. между прочимъ Меуг'е, НапсИех1коп <3ез а11§етешеп ТАдзаепз, 
1883, КагоНиеп). Одна изъ вновь -открытыхъ группъ этихъ острововъ была на
звана граФОмъ О. П. «Сенявинымъ». Онъ самъ говоритъ въ описании своихъ 
работъ въ Каролинскомъ архипелаг!;: «почитаемый дотоле весьма опаснымъ 
этотъ архипелагъ будетъ отныне безопасенъ наравне съ известнейшими 
местами земнаго шара». При чрезвычайной скромности графа 0. II. въ оценке 
своихъ трудовъ, въ этихъ его словахъ не могло быть никакого преувелпче -
шя; впрочемъ эта его заслуга для всем1рнаго знашя общепризнана. Съ новей-
шимъ движешемъ европейскихъ нащй въ друпя части свЬта, замечательней-
мпя въ нихъ путешеств1я и географическая открьтя начала XIX века, къ 
числу которыхъ принадлежатъ изследовашя гр. Литке, получили новую цену 
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упоминовешя. СлЬдуеть только упомянуть о перемене въ судьбе 
моего зятя Сульменева. Молодой царь, въ кипучей своей дея
тельности, въ самомъ началЬ, обратилъ внпмаше на военно-учеб-

ныя заведешя; оиъ посЬтплъ скоро и Морской корпусъ, где пред-
местникъ его едва ли когда бывалъ во все свое царствоваше, и 

(какъ это случилось ири столкновении Германш съ Испашей по поводу Каро
линскихъ острововъ). 

Оверхъ геограФичсскихъ и гидрограФическихъ открытий и наблюдения, 
имЬвшихъ не одно только практическое значеше для мореплавашя и для раз
вития всем1рной торговли, а также расширившнхъ кругъ челов-Ьческихъ зна
ний о земномъ шарЬ, труды гр. Литке въ этомъ путешествш послужили и 
для успЬховъ чистой науки, для всего дальн-Ьйшаго движешя естествозна-
шя, по многимъ его отраслямъ, въ нын'Ьшнемъ столетии Мы обязаны упомя
нуть здесь только о важн-Ьйшихъ его заслугахъ, т-Ьмъ болЬе, что всЬ изслЬ-
довашя графа В. П. и его спутниковъ въ этомъ путешествш подробно опи
саны въ его издашяхъ по этому предмету (нижепоименованныхъ) и также въ 
сочинешяхъ ученыхъ, пользовавшихся его трудами (см. рЬчп гг. Струве и 
Веселаго, въ Прпложешяхъ). 

Если уже первое самостоятельное путешеств!е графа 0. П., на Новую Землю, 
въ самомъ юномъ возрастЬ, было ведено имъ и обработано научнымъ образомъ, 
то умудренный нрактическпмъ опытомъ, обогативъ себя, посредствомъ без-
ирерывнаго чтешя и нзучешя, не только специальными знаниями по всЬмъ 
математическимъ, Физическимъ и морскнмъ наукамъ, но и самыми разнооб
разными энциклопедическими сведешями по всЬмъ отраслямъ челов^Ьческаго 
вЬдешя (даже исторнческимъ и полнтнческимъ) и находясь после своихъ Ново-
Земельскихъ экспедицш въ сношешяхъ и переписке съ европейскими уче
ными, онъ придалъ, въ высшей степени, научный характеръ своему круго
светному плавашю 1826—1829 гг. 

Для разныхъ естественно-историческихъ пзследованш по зоолопи, бо-
таннкЬ, минералогш и геогнозш, его сопровождали несколько ученыхъ (Мер-
тенсъ, впоследствш академикъ; Постельсъ, впослЬдствш директоръ 2-й 
С.-Петербургской гимназш и членъ совЬта министра народнаго нросвЬщешя; 
Китлицъ, капитанъ прусской службы), которые изучили и описали посещен
ный имъ страны въ разныхъ отношешяхъ. Но все главныя наблюдешя и ра 
боты по гпдрограФш, геограФш и ФИЗИКЬ гр. 0. П. велъ лично самъ, при по
мощи морскихъ офицеровъ. 

Работы графа Литке, послуживгшя къ рЬшенпо чисто теоретичс-
скихъ задачъ естествознашя и къ расшпрешю общихъ воззренш нашего 
вЬка на явлешя природы, заключались главнейше въ его опытахъ надъ маг
нитною стрЬлкою, наблюдешяхъ надъ часовымъ'колебашемъ барометра, надъ 
температурою морской воды и, наконецъ, въ особенности въ замечательныхъ 
его опытахъ надъ постояннымъ маятннкомъ. Эти послЬдн1С опыты, произве
денные на огромномъ пространстве, отъ 60° сЬверной до 30° южной широты, 

8  
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остался имъ очень недоволенъ. И не мудрено. Старикъ Карцовъ, 
въ многолетнее свое директорство, ничего не дЬлалъ; едва когда 
показывался въ классахъ, и все шло какъ нибудь, а замЬнившш 
его Рожновъ неуспЬлъ, если и могъ, ничего поправить. Для ио-

нравлешя дела нужно переменить люден. Рожновъ пока еще 

возбудили новые вопросы о распределения силы тяжести на земномъ шар ,Ь )  

объ его Фигуре, о связанныхъ съ тЪмъ вмЬстЬ движешяхъ въ солнечной си
стеме и много содействовали нзследованно этпхтэ важных!, вопросовъ, зани-
мавшихъ собою впоследствш знаменитыхъ европейскнхъ ученыхъ. 

Путешеств1е на «Сенявнне», производпвппяся въ немъ работы и ихъ науч
ные результаты были описаны граФомъ Литке въ сл'Ьдующихъ издашяхъ, 
надъ которыми онъ неутомимо трудился, не смотря на новые труды, возложен
ные на него правительствомъ после его кругосвЬтнаго плавашя: «Путешест-
в1е вокругъ света, совершенное по повеленш Императора Николая 1-го на 
военномъ шлюпе «Сенявинъ» въ 1826, 1827,1828 и 1829 гг. Флота капитаномъ 
ведоромъ Литке, С.-Петербургъ. Отделеше мореходное (т 4°, съ картами, чер
тежами, рисунками и проч.), 1835; Отделеше историческое, 3 части, 1834— 
1836» (тутъ помещены описаше путешествия и труды, сопровождавшихъ 
графа 0. П. натуралистовъ). То же самое было издано на французскомъ языкЬ: 
«Уоуа§е ап!оиг (1и топйе, ехёсЩё раг огс!ге (Те 8. М. ГЕтрегепг Шсо1аз I 
зиг 1а согуеМе «1е 8ёшауте» с!ап8 1ез аппёез 1826, 1827, 1828 е! 1829 зонз 1е 
соштепс1етеп<; с!е Ггёйёпс Ьикке, 1гас1и11; йи гиззе зоиз 1ез уеих Йе 1'аи1еиг 
раг 1е сопзеШег (ГЕ1а1 .Т. Воуё, рагИе паи^ие, ауес ип аИаз, 81;. Рё(;ег8Ьоиг§, 
1836» (ш 4°); подъ темъ же заглав1емъ въ переводЬ того-же г. Боне подъ 
личнымъ руководствомъ графа 0. П. Историческая часть «рагНе 1пз101^ие» 
издана въ Париже (БЧгтш 1Мйо1 Ггёгез) въ трехъ частяхъ (т 8°), въ 1835 
и 1836 гг. «Опыты надъ постояннымъ маятникомъ, произведенные въ пу
тешествш вокругъ свЬта на военномъ шлюпе Сенявнне Флота капитаномъ 
0. Литке. С.-Петербургъ, 1833 (издание Императорской Академш Наукъ). 
То же на Французскомъ языкЬ: «ОЬзегуаНопз с1и репйи!е шуапаЫе, ехёси1ёез 
йапз ип уоуа^е аи1оиг йи топЛе репйап1 1ез аппёез 1826,1827, 1828, 1829, раг 
М. 1е Соп(те-Апига1 Ьг!I,ке, (гайиИ; й» гиззе раг М. Ъаиз1аипаи. 81-Рё-
1егзТ)оиг§ 1836 (изд. Императорской Академии Наукь). При Французскомъ пе
реводе былъ изданъ въ Париже великолепный атласъ (111 ГоНо) рисунков!, 
(видовъ природы, гиповъ разныхъ племенъ, этнограФическихъ принадлежно
стей ихъ быта, литографированныхъ по оригнналамъ Постельса и Китлица 
(всею изображено 1210 предметовъ). Впоследствии гр. Литке издалъ въ 
Мемуарахъ Академш Наукъ записку о морскихъ приливахъ, основанную на 
наблюдешяхъ того же путешеств1я: «ЫоИсе зиг 1ез тагёез рёпоЙ1циез йапз 1е 
Огапй осёаи ЬогёаЬ. Сверхъ всего, гр. Литке и его ученые спутники собрали 
богатыя естественно-историческая коллекцш, отчасти обогатившая музеи Ака
демш Наукъ. 

Наблюдешями гр. Литке воспользовались и црупе естествоиспытатели 
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оставленъ, но помощникъ его Сульменевъ отчисленъ отъ этой 
должности съ зачислешемъ по Флоту. На его мЬсто назначенъ 
Крузенштернъ. Положеше зятя съ 6-ю непристроенными 
дбтьми было очень тягостное и продолжалось съ годъ, когда онъ 
былъ назначенъ генералъ - аудиторомъ; такъ назывался тогда 

для своихъ работъ. Такъ между прочимъ академикъ Э. X. Л е н ц ъ разра-
боталъ его магнитныя наблюдешя (см. въ мемуарахъ Императорском Акаде
мш Наукъ: «ВеоЬасЬ1ап§еп с!ег 1псНаа1юп ип(1 1п1епз1Ш с!ег Ма§пе1пас1с1. ан-
§ез1е11<; аиГ ешег Ке1зе ит (Не \Уе14 УОШ СарНаш Гг. Ьй1ке, Ьег1сЫ;е1 шк! Ъеаг-
ЪеИек УОП Ьепг»; то-же на русскомъ языке: «Наблюдения надъ наклонешемъ н 
степенью силы магнитной стрелки, произведенный Флота капитаномъ 0. Литке, 
обработанный и вычисленныя Э. .Тенцомъ, перевелъ съ н-Ьмецкаго Флота 

лейтенантъ К. Глазенапъ». Ленцъ написалъ еще въ Бюллетене Академш 
заметку о наблюдешяхъ гр. Литке надъ приливами.ГельсингФорскш проФес-
соръ Гельштремъ написалъ сочннеше о барометрическихъ и симшезометри-
ческихъ нкблюдешяхъ гр. Л и тк е и о теплоте въ тропическихъ климатахъ 
на основании этихъ наблюденш («ОЬзепаЫопит Ьаготе1псагит е1 зутр1езоше-
1псагит е1с. Ре1гороИ, 1836», въ нздашяхъ. Академш Наукъ; по русски «на-
блюдешя барометричесшя и проч., вычисленныя г. Гельстремомъ С.-Петер
бургъ, 1838» въ изд. Академш Наукъ). Ганстейнъ воспользовался наблю
дешями гр. Литке при изданш въ 1833 г. своихъ картъ изодинамическихъ 
ЛИН1Й. 

Все наблюдешя графа Литке были такъ точны, не смотря на несовер
шенство инструментовъ того времени, сравнительно съ нашими, что они не 
были опровергнуты никакими позднейшими наблюдешями. Этимъ очень уте
шался граФЪ 0едоръ Петровичъ, на старости лЬтъ (какъ мы отъ него объ 
этомъ слышали), при его необыкновенно строгомъ суде надъ своими тру
дами. 

После кругосвЬтнаго плавашя на «Сенявнне» и издашя всехъ вышеупо-
мянутыхъ трудовъ имя Литке сделалось нзвЬстнымъ всему образованному 
м1ру, и поставлено въ ряду замЬчатсльнейшихъ путешественниковъ и море
плавателей нашего века. Императорская Академ1я Наукъ увЬнчала описаше 
его путешествяя высшею ученою наградою того времени, полною Демидовскою 
прем1ей, и избрала его въ свои члены-корреспонденты. Это последнее зваше 
онъ сохранилъ, въ видЬ исключешя, и въ то время, когда былъ впоследствш 
нзбранъ въ почетные члены Академш. 

Относительно путешествхя на«Сенявине»сохранилась въархиве гр.Литке 
масса рукоппеныхъ бумагъ, въ томъ числе его собственноручный дневной 
журналъ. Все научные материалы были имъ обработаны въ изданныхъ имъ 
сочинешяхъ, и изъ нихъ нельзя извлечь теперь ничего новаго, еще неопубли-
кованнаго. Впрочемъ переписка его съ офищальными лицами, преимущественно 
съ должностными лицами морскаго ведомства, можетъ послужить для исторш 
и характеристики того времени, не входящихъ въ задачу нашего труда. 

8* 
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председатель генералъ-аудитор1ата. Въ этой должности оставался 
онъ 24 года до самой своей кончины въ 1851 г. 

Я долженъ упомянуть еще объ одномъ эпизоде Сенявинской 
экспедицш, о посещенш мною Парижа (единственный разъ въ 

моей жизни!), куда я съЬздилъ на две недели изъ Гавръ-де-Граса, 
где мы останавливались на возвратномъ пути въ Кронштадтъ. 

Я при этомъ случае познакомился между прочимъ съ Кювье, 

моряками Фремнетомъ, Дюмонъ- Дюрвилемъ, живописцемъ 
Жераромъ. Дюперре, посетивши! не задолго до меня Каро* 
линскш архипелагъ, котораго тогда не было въ Париже, пр1ез-

жалъ ко мне послЬ въ Гавръ. 

По возвращенш въ Кронштадтъ прошло некоторое время въ 

ожиданш посещешя Госз^даря, долженствовавшаго решить нашу 

участь, и въ приготовлешяхъ къ пр1ему, состоявшихъ исключи
тельно въ томъ, чтобы привести нашу посудину въ наружный 

впдъ, мало мальски подходящи! къ прочимъ судамъ на рейде. Го

сударь, съ самаго вступлешя на престолъ, очень усердно занялся 
ФЛОТОМЪ, и очень естественно, прежде всего обратилъ внимаи1е 
на наружный видъ, чистоту, окраску, выправку и пр., и должно 

сказать, что въ три года нашего отсутств1я все это доведено 
было до совершенства. Возможная чистота людей и ихъ помЬ-

щешя составляюсь на судахъ, особенно въ продолжительныхъ 
плавашяхъ, предметъ первой важности, и на это было у насъ обра

щено строгое внимаше. Но о наружномъ щегольствЬ мы мало 
думали; напр. палуба наша чаще скоблилась, чЬмъ мылась, и от
того не имела того блестящаго вида, какой ныне требовался, и 

многое въ томъ же родЬ. Однакожъ убрались по возможности. 
Наконец!» дождались роковаго для насъ дня. Государь ир1ехалъ, 

осмотрелъ судно въ подробности, заметилъ здоровый видъ людей 

и остался всемъдоволенъ;сказалъ: «только палуба немножко...», 
и наконецъ простился со мной сл едующими словами: «Благодарю 
васъ, вы привели свое судно въ такомъ виде какъ должно, къ 
сожалешю вы видите йодле себя примерь противнаго, что мне 
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очень пр1ятно.» Государь говорилъ о шлюпе «Моллеръ» 7 3), пре-

дупредившемъ насъ несколькими днями въ Кронштадте и теперь 
стоявшемъ на рейде подъ карауломъ. Но эта истор1я, какъ и 
неско.1ько предшесгвовавшихъ, не иринадлежитъ сюда. 

Незабвенно для меня впечатлеше, произведенное на меня на
ружностью Государя въ первую минуту. Вместо худаго, бл Ьднаго, 
почти желтаго лица съ суровымъ выражешемъ, оставшагося у 
меня въ памяти, вижу лицо светлое, полное, белое, съ прелест

ными, проницательными глазами, приветливое, но вместе и импо
нирующее. С'ё1аИ а зе теМго а ^епоп. — Не воображалъ я въ 
ту минуту, что она была только первая въ течеше тЬхъ (после
ду ющихъ) 25 летъ, въ который мне суждено было изучать 
этого человека. 

Въ тотъ же день сообщилъ мнЬ П. М. Рожновъ, что по 
съезде съ«Сенявина» князь Меншпковъ, тогда уже Начальникъ 
Штаба и заправлявшш всЬмъ, спросилъ приказашя Государя о 
представлеши насъ къ наградамъ. Приказано по ирежнимъ нри-
мЬрамъ. Доложено, что есть два примера: М. П. Лазаре въ и 
М. Н. Васильевъ, командиры, стоявнпе во главе списка, про
изводились черезъ чины. ПовелЬно применить ко мне этотъ при
мерь,—и я былъ произведенъ въ капитаны 1-го ранга, переско-

чивъ впрочемъ очень немногихъ. 

Сдавъ судно къ порту и окончивъ дела въ Кронштадте, я 
перебрался въ Петербургъ и усердно принялся за обделку массы 
разнаго рода матер1аловъ, собранныхъ въ мое путешеств1е, для 
чего былъ причисленъ къ Гидрографическому деио (Адмирал
тейский департаментъ бы.гь тогда преобразовать). Единственною 

целью, однимъ желашемъ моимъ было заняться этимъ деломъ, 
исключительно, пока его не кончу. Я виделъ, что теперь, при 

изменившихся обстоятельствахъ и новомъ взгляде на службу, 

™) Шлюпъ «Моллер ъ» вышелъ изъ Кронштадта вмЬст-Ь съ«Сенивинимъ» 
(см. выше), съ одинаковымъ поручешемъ и вернуло», немного ран'Ье «Сеня-
вина» (всЬ подробности см. въ уномянутомъ сочиненш гр. Литке). 
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путь 7 4) этотъ не ведетъ къ блестящей карьере; но удовлетво
ренный на первый разъ въ этомъ отношенш, и пристрастившись 
къ д'Уу, занимавшему меня исключительно въ продолжеше трехъ, 
или справедливее девяти л-Ьтъ, я желалъ только идти дал Ье по это

му пути. надЬясь деятельностью моею быть полезенъ. Такое расно-

ложеше во мне поддерживалось знакомствомъ, и отчасти связью 

со многими академиками, въ кругу которыхъ я сталъ обращаться 

(Бэръ, КупФеръ, Остроградскгй, Впшневсюй, Шторхъ, 
Фусъ, Гессъ), а отчастп поддерживало меня въ этомъ и то 

обстоятельство, что я не чувствовалъ никакой симпатш къ новымъ 
для меня порядкамъ строевой морской службы. Впоследствш 

узналъ я, что меяиу некоторыми академиками возникла тогда 
мысль предложить меня въ адъюнкты по каоедрЬ «геогра<ми-

навигацш», бывшей вакантною, — мысль не осуществившаяся 

очень натурально и справедливо 7 5). По всему этому я желалъ 
одного и надеялся только на это,—что меня оставятъ въ покое! 

Но не то вышло. 

Въ эту зиму (18 2 9/ 3 0) былъ въ Петербурге Гумбольдтъ, па 

возвратпомъ пути изъ Сибири. Я съ нимъ познакомился и онъ былъ 
со мною очень любезепъ. Въ речи, говоренной имъ въ иубличномъ 
заседанш Академш, упомянулъ онъ и о иашихъ работахъ. Онъ 
воспользовался случаемъ говорить обо мне и Государю, какъ 

самъ мне после это нередава.гь 7 6). Въ эту же зиму познакомился 
я съ Ганстейномъ, также возвращавшимся изъ Сибири. 

7 4) ГраФ гь Литке разумЬетъ подъ этимъ «путемъ» ученую деятельность, 
въ отлич1е отъ морской и государственной службы. Считаемъ не излишнимъ 
прибавить это объяснеше къ не совсЬмъ ясному въ этомъ м ЬстЬ тексту авто-
бюграФШ. 

, 6) Эти слова «очень натурально и справедливо» нельзя иначе объяснить, 
какъ необыкновенною скромностью гра<х>а Литке и принижешемъ своихъ уче
ныхъ заслугъ. 

7 6) Эти слова графа Литке подтверждаютъ мн ,Ьн1е его сыновей, основанное 
на его съ ними разговорахъ, что онъ былъ рекомендованъ Гу мбольдтомъ 
Императору Николаю I на должность воспитателя В. К. Константина Нико
лаевича. 
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При обгцемъ росписанш на 1830 г. былъ я назначенъ на-
чальникомъ отряда, посылаемаго въ Атлантическш океанъ, съ 
офицерами перваго выпуска изъ оФицерскаго класса (Морскаго 

корпуса), со старшимъ классомъ гардемариновъ и съ морскимъ 
учебнымъ экипажемъ. Назначешемъ этимъ обязанъ я былъ И. Ф. 

Крузенштерну, который благоволилъ ко мне съ самаго начала 

моихъ сБверныхъ экспедицш и казался очень удивленнымъ, когда 
я ему сказалъ, что, какъ мне ни лестно было такое назначеше, 
я однакожъ очень объ этомъ сожалею, потому что оно отрываетъ 
меня отъ работъ, въ которыя я целикомъ погрузился. Но делать 
было нечего. 

Отрядъ мой сосгоялъ изъ Фрегатовъ «Анна» (кап. Сели ва-
новъ), «Прннцъ Оранскш» (имя командира не упомню, но знаю, что 

онъ въ первый разъ командовалъ порядочнымъ военнымъ суд-
номъ,а до того гулялъ только на транспортахъ) и брига «Аяксъ» 
(кап.-лейт. Ивановъ). Ииструкщею, полученною отъ адмирала 
Крузенштерна, мне предписывалось плыть въ Атлантическш 
океанъ, къ берегамъ Исландш, зайти въ Рейшавикъ, если обстоя
тельства позволять, и потомъ въ Брестъ. Цель экспедицш — 

практическое образоваше моряковъ. Труднейшая часть задачи 
была сделать моряками матррсовъ учебнаго экипажа. Экипажъ 
этотъ былъ образованъ, года за два до того, по образцу учебныхъ 
командъ сухопутныхъ, съ очевидною целью, чтобы посредствомъ 
выпускаемыхъ изъ пего въ друйе экипажи унтеръ - офицеровъ 
сделать и тЬхъ Фронтовиками. Сообразно тому и командиромъ 

экипажа сделанъ былъ маюръ Кох1усъ, изъ воепныхъ посе-
ЛСН1Й (подъ главнымъ начальсгвомъ Клейнмихеля). Фронтовое 
устройство экипажа было безукоризненно, но сделать изъ этихъ 

людей такихъ же совершенныхъ моряковъ, было немыслимо. 
Одно исключаетъ другое. Беда была бы пуститься прямо въ се-

рюзное плаваше съ такою командой, и потому я выпросплъ, чтобы 

на каждый Фрегатъ откомандировано было по нескольку хоро-

шихъ унтеръ-офицеровъ и матросовъ съ только что прибывшей 
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изъ Средиземнаго моря эскадры Лазаре ва. Ими въ первое время 

мы только и управлялись. 
Въ мае (1830 г.) мы вышли па рейдъ; мой брейдъ-вьш-

иелъ на Фрегате «Анна». Приказано было впоследствш пере

сесть на «Принца Оранскаго». Вскоре посетилъ насъ Государь, 

снисходительно взглянулъ на неуклюжесть нЬкоторыхъ произве-

денныхъ работъ, сказавъ: «это ничего, для того тебя и посы-

лаютъ, чтобы ихъ учить». — Вскоре мы ушли въ море. Въ Ре
веле остановились на несколько дней для определешя дев1ацш. 
Въ Копенгагене сдЬланъ былъ намъ пр1емъ блистательный. 

Въ чичероны приставленъ былъ къ намъ ученый капитанъ 

Цартманъ, съ которымъ я после въ течете многихъ лЬтъ 
былъ въ дружеской связи. Молоделш нашей были показаны все 

примечательности Копенгагена иданъ намъ былъ большой обедъ. 
По мысли Ломоносова, нашего повереннаго въ дЬлахъ, све-

зенъ былъ экипажъ на берегъ и произведено Фронтовое учете, 

въ присутствш одного изъ принцевъ (король былъ въ отсутствш). 
Дальнейшее плавание до Исландш не представляло ничего заме
чательная. Въ Шмецкомъ море съехалъ я однажды на «Принца 
Оранскаго», чтобы посмотреть, что гамъ делается. ВелЬлъ уда

рить тревогу; оказалось, что команда еще не раскликана по рос-
писанш. Первый примеръ, по не последтй, какъ увидимъ далее, 

исправности нашего транспортпаго капитана. Достигнувъ Ис
ландш, мы прошли въ виду всего южнаго берега. Расчитывая, 
что намъ не хватитъ времени для обратнаго плавашя съ захо-

домъ въ Брестъ, я решился не останавливаться въ Рейшавике 
и направился къ югу. На переходе Атлантическимъ океаномъ 
имели мы целый рядъ жестокихъ штормовъ. На «АинЬ» такелажъ 
ос.тбелъ до такой степени, что подветренпыя вапты висели бух

той, а бизанынтагъ, при килевой качке, хлопалъ о палубу. Чтобы 
не потерять мачтъ, решились такелажь вытянуть. Сначала на 
подветренной стороне у каждой мачты вытягивали половину 

вантъ черезъ одну, на известную длину, — нотомъ вытягивали 
другую половину; иоворотя на другой галсъ. вытягивали та-
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кпмъ же образомъ ванты на другой стороне. Когда стихло, 

послалъ я Флагъ-ОФИцера на друпя суда, чтобы узнать, что тамъ 
д-Ьлается. Получилъ сведЬте, что во время бурь «Принца Оран
скаго» чуть не залило, потому что «вг батарейной палуби не было 
сплошныхъ портовъЪ> Вода лила въ него ручьями, отчего въ 

немъ ужасная сырость. На бриге треснула Форъ-стеньга, и онъ 
долженъ былъ выстрелить новую. Отъ лоцмановъ, встретив-
шпхъ насъ предъ входомъ въ Брестъ, узнали мы о собьтяхъ, 
совершившихся въ ту самую минуту въ Париже, — объ поль

ской революцш. Когда мы стали на якорь, выЬхала къ намъ 
прежде всего карантинная шлюбка для опроса о состоянш здо
ровья экипажей и не было ли у насъ умершихъ. Мы отвечали, 
что у насъ все здоровы, но что въ море умеръ одинъ ОФИцеръ 

(штурмансшй помощникъ, не помню, отъ какой болезни умершш). 
Вследств1е того, намъ объявили ип с диагапШпе сГоЪзегуайоп 
на 3 дня. На другой или на третш день после того мы были 
удивлены поутру, что ни на военныхъ судахъ, ни на крепостяхъ, 
не подпимаютъ Флаговъ (на рейде было всего два или три судна, 
въ томъ числе 1е \ та18беаи есо1е, т. е. учебное судно). Вдругъ 
около полдня раздается ужасная пальба со всЬхъ судовъ и крЬ-
постей, и мы видимъ повсюду трехцветные Флаги, вмЬсто бЬ-
лаго, до того развевавшаяся. Когда кончился пашъ карантинъ, 

я съЬхалъ на берегъ и отправился къ префекту, адмиралу Дю-
иотилю (БироШ), который принялъ меня очень ласково, хотя 

и съ весьма печальнымъ лицемъ, выражалъ сожален1е, что мы 
пришли въ такое смутное у нихъ время, когда они сами не 
зпаютъ, что у нихъ будегъ, и что они лишены возможности сде

лать намъ такой пр1емъ, къ какому по иредписанш своего пра
вительства они готовились; онъ просилъ вместе сътЬмъ не спус
кать моихъ молодыхъ людей на берегъ пока дЬла не выяснятся, 
потому что, при господствующем^ волненш въ умахъ, это могло 

бы быть неудобно и даже опасно. 
Я остался на берегу и ночевалъ въ гостиннице. Вечеромъ 

былъ въ театре. Давали Фенеллу, пьесу подходящую къ обстоя-



122 Б. П. БЕЗОРРАЗОВЪ, 

тельствамъ: шумъ, гвалтъ, крики, особенно когда Мазаньелло 
говорить немой сестр-Ь: «Ма1з диеЦие 3011 зоп гап§, реи1-И зе 
сИзрепзег с1е Ъешг зез зегтеп1з?» Несколько разъ требовали Мар
сельезу при такихъ же крикахъ. Въ антрактахъ я разговари-

валъ со многими военными и морскими. «Той! с1ёрепс1га татйе-
пап! <1е се дие (Ига уо1ге етрегеиг» (все будетъ зависеть те

перь отъ того, что скажетъ вашъ императоръ). «II (Ига арра-

гетшеп! дне с'ез! ипе аШиге с1е 1адие11е П п'ез!; раз арре1ё а зе 
тё1ег» (онъ вероятно скажетъ, что это дЬло такое, въ которое 

онъ не призванъ вмешиваться) — былъ мои отвЬтъ. Очень рано 

утромъ меня будятъ: «11п тезза^е йи ргёМ тагШте; Мг. 1е 
ргёГеЪ ГаИ рог!ег а уо1ге сошшззапсе, сотташ1ап1, ^и'о11 1е 

Гогсе с!е с!етапс1ег аи соштаийап! с!е Гезсас1ге гиззе с1е заГиег 
1е рауШоп 1псо1оге» (послате отъ морскаго префекта; Г. ире-

Фектъ сообщаетъ вамъ, г. командиръ, что его заставляюсь про

сить командира русской эскадры салютовать трехцветному зна
мени». — Я отвЬчалъ: «тез сотрНтеп1з а Мг. 1е ргёСе!, ауес 

1едие1 з'аига1 ГЬоппеиг с1е т'ехрПциег регзоппеПетеп! (мой ио-
клонъ г. префекту, съ которымъ я буду иметь честь лично 
объясняться). Когда я размышлялъ, какъ бы мне выпутаться 

изъ этой иепр1ятной исторш, мне пришло въ голову воспользо
ваться для этого наложенным и на насъ карантппомъ. Одевшись, 

иду къ префекту, и говорю ему очень серюзно, что намереше 
было салютовать Французскому Флагу при самомъ прибыли, по 

что я долженъ былъ по заведенному порядку предварительно 
переговорить и условиться о салюте, а наложенный на насъ каран-
тинъ понренятствовалъ мне тогда это сделать; у насъ же есть 
правило, что пробывши въ порте 3 дня не салютовавши, мы 

уже более не салютуемъ. Выслушавъ съ иронической улыбкой 
мое объяснеше, старикъ Дюпотиль отвЬчалъ: с^е сотргепс1з 
рагГаНетепЪ, с]1ег соттапйап!;, (|ие УОПЗ пе роигег раз за1иег 

ип рауШоп ^^^е уо!ге §оиуегпетеп1 п'а раз гесопии; пшз ^ие 
уои1е2-уонз? <Га1 <1й йиге апргёз с1е уоиз 1а бётагсЬе ^ие УОНЗ 

зауег роиг ёуНег ипе Гои1е с1е йёва§гётеп1;8. Уоиз Гегег се цие 
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уоиз уоийгег; С^АП! а ПКН^'Е не ршз ^ие УОИЗ сопзеШег с1е рго-

Й1ег (1и ргеппег тотеп! (ауогаЫе роиг дшМег се рог!;. Еп аЪ-
1еп<1ап1 ,]'е сопшшп^^иега^ уо!ге гёропзе а сез теззиеигз» [«Я 
совершенно понимаю, дорогой командиръ, что вы не можете са
лютовать Флагу, котораго ваше правительство не признало; но 
что будете делать? Я обязанъ былъ сделать вамъ мое заявле
ние, чтобы избегнуть кучи ненр1Ятностей. Делайте что хотите; 
я же могу вамъ только посоветовать воспользоваться первою 
удобною минутою, чтобы уйти изъ этого порта. Я сообщу вашъ 

отвЬтъ этимъ господамъ»]. Возвратись на Фрегатъ, я сдЬлалъ 
вс гЬ распоряжения къ снятию съ якоря. По узкости входа (въ 
порть), можно выходить изъ Бреста только съ совершенно по-
путнымъ ветромъ; буксирныхъ пароходовъ тогда въ Бресте не 
было, а при господствующпхъ тамъ въ большую часть года за-
падныхъ вЬтрахъ приходится иногда ждать долго такого благо-
пр1ятнаго для выхода момента. Вотъ мы и ждемъ; но ветсръ 

еще не переменился, какъ все переменилось во Франции ПргЬз-
жаетъ адъютаптъ префекта съ извЬстхемъ, что все ихъ дЬла 
устроились, что у нихъ новый король, новое министерство, все 

пришло въ порядокъ, все успокоилось, и что затЬмъ иребывашю 
нашему въ Бресте уже нетъ препятствии Мы остались. О раз
ныхъ любезностяхъ, которыя намъ хотели оказать, разумеется, 

теперь не могло быть речи; но по крайней мЬрЬ, моряки наши 
могли вдоволь погулять и освежиться на берегу. Офицерамъ и 

гардемарииамъ показаны въ подробности все портовыя заведе
ния и т. п. Оставалось заладить какъ иибудь благовидно вопросъ 
о салюте. Условились, что Дюиотиль пргЬдетъ ко мне завтра

кать, подъ Флагомъ; при съезде съ Фрегата мы отсалютуемъ 

ему, какъ префекту, а это примется вместе съ тЬмъ за салютъ 

«магу. Такъ и сделали. 

Въ Брест Ь я пересиль на «Принца Оранскаго»; это было при
казано, чтобы уравнять мой личный надзоръ надъ обеими коман

дами. 

На обратномъ пути изъ Бреста, въ Немецкомъ море, ветре-
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тили мы сильные ветры съ болыпимъ волнешемъ. Приказываю 
задраить борты; оказывается что сплошныхъ борговъ въ Бресте 
не было сделано, не взирая на положительное мое о томъ- прика
зание! Вода лила въ борты. Последствия страшной сырости на 
Фрегат^ скоро обнаружились. Въ Балтийскомъ море уже стали 

показываться желудочныя лихорадки, которьня скоро приняли 

ТИФОЗНЫЙ характеръ. По прибытии въ Кронштадтъ, въ поло
вине августа, мьи свезли въ госпиталь несколько человЬкъ, чисто 

ТИФОЗНЫХЪ, въ томъ числЬ гардемарина Зенкова, который 
вскоре потомъ умерь. Число больныхъ продолжало увеличи

ваться, и ко дню посещения Государя, котораго мьи ждали около 

10 дней, было уже до 70 человекъ въ госпитале. Тягостны 
были эти 10 дней. Наконецъ Государь пргЬхалъ и прямо на Фре-
гатъ «Анну», куда и я отправился. Въ свите Государя былъ между 

прочими Кодрингтонъ. Государь милостиво принялъ мой ра-
портъ; осматривая Фрегагъ, обо многомъ распрапипвалъ, нако-

ииецъ приказалъ отдавать паруса. Работа инла плохо, шумно, 
чего Государь терпеть ипе могъ; брови его насупились. Вдругъ 
говорить: «№оиз пп'ауопз раз (1с 1епирз а регйге, июиз ауопз 

епсоге Ьеаисоир а УОИГ» («Мы не можемт терять время, намъ 

еще нужно многое видеть»),— не простился, не поблагодарилъ и 

уехалъ. Чрезъ несколько дней вьисочайшимъ приказомъ объ
явлено благоволение командиру Фрегата «Лина», а о начальнике от
ряда ни слова. Вероятно донесено было между тЬмъ и о бо
лезни на «Принце Оранскомъ». 

Такъ кончилась кампания, которая при другихъ обстоятель-
ствахъ могла бы быть очень приятною, но по разнымъ причинамъ 

можетъ бьить отчасти и по моей вине, выпила и неприятною, и не
удачною. Посещение государя описано у меня въ другомъ месте 
подробнее"). По случаю болезни на «Принце Оранскомъ»наряжена 

7 7) При этомъ осмотрЬ эскадры Лмпсраторомъ Пиколаемъ Навловичсмъ, 
произошла вторая его личная встрЬча съ граФОмъ Литке. Она очевидно не 
произвела на Государя того непр1ятнаго впечатл-Ьшя, которое какъ будто исте-
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была следственная коммисспя, кончившаяся нич^мъ. Больные, 
свезенные въ госпиталь, кажется, все выздоровели. Самымъ 
печальнымъ результатомъ этой кампании для меня была потеря 
друга моего Мертенса. Въ три года, на «СенявинЪ, мы успели 
другъ друга узнать коротко и очень сблизились. По возвращении 
нашемъ онъ былъ избранъ адъюнктомъ Академии Наукъ, въ ра-
ботахъ которой тотчасъ же принялъ самое деятельное участие. 

Когда меня назначили начальникомъ отряда, онъ непременно по-
желалъ идти со мною. Я его всячески отговаривалъ, не видя ни

какой пользы для него въ перерыве ученыхъ его занятий. «1с1и 
\уег(1е тейп ВсЫск8а1 УОП (1еип Пигй^еп пйсМ 1геппен» (я не раз

лучу мою судьбу съ вашею) бьилъ его ОТВ^ТЪ. Онъ определился 
въ Морское ведомство (или уже состоялъ въ немъ?) и его назна

чили главнымъ врачемъ на нашъ отрядъ. Открьившаяся на «Принце 
Оранскомъ» болезнь бьила пагубна для него, при нервномъ его 

темпераменте. Ходя за больными, онъ самъ заразился, съехалъ 
съ Фрегата уже больной и вскоре умеръ. Большая была потеря 
не только для меня и всЬхъ его друзей, но и для науки. 

Едва ииринялся я за мои работьи, какъ онЬ были опять прер-
вангл. Получено было известие о кончине зятя моего Розена, въ 
Вильне. Я отправился туда, чтобы помочь сестре устроить ея 

дЬла, и въ конце декабря привезъ се въ Петербургъ съ 0 - лет-

каетъ изъ разсказа графа 0. П., такъ какъ онъ вскорЬ потомъ былъ назна
ченъ на должность воспитателя Великаго Князя Константина Николаевича. 
Это евпдаше Императора Николая съ гр. Литке, гораздо болЬе продолжитель
ное, ч-Ьмъ первое, подробно описано посл-Ьднимъ въ его особой записной книж
ка, которую мы читали и которая до енхъ поръ не отыскалась въ его архнвЬ 
(см. Введете). При этомъ былъ между Государемъ и гр. Литке весьма инте
ресный разговоръ, который мы не решаемся привести зд^сь на память. Госу
дарь распрашивалъ графа 0. Г1. о посЬщенныхъ имъ странахъ и преимуще
ственно о Францш, въ которой графъ 0. П. находился въ самое время поль-
скаго переворота 1830г. Императоръ выражалъ при этомъ свое неудовольствие, 
слишкомъ известное, противъ переворота и Францш. ГраФъ Литке весьма 
затруднился (какъ онъ пишетъ) ответами, которые Государь требовалъ на 
свои вопросы; онъ сирашивалъ о состоянш умовъ во Францш и доволенъ ли 
народъ переворотомъ. 
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нею дочерью Лизой 7 8). ОнЬ поместились на первое время у сестры 
Наталии, а я нанялъ небольшую квартиру по близости и опять 

принялся за свои работы и опять не надолго. 
Продовольствие нашей армии, действовавшей въ ПольшЬ, 

затруднено было вспыхнувшимъ въ Лиговскихъ губернйяхъ мя-
тежомъ. Положено было закупить нровйантъ въ Восточной Прус

сии и въ то же время отправить иирипасьи изъ Петербурга и 

Риги въ Данцигъ, и все это сплавить по Висле къ граннцамъ 
Польши. Первая операция возложена была на нашего генераль
ная консула въ Данциге Тенгоборскаго ' 9); для распоряжений 
по выгрузкЬ кораблей и паромному сплаву потребовался морской 

ОФИцеръ, и выбрали меня 8 0). 
Въ бумагахъ моихъ есть две записки, одна Французская 

Тенгоборскаго, другая русская моя, представленный по окон
чании д!;ла Фельдмаршалу Паскевичу и содержаицйя обозрение 

обЬихъ операций, и потому я здЬсь объ нихъ говорить не буду 8 1). 

7 Я) Елизавета бедоровна Розенъ была впослЬдствш очень продолжи
тельное время классною дамою въ Патрштическом ь институт^, и потомъ 
инспектрисой въ Николаевскомъ, и была весьма уважаема ваЬми ее знавшими. 

7 Э) ТеНГОООрСК1Й ;  ВПОСл11ДСТВШ состоявшш при русскомъ ПОСОЛЬСТВ'!, 

Вт. ВЬнЬ, и потомъ членъ Государственнаго совЪта, извЬстный писатель, 
авторъ сочиненш: «Е(ди1ез зиг 1ез Гогссз рго(1ис11уез с!е 1а Киз81е» 1852—1853; 
о Финансах'ь Австрш и проч. Съ этихъ поръ начинается тЪсная дружба гр. 
Л и т к е  с ъ  Т е н г о б о р с к и м ъ .  Г р .  0 .  I I .  п и т а л ъ  г л у б о к о е  у в а ж е ш е  к ъ  Т е н г о -
б о р с к о м у  и  б ы л ъ  о ч е н ь  о п е ч а л е н ъ  е г о  с м е р т ь ю  в ъ  1 8 5 7  г .  М е ж д у  н и м и  в е 
лась обширная переписка, которая находится въ рукахъ графини Эстергази, 
дочери Тенгоборскаго. Гр. II. 0. Литке возвратилъ ей всЬ письма ея отца. 
Она ни подъ какимъ видомъ не хотела ихъ сообщить для бюграФШ Графа 
0. II., говоря, что письма эти заключаютъ въ себ-Ь только дружесшя изл1яшя. 

8 0) Какимъ образомъ, для нсполнешя этого дЬла, выборъ палъ на гр. 
Литке, который не им'Ьлъ ничего съ общаго съ этимъ д'Ьломъ по свонмъ 
свЬд'Ьшямъ и прежнимъ занят1ямъ,—трудно понять. Главнымъ мотивомъ была 
вЬроятно его необыкновенная честность, требовавшаяся для этой крупной де
нежной операцш. Также действовало тутъ вЬроятно и личное дов'Ьр^е къ нему 
Императора Николая, уже зачавшееся въ это время, послЬ его плавашй. 

8 1) Собственно этихъ двухъ записокъ, упоминаемыхъ граФОмъ 0. П., мы 
не нашли въ его архивЬ,—если не разуметь подъ ними обширнаго отчета 
о  Д а н ц и г с к о й  о п е р а ц ш ,  п р е д с т а в л е н н а г о  с о в о к у п н о  г р а Ф О м ъ  Л и т к е  и  Т е н 
г о б о р с к и м ъ  г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  д е й с т в у ю щ е й  а р м ш ,  к н я з ю  П а с к е -
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Получпвъ инструкцию отъ военнагоминистра графа Черны
шева, я отправился изъ Петербурга въ половине мая 1831 г. До 
отправления представлялся Государю, благоволившему дать мнЬ 

пзустныя наставления и отпустившему меня очень милостиво. Я 
предииолагалъ ехать прямо сухимъ путемъ, но въ Риге узналъ о 
строгихъ караитинпыхъ м^рахъ противъ холеры на прусской 
границе, которыя могли бьи долго меня задержать, и потому ре
шился отправиться на одпомъ изъ зафрахтоваиныхъ судовъ 
изъ Риги въ Данцигъ. Въ РигЬ свирепствовала холера, но до 
Петербурга она тогда еще не доходила. Въ Риге нашелъ я ген.-м. 
граФа Сергея Григорьевича Строганова 8 2), бывшаго ите знаю, 
въ какомъ оФициальномъ характере, и Флигель-адъютанта Алек
сея Лазарева, заведи^ивавшаго отправкою зафрахтованных!, ко
раблей. По прибытии на Данцигский рейдъ, встречены мы были 

карантинной иилюнкой, объявившей намъ карантииъ, со строгимъ 
запреиценйемъ всякаго сообщения съ берегомъ. Съ карантиннымъ 
чиновникомъ отправилъ я бывшйя у меня бумаги къ Тенгобор-
скому, котори.ий вскорЬ самъ насъ посетилъ, разумеется, оста
ваясь на шлюпке, на благородной дистанции. Онъ бьилъ уже тогда 
въ горячей переписке съ Данцигскими властями о нелЬпьихъ мЬ-
рахъ, противъ насъ принимаемыхъ, тЬмъ более иелепьихъ, что 
въ самомъ Данциге давно уже царствовала сильная холера. Но 
противъ безумия, овладевавшаго вездЬ умами припервомъ появле
нии этой болезни въ Европе, всякая логика была безсильна. Вь 

р. и ч у. КромЬ этого отчета сохранилась ц-Ьлая масса бумагъ, относящихся къ 
этой оиерацш, всЬ счеты, и частная и официальная переписка (въ томъ числЬ 
переписка съ прусскими властями и предппсашя и отвЬты графу Литке кн. 
I I  а с  к е в и  ч а ,  г р .  Ч е р н ы ш е в а ,  в о е н н а г о  м и н и с т р а ,  и  к н .  М е н ш и к о в а ?  

начальника Главнаго Морскаго Штаба). ВсЬмт этимъ, можетъ статься, можно 
воспользоваться для исторш кампанш И830 г. въ ПольшЬ; но мы не могли 
изо всего этого извлечь ничего интереснаго для бюграФш 0едора Петровича, 
кром1- развЬ общихъ понятий о крайней его педантической аккуратности и 
трудолюбш, выказанныхъ имъ и въ этомъ дЬлЬ, весьма второстеиенномъ пъ 
общемъ ходЬ его деятельности. 

*-) Гр. С. Г. Строганова, слишкомъ извЬстенъ, чтобы нужно было 
здЬсь о немъ говорить. 
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это время стояло на рейде уже до согни нашихъ нровиантскихъ 
судовъ подъ карангиннымъ Флагомъ. ВскорЬ пришелъ Фрегатъ 
«Анна» (капнг. Лугвеневъ), привезший две канонирскйя лодки, ко
торый мы должны были отправить по Висле въ действующую ар

мию, подъ видомъ провпантскихъ судовъ.—все это, разумеется, съ 

ведома прусскаго правительства. Я переехалъ на Фрегатъ, чтобы 

по крайней мЬре жить получше въ ожидании решения нашей 
участи. Положили, наконеи;ъ, устроить для ииасъ особый каран-
тинъ на берегу, куда должны были свозиться припасьи для очии-

иии,енйя и кз гда съЬхалъ и я съ двумя моими сииутниками, лейтенан

тами Леонт. Бодиско, вторымъ сыномъ бывшаго моего на
чальника, и МоФетомъ 8 3), бывшимъ ревизоромъ на МоллерЬ и 

пострадавшимъ при бьившей на этомъ судне истории. Въ каран
тине оставался я неделю. Тенгоборскйй выхлопоталъ мне осво

бождение и пригласилъ поместиться у него, чтобьи при общей 

нашей работе бьить намъ по возможности вмЬсте, что я нату
рально съ благодарностьио принялъ. Я прожилъ у Тенгобор-
скихъ более полугода, пока не были совершенно окончены не 
только самыя операции, но и все счеты и отчеты по оньимъ. 
Эти полгода составляютъ одинъ изъ прйятнЬйишпхъ эпизодовъ 

моей жизни; я всегда вспоминаю объ этомъ времени съ вели-

чайшимъ удовольствиемъ. Съ Тенгоборскимъ мы скоро другъ 

друга поняли а1з уетшпсНе Сгейз1:ег (какъ родственный дуипи) и 

это было иачаломь самой тЬсной дружбы, продолжавшейся без
мятежно 26 летъ до самой его кончиньи въ 1857 г. Жена его, / 

умная, образованная, прелестная женпщша, тоже меня полюбила 
и я скоро былъ въ ихъ семье какъ свой. У ииихъ было тогда 
пятеро двтей, — 3 сына и 2 дочери. Старнийй Юлий, теперь ГОФ-

мейстеръ двора в. кн. Константина Николаевича, бьилъ тои^да 

* 3) МоФетъ былъ впосл-Ьдствш постояннымъ спутникомъ графа 0. П.; 
былъ командиромъ корабля «Ингерманланда», на которомъ впервые Велнкш 
И^нязь Константинъ Николаевичъ псполнялъ должность вахтеннаго началь
ника; на немъ же былъ командиромъ въ камнанно 1846 года въ Палермо, а по
томъ былъ командиромъ Гвардейскаго экипажа. 
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мальчикъ л^тъ девяти 8 4); АДОЛЬФЪ — всЬмъ намъ памятный, и 
Лудвигъ, умерший въ Имп. Лицее, ЕирЪёшне, теперь графиня 
Эстергази, и Марья. После того были у нихъ еще две дочери; но 

изо всехъ остались теперь въ живыхъ только Юлий и ЕирЬётие. 

Въ конце года были кончены все счеты и отчеты по опе
рации, стоившей, помнится, до 10 мпллйоновъ рублей. Одной 
только безпримерной {асиШё с!е 1гауай1 (легкости работы) и не
утомимости Тенгоборскаго возможно было справиться съ та
кой огромной и сложной работой въ столь короткое время. 

Тенгоборскому, какъ поляку, не хотелось при тогдапинихъ 

обстоятельствахъ ехать самому въ Варшаву и онъ просилъ меня 
взять это на себя. Въ самомъ начале года я оставилъ ихъ госте
приимный кровъ и отправился съ отчетами въ Варшаву, куда 
прибылъ 5 января 1832 г. На другой день явился къ Фельдмар
шалу (Паскевичу), который приказалъ мне быть ввечеру съ 
отчетами. Онъ принялъ меня въ кабинете, въ присутствии князя 
Горчакова, прочелъ несколько страницъ объяснительной за
писки, взглянулъ на массу таблицъ, наполненныхъ цифрами и,' 
передавая все Горчакову, си^азалъ: «Ну, это надо все разсмо-

треть въ подробности, а между тЬмъ вы поживете съ нами». 
Вообще Фельдмаршалъ былъ очень ласковъ и пробормоталъ что-
то о томъ, какъ онъ былъ доволенъ нашими распоряжениями 
и пр. Я не зналъ, что бьилъ уаге представленъ къ Владимйру 
3-й ст., и очень удивился, когда несколько дней спустя получилъ 
изъ Петербурга знаки этого ордена 8 5). 

8 4) Юлш Тенгоборск1Й былъ впосл-Ьдствш сенаторомъ (умеръ въ 1880 г.). 
сестра его Марья находится въ замужестве за шведскимъ посланникомъ въ 
Петербурге, Дуе. 

8 5) По этому случаю, въ Формулярномъ списке гр. Литке записано: «за 
деятельность и благоразумную распорядительность, оказанныя при выгрузке 
изъ кораблей въ Данциге и сплаве по Висле, назначенныхъ для действовав
шей въ Царстве Польскомъ армш продовольственныхъ припасовъ, всемнло-
стивейше пожалованъ кавалеромъ ордена св. Владим1ра 3-й степени». Передъ 
этимъ въ И830 г. гр. Литке былъ награжденъ орденомъ св. Георпя 4-го класса 
за сделанный на море 18-ти шестимесячныхъ кампашй. 

9 
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Я засталъ въ Варшаве дядю 0. И. Энгеля, какъ председа
теля временнаго правительства царства, и брата Р. 0. Фур
мана, какъ директора правительственной коммиссш Финансовъ, 
у котораго и жилъ во все время пребывания въ Варшаве. Время 
проводилъ не скучно, раза два въ неделю оббдалъ у дяди; по 

понедельникамъ у него собиралось временное правительство, ко

торое ш согроге у него обедало. Часто ходилъ я въ театръ лю
боваться на прекрасный согрз с!е Ъа11е1, состоявший подъ осо-
беннымъ покровительствомъ Фельдмаршала. Отчетьи наши ле

жали въинтеиидантстве безъ движения. Я надоедалъ сколько могъ 
генер.-интенданту Погодину, чтобы разсмогрЬлп наконецъ от

четьи и отпустили меня; онъ отвечалъ, что и разсмагривать ихъ 
нельзя, потому что они составлены не по указанной Форме,— 

что было очень натурально, потому что и самая операция про
изводилась вне всякихъ Формъ. Тенгоборскйй 8 6), котораго я 
объ этомъ уведомилъ, отвечалъ, что пусть ему доставятъ Формы, 
и онъ берется въ две недели переделать по нимъ свои отчеты. 

На это Погодинъ сказалъ, что у нихъ и Формы-то определен -
ииой нетъ. 

Время уходило, и я не знаю сколько бьи меня продержали въ 
Варшаве, если бьи дядя не вступился въ мое горе и не объяснилъ 
Фельдмаршалу, что я напрасно зд^сь теряю время, между тЬмъ 

какъ въ Петербурге стоятъ за моимъ отсз^тствйемъ многпя важ-
ныя работы, относяицйяся до моего путешествия. Тогда меня отпу
стили. Въ последнихъ числахъ января 1832 г., я возвратился въ 
Петербургъ и явился къ своей команде, а 1-го Февраля уже со
стоялся Высочайший приказъ о назначении меня Флигель-адъютан-

томъ. Признаюсь, что эта награда была для меня выше всякой дру
гой, сколько ради самаго отличия, столько и потому, что оно после

довало после трудной и скабрезной операции 8 7). Тогда Флигель-

8 6) На Тенго бор с к омъ лежала преимущественно отчетная часть поэтом 
операцш. 

8 7) Изъ сохранившейся въбумагахъ графа бедора Петровича переписки за 
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адъютанты еще не считались сотнями, какъ теперь, хотя уже 

начинали довольно размножаться. 

Несколько дней спустя, я шгЬлъ счастье представиться Госу
дарю, после обедни въ ротонде 8 8); принялъ меня очень милостиво, 
благодарилъ за труды, прибавя слегка, "что мы распоряжениями 
своими содействовали успеху всей кампании. Тутъ же Государь 
представилъ меня Императриц!.. Это было первьимъ шагомъ на томъ 
ииути, который вскор^ долженъ былъ дать совериленно иное на
правление моей карьер^ и всей моей бз^дуицности. 

Въ это время, думали уже о томъ, кого определить (воспита-
телемъ) къ Великому Князю Константину Николаевичу. Воспита
тель генералъ-адмирала долженъ былъ натурально бьить морской 
ОФИцеръ, и Государь изволиилъ остановить свое внимание на мне. 
Вскоре полученное мною назначение было симптомомъ этихъ на
мерений; мне приказано было сопровождать Великихъ Княженъ 

Марию, Ольгу и Александру Николаевенъ, отправлявшихся для 
морскаго купания въ Добберанъ. Мьи отправились на пароходе 
«Ижора», 12 июня 1832 г. Ихъ Высочествъ сопровождали князь 
Вас. Вас. Долгорукий, глава этого маленькаго двора, лейбъ-

медикъ Крейтонъ и воспитательницы Юлия Оедоровна Бара
нова, начальница надъ всеми, Шарлота Карловна Дункеръ при 
(В. К. Ольге Николаевич) и МЙ88 НоМау 8 9) (при В. К. Алек-

это время видно, что всЬ его донесения о даяцигской операцш были предста
вляемы гр. Чернышевымъ (военнымъ министромъ) лично Императору, и его 
распоряжешя неоднократно удостоивались личнаго Высочайшаго одобрешя, ко
торое ему было сообщаемо. Надо думать, что Государь близко ознакомился при 
этомъ съ характеромь гр. бецора Петровича, съ его практическою распоряди
тельностью и энергическою ревностью къ д6лу, независимо отъ его научныхъ 
свЪд'Ьнш и его познанш по морской части, уже раньше извЬстныхъ Государю. 

8 8) «Ротондою» называется круглая зала въ Зимнемъ дворцЬ, передъ вхо-
домъ въ малую церковь (и также въ концертную залу). Зд^сь и въ сосЬдней 
(такъ называемой арабской комнат^) обыкновенно представлялись, посл-Ь обед
ни, по воскресеньямъ, Государямъ Николаю Павловичу и Александру Николае
вичу. 

* 9) Па ея м-Ьсто поступила впослЬдствш дЬвица Брау нъ (Млзз Вго\уи), на 
которой женился граФъ 0едоръ Петровичъ. 

9* 
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сандрЪ Николаевич). Государь доЪхалъ съ нами до ожидавшей 
Его Величество дивизш навысотЪ Ревеля. Подходя къ Коктхару, 
мы встретили Любскш пароходъ. Государь остановилъ его, спро-
силъ н-Ьтъ ли курьера, и узнавъ что есть, приказалъ прислать его 

на Ижору. Увидя изъ депешъ къ графу Нессельроде, имъ 
вскрытыхъ, что въ МекленбургЬ показалась холера, Государь 

сказаль: «1е п'епуегга1 раз тез епГап^з а ОоЬЪегап» (я не пошлю 

моихъ д^тей въ Добберанъ), и приказалъ намъ идти въ Ревель; 
самъ отправился на ФЛОТЪ. ВЪ РевелЬ мы оставались на паро
ход!; до прибыт1я на другой день Государя съ эскадры, и тогда 

съЬхали на берегъ и поместились въ Катеринтальскомъ дворцй. 

Распредйлпвъ самъ пом^щеше Великихъ Княженъ и сд^лавъ на 

ЛаксбергЪ смотръ кое - какимъ войскамъ, бывшимъ въ Ревел-Ь, 

Государь въ тотъ же день у-Ьхалъ. Велик1я Княжны пробыли въ 

РевелЪ до половины августа. Были ежедневный, смотря по ио-
годЪ, морск1я прогулки на люгерЪ Орашенбаум-Ь, — поездки въ 
Кошъ, Вишсъ, Тишертъ, Филь. Въ Нейенгоф-Ь былъ устроенъ 

для нихъ ТаИшз 9 0). Все это сокращало время, которое проходило 
безъ скуки, а для меня прошло даже очень пр1ятно, и это лЪто 
оставило инЬ самыя пр1ятныя воспоминашя. Въ это время сбли

зился я съ Россильономъ, уже тестемъ Фердинанда (Вран
геля), бывшимъ за отсутств1емъ губернатора чичероне Великихъ 

княженъ. 
По окончанш купанш, Ихъ Высочества отправились въ Пе-

тербургъ (т. е. въ Царское Село, гд-Ь тогда Дворъ находился), 
сухимъ путемъ, со всей свитой кромЧ меня, а мнЪ велено было 

возвратиться на ФрегатЬ БеллонЧ, на которомъ Государь им&лъ 

9 0) Та1киз (талкусъ) въ Эстляндской губернш называется деревенскш празд-
ннкъ, на которомъ пом'Ьщикъ угощалъ своихъ крестьянъ по окончанш жатвы 
или по другому какому либо торжественному случаю. Теперь это вывелось. Тал
кусъ теперь устраивается иногда по случаю какой либо местной работы; въ 
воскресенье или праздникъ хозяинъ объявляетъ, что д Ьлаетъ талкусъ, къ нему 
стекаются люди, онъ ихъ угощаетъ водкой, пивомъ, •Ьдой, а зл это пришедшие 
помогаютъ ему убраться сЬномъ, или хлЪбомъ, и при другой какой либо мест
ной работЬ. 
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пребываше во время маневровъ и котораго командиръ гр. Гей-

денъ (Логинъ Логиновичъ) былъ тогда назначенъ Флигель-адъю-
тантомъ;этотъ Фрегатъ былъ присланъ за багажемъ Вел. Княженъ. 

Противные ветры насъ задержали, и я не прежде 22-го августа 
пр1 гЬхалъ въ Царское Село. Въ эготъ день былъ большой балъ, 
на которомъ я представился императрице. Ю. 0. Баранова го
ворила мне после, что назиачеше меня въ свиту ихъ Высо-
чествъ имело целпо ближе меня узнать, «с1е УО1Г се ̂ ие с'ез! ̂ ие се 
1оир с1е шег» (посмотреть, что такое этотъ морской волкъ). Ра-
портъ обо мнЧ былъ видно благопр1ятный, потому что Ея Вели

чество изволила принять меня очень милостиво и ласково, гово
рила, что Вел. Княжны были очень довольны своимъ пребыва-
шемъ въ Ревеле, и разсказывали ей между прочимъ о моихъ 
каламбурахъ. 

Въ этомъ году Дворъ рано переехалъ въ городъ по случаю 
беременности Императрицы. Я часто бывалъ приглашаемъ къ 
обеду Государя Наследника, а въ дежурные мои дни постоянно 
долженъ былъ у Него обедать. Приглашаемъ былъ тоже и къ Ве-
ликимъ Княжнамъ. Явно было, что что-то готовится для меня. 
13-го октября родился Великш Князь Михаилъ Нинолаевичъ и 
это собьгпе решило мою участь. Несколько времени спустя, 
после обеда у наследника, К. К. Мёрдеръ беретъ меня въ сто
рону и спрашиваетъ: что бы я сказалъ, еслибъ мне предложили 
быть восгштателемъ Великаго Князя Константина Николаевича? 
Я отвечалъ, что хотя не признаю въ себе никакого призвашя 
къ такой должности, и вътечеше всей моей 20-ти летней службы, 
занимаясь исключительно однимъ морскимъ деломъ, не обладаю 
нужными для того сведениями и способностями, но что воля Го
сударя для меня законъ, и что если Его Величеству угодно бу-

детъ повелеть, то мой долгъ—повиноваться. Чрезъ несколько дней 

после того (это было 3-го ноября 1832 г.) призываетъ меня къ 
себе князь Меншиковъ и объявляетъ приказаше Государя, 

чтобы я ежедневно пр1езжалъ къ Великому Князю Констан

тину Николаевичу и проводилъ съ нимъ день. Въ тогъ же день 
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поЬхалъ я обедать къ Наследнику, где К. К. Мердеръ сооб-
щилъ мне тоже приказаше. После обеда пришелъ Великш Князь 

Константинъ Николаевпчъ, и мы все вместе отправились на его 
половину. Такъ началась новая моя служба, продолжавшаяся 16 

летъ. 

Здесь я останавливаюсь. Я не имелъ намерешя писать пол

ной моей бюграФШ, ЦЬль этой записки—передать моимъ детямъ 

сведен1я, катя есть, о прошедшемъ нашего семейства, и пред

ставить очеркъ первой половины моей жизни, изъ котораго они 

могутъ увидеть, какъ круглый сирота, въ первые годы своей 

юности почти заброшенный, безъ всякой иротекцш, можетъ, съ 

помощью Божьей, собственными трудами пробить себе дорог} г  въ 

жизни и оставить своимъ потомкамъ доброе, незапятнанное имя. 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е I. 
V 

ЬЭ'ЗЁГЧИЬ 

О В Ъ  У Ч Е Н Ы Х Ъ  З А О Л У Г А Х Ъ  

ГРАФА 0. П. ЛИТКЕ. 

ЧИТАНА ВЪ ТОРЖЕСТВЕННОМЪ СОБРАНШ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ, 

29 ДЕКАБРЯ 1882 ГОДЯ 

АКАДЕМИКОМЪ О, В. СТРУВЕ. 

Въ текущемъ столетш кресло президента Академш Наукъ 
продолжительнее другпхъ занимали два сановника, которыхъ съ 

полнымъ правомъ можно причислить къ ученымъ спещалистамъ 
и которые вероятно достигли бы еще высшей степени знамени
тости какъ ученые, если бы государственный дела не отвлекли 

ихъ отъ непосредственныхъ занятш любимыми ими науками. Ясно, 
что я говорю о Филологе и археологе графе С. С. Уварове и 
географЬ и мореплавателе графе 0. П. Литке. 

Сопоставление этихъ именъ невольно пробуждаетъ въ каждомъ, 
имевшемъ счастье лично знать ихъ носителей, воспоминаше, до 
какой степени обе личности разнились между собою. Уваровъ, 

одаренный тонкимъ, анализирующпмъ умомъ, получившш съ дет
ства обширнейшее образоваше по всемъ отраслямъ знанш, про

никнутый духомъ классической старины, пмевшш случай еще въ 



138 В. П. БЕЗОБРАЗОВЪ. 

молодости вращаться въ высшихъ СФерахъ общества, который 
онъ удивлялъ своимъ остроумием -*, выказывалъ въ самомъ обра
щении своемъ все эти дарования, столь много споспешествовавшия 
ему въ жизни. Во внешности 0. П. Литке, напротивъ, на первый 
взглядъ виделся прямодушный морякъ, пдущш кратчайшею до

рогою къ своей цели, и выражались одинаково твердая, энерги
ческая воля, высок1Я умственныя дарования и удивительная ра

бочая сила, иоднявш1я его на пути практической жизни и въ борьба 
съ большими затруднениями, на то высокое МЕСТО, которое онъ 
впоследствии занималъ въ государственной иерархии. Но какъ ни 

различны были оба сановника по внешности, по отношениямъ 
своимъ къ обществу, по научнымъ наклонностямъ, они одинаково 
и какъ бы однимъ неразд^льнымъ сердцемъ беззаветно преданы 
были престолу, отечеству и истинамъ просвещения и науки. 0ба 

одинаково видели въ Академии Наукъ вернейшш рычагъ для под
нятия въ Империи общаго уровня образования и въ этомъ смысле 
одинаково старались укоренить въ первенствующемъ ученомъ 

учреждении научный характеръ въ полной его чистоте. Уварову 
мы въ особенности обязаны тЬмъ, что, вступивъ еще въ зиоло-
дыхъ лЪтахъ въ управление Аи^адемпею, опъ столько же энер
гично, сколько ясно понимая задачи Академш, взялся за ея пре

образование, вывелъ ее изъ сумерокъ, окружавшихъ ее въ на
чале нынешняго столетия, и поднялъ па то высокое место, которое 

она теперь занимаетъ между подобными учреждениями Европы. 
Литке уже на склоне летъ занялъ президентское кресло. Мы 
все свЬжо помнимъ, какъ чувство долга руководило всЬми его 
действиями, какъ ревностно старался онъ объ улучшении научныхъ 
средствъ Академии, какъ всею душою отзывался на ея задачи, съ 
какимъ восторгомъ приветствовалъ каждый новый шагъ къ рас
ширению человеческихъ знаний, какъ высоко и крепко, пока бьили 
силы, онъ держалъ знамя серьезной науки. 

Недавняя кончина маститаго президента оставила глубокий 
сл Ьдъ въ сердцахъ его друзей и почитателей. 

Особенно потрясенииая этоио утратою Академия Наукъ почтила 
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меня лестнымъ порученнемъ, воскресить сегодня предъ Вами, 
Мм. Гг., въ краткихъ чертахъ ученыя заслуги графа Литке, и 
съ благодарностью помня многочисленный важныя услуги, ока
занный имъ какъ д'Ьлу просвещения вообще, такъ въ особенности 
вверенной моему управлению Обсерватории, я не счелъ себя въ 
праве отказаться отъ этой чести, хотя имею основательные по
воды сомневаться, могу ли удовлетворительно исполнить желание 
Академш. Расчитываю на Ваше благосклонное снисхождение. 

Ходъ образования 0. П. Литке иредставляетъ редкий примЬръ 
самоучення и обнаруживаешь въ то же время наиболее выдаю

щуюся черту его характера — твердую волно. Все, знавшие его 
въ лучшую пору его деятельности, удивлялись обшпрнымъ и осно
вательными. нознаипямъ, которыми онъ обладалъ въ разлпчныхъ 
отрасляхъ науки. Темъ более они будутъ поражены, узнавъ, 
сколько энергш пришлось ему потратить въ борьбе съ неимовер
ными препятствиями при накоплении этого умственнаго богатства. 

0. П. Литке родился 17 сентября 1797 г. въ С.-Петер
бурге. Матери онъ лишился уже при рождении. Пока живъ былъ 

его отецъ, онъ могъ еще получить, въ жалкомъ пансионе, первое 
знакомство съ самыми элементарными началами ариометики и 
географии и поверхностно узнать новейшие языки. После же 
смерти отца, отъ 10 до 15 летняго возраста, въ эту восприим
чивую пору жизни, требующую самаго рачительнаго попечения, мо

лодой Литке, вследствие печальныхъ семейныхъ обстоятельству 

иие имелъ ни одного урока и решительно никакого наставления и 
руководства, ни въ нравственномъ, ни въ умственномъ отношении. 

Нужно только удивляться, н^акъ предоставленный исключительно 
одному себе, не имея ни родной семьи, пи одного близкаго чело
века, иии одного друга, или сверстника, мальчикъ соверипенно не 

пропалъ. Одна врожденная добрая натура спасла его отъ нрав
ственной гибели, а редкая любознательность отъ ииолнаго застоя 
въ умственномъ развитии. Читалъ онъ все, что ему попадало въ 
руки, безъ системы и разбора, и превосходная память сохранила 
многое изъ ирочитаннаго, что впоследствии оказалось не безпо-
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лезньшъ, хотя сначала, какъ онъ самъ разсказывалъ, образовался 

полнМшш хаосъ въ его понят1яхъ. 
Къ счастш его въ 1810г., когда ему было 12 л^тъ, про

изошла благопр1ятная для него перемена въ семейныхъ обстоя
тельствах^ Сестра его, проживавшая доселЬ въ отдаленной про

винции, вышла замужъ за капиганъ-лейтенанта Ивана Савича 
Сульменева, имя котораго нераздельно съ дальнейшими успе

хами въ жизни бедора Петровича. Молодые поселились въ 
Кронштадте, и образовался для него по близости родной уголокъ. 
Часто посещая любимую сестру, въ доме которой впервые по-

зналъ онъ благодетельный чувства семейной жизни и родственной 
привязанности, онъ имелъ случай познакомиться и съ тою сти-

хйею, на которой будущность готовила ему неувядающие лавры. 

События 1812 года породили въ немъ восторженное желание по
святить себя морской службе; будучи осенью того года съ се

строю въ Свеаборге, где мужъ ея командовалъ отрядомъ кано-
нирскихъ лодокъ, онъ бралъ тамъ въ течении несколькихъ недель 
уроки приготовительныхъ къ морской службе наукъ и, къ пасхе 
1813 г., выдержавъ поверхностный экзаменъ, определенъ былъ 
гардемарпномъ въ огрядъ своего зятя. Въ этомъ звании ему въ 
томъ же году представился случай отличиться при бомбардиро
вании занятой еще Французами крепости Данцига. Съ техъ 

поръ открылся ему новый взглядъ на жизнь. Уже видя цель 
предъ собою, онъ тЬмъ сильнее чувствовалъ недостатки своего 
образования и съ прпмерньшъ рвешемъ принялся собственными 
силами за учете. Решительнымъ шагомъ въ его карьере было 
назначение его въ 1817 г. въ.кругосветное плавание на военномъ 
шлюпЬ Камчатка подъ командою капитана Го лови и на. Строгая 
дисциплина, царствовавшая на судне, сначала возмущала непри-

выкшаго къ правильной жизни юношу, но скоро онъ созналъ ея 
необходимость и темь более научился уважать строгаго коман

дира, котораго иоставплъ себе въ прпмеръ правдивости и не-
уклоннаго исполнения долга. Двухлетнее плаваше въ разныхъ 
водахъ обоихъ полушарий значительно расширило кругъ его воз
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зрений. Особенно счастливымъ обстоятельствомъ притомъ былс 
для него назначение ему въ ближайшие товарищи на судне барона 
Ф. П. Врангеля, будущаго его соревнователя въ исследовании 
Арктическаго океана. Одинаковость стремлений скоро сблизила 
обоихъ молодьихъ моряковъ и создала между ними тесную дружбу, 
которая, годъ отъ году крепчая, не остыла до последнихъ дней 

долгой ихъ жизни. 
Упомянутое кругосветное плавание можно назвать главней-

шимъ учебнымъ временемъ Литке. Вернувшись пзъ него, онъ 
былъ уже темъ неустрашимымъ и искусньимъ мореплавателемъ, 
какимъ мы его знали впоследствии, пламенеющимъ любовью къ 

науке и жаждущимъ случая обогатить ее собственными стара
ниями. Случай этотъ скоро представился. По рекомендации капи
тана Головнина въ 1821 г. ему поручена была опись береговъ 
Новой Земли, о которой до того времени имелись лишь весьма 
иоверхностныя сведения. Для этой цели подъ его команду поста-
вленъ былъ бригъ, названный также Новая Земля по своему на
значению. 

Известно что въ арктическихъ странахъ удача плавания глав-
нымъ образомъ обусловлеииа состоянпемъ льдовъ, а для паруснаго 
судна кроме того необходимо, чтобьи попутный ветеръ позволплъ 
воспользоваться каждьимъ благопрйятнымъ случаемъ подвинуться 
въ желаемомъ направлении. Оба эти условия въ первомъ году 
были чрезвычайно невыгодны. Сильные противные ветры задер

живали бригъ, а когда, преодолевъ ихъ, молодой командиръ при
ближался къ месту назначения, то находилъ его окруженнымъ 

сплошнымъ льдомъ, преграждавшимъ всякий доступъ. Въ течении 
шестинедельпаго плавания вдоль берега ему только два раза уда

лось издали видеть возвышенности Новой Земли, подойти же 
ближе не было возможности. Такая неудача легко могла бы охла
дить обыкновенная человека, но не устрашила нашего Литке. 
За то па возвратпомъ пути онъ вознагражденъ былъ другимъ 
неожиданнымъ открытйемъ. Остановись на короткое время у Ка
пица Носа, извФхтнаго мьиса на северо-восточномъ конце Бела го 
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моря, онъ воспользовался случаемъ для наблюдешя луиныхъ раз-
стоянш и нашелъ, что на новМшихъ картахъ того времени эта 

важная точка была нанесена неверно на ц-Ьлыхъ 1% градуса. 
Одно это открыпе, изменившее совершенно карту северной части 

Белаго моря, вполне уравновешивало иредшествовавнпя не
удачи. Въ следуюпце два года Литке снова съ болыпимъ усер-

дйемъ принялся за дело и, прибавимъ тотчасъ, съ блестящимъ 
усп &хомъ. Пользуясь каждою благопрйятною минутою въ эти две, 

краткйя вследствйе суровости климата, навигацш, онъ описалъ 
какъ весь западный берегъ Новой Земли до мыса Нассавскаго 

и южный до входа въ Карское море, такъ и известный подъ на-
звашемъ Маточкинъ Шаръ проливъ, разделяющш Новую Землю 

на два отдельные острова. Далее мыса Нассавскаго, где берегъ 
Новой Земли принимаешь восточное направлеше, изслЬдовать 
оный не удалось ни въ гомъ, ни въ другомъ году, по причине 

сплошныхъ льдовъ, а проникнуть въ Карское море во второмъ 
году помешало несчаспе съ судномъ, поиавшимъ на подводную 
скалу и принужденнымъ поэтому вернуться въ Архангельскъ. 
Четвертый рейсъ, въ 1824 г., снова былъ неудачный. Опять 
поднявшись въ северномъ направлеши до мыса Нассавскаго, 

судно встретило тамъ непроходимыя массы сплошнаго, примы-
кавшаго къ берегу льда и, въ надежде обойти оный, свернуло къ 
западу. Но дойдя по той же широте до половины разстояшя 

между Новою Землею и Шпицбергеномъ и все не видя конца 
ледянымъ массамъ, Литке, чтобы не потерять все лето, напра
вился къ южной оконечности Новой Земли, думая заняться описью 
восточнаго берега. Но и тамъ, при входе въ Карское море, массы 
льда заграждали путь. 

Читая о затруднетяхъ, съ которыми Литке приходилось 
бороться, невольно зарождается мысль, на сколько богаче были 

бы вероятно результаты его экспедицш, если бы въ то время онъ 

могъ уже воспользоваться, какъ позднейнпе мореплаватели, силою 
пара, и эта мысль должна возбудить въ насъ тймъ большую при
знательность за многочисленные результаты, которыхъ действи
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тельно достигъ онъ своею настойчивостью и усердйемъ. Приио-

мнимъ также, что онъ не удовольствовался исполнешемъ одной 

только главной своэй задачи, описи Новой Земли. Между тЬмъ 
какъ море около последней становится доступнымъ не раньше 
средины 1юля, въ Беломъ въ море и около Лапландскаго мате
рика уже въ начале Гюня можно приступать къ работамъ. Рев
ностно воспользовавшись этимъ врезхенемъ, Литке обогатилъ 
свой трудъ опред&лешемъ и описью всехъ главныхъ точекъ и 
гаваней по этому берегу, начиная отъ Святаго Носа до самаго 
Вардегуза, многочисленными опредЬлетями географическихъ по
ложены мЬсгъ по берегу Белаго моря, и подробными изследо-

вашями глубины Фарватера иопасныхъ отмелей этого моря,важ-
нейшаго для торговыхъ сношенш северныхъ губершй. 

Тотчасъ по окончанш экспедицш, осенью 1824 г., Литке 
приступилъ къ обработке собранныхъ въ оныя матерйаловъ и 

уже въ начале 1826 г. передалъ ихъ въ общее достоягпе въ 
извесгномъ своемъ сочиненш: «Четырехкратное путешествйе въ 
северный Ледовитый океанъ». Не ограничившись въ немъ су-
химъ перечислетемъ гидрограФическихъ и географическихъ 
Фактовъ, которые уже сами по себе составляли драгоценный 
вкладъ въ науку, онъ украсилъ свою книгу на каждомъ шагу 
глубокообдуманнымъ разборомъ географическихъ и касающихся 
мореплавашя въ арктическихъ 'моряхъ вопросовъ, и въ виде 

введешя прибавилъ къ ней подробный историческш обзоръ 
всехъ до него предпринягыхъ, большею частью неудачныхъ, 

изследованйй Новой Земли и соседнихъ съ нею морей и странъ. 
Одно это введете, важное не только въ историческомъ отноше-
нш, но и какъ руководство для каждаго мореплавателя въ арк-
тическомъ океане, представляешь огромный трудъ. Какъ не 
удивляться рабочей силе, успевшей окончить такое объемистое 

сочинеше не долее какъ въ полтора года. ЭпиграФОмъ къ нему 
авторъ избралъ известныя слова Гумбольдта: «Ипе уо1оп!ё 
1*ог1е еЬ ипе регзёуегапсе асИуе пе аиШвеп1; раз 1:огуоиг8 роиг 
зигшоп1;ег 1ез оЪз1ас1ез)), — ясный признакъ, что самъ онъ еще 
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не былъ доволенъ усп^хомъ своихъ трудовъ. Но какъ ни верно 
это изречете въ абсолютномъ смысле, признательное потомство 
едва-ли согласится применить его къ трудамъ самого Литке. 

Едва Лотке успЗзлъ окончить упомянутое сочинеше, какъ 

былъ назначенъ командиромъ шлюпа Сенявинъ, готовившагося 

въ кругосветное плаваше. Эта экспедицйя, продолжавшаяся 

ровно три года (съ августа 1826 г. по августъ же 1829 г.), 
была последнею и наверное одною изъ наиболее успешныхъ въ 
ряду замечательныхъ экспедицш, организованныхъ нашимъ 
Морскимъ Министерствомъ въ первой половине нынешняго сто-
летйя для изследованйя малоизвестиыхъ морей и прибрежш. Со
провождали Литке въ это пзигешествйе, для производства есте-

ственно-историческихъ изследованш, известные ученые: Мер-
тенсъ (по возвращенш бывшш короткое время адъюнкгомъ 

нашей Академш), Постельсъ (памятный еще многимъ по долго
летнему директорству во 2-й гимназш и какъ членъ Совета 

Министра Народнаго Просвещешя), и прусской службы капи-
танъ Китлицъ. Но главная часть учеиыхъ задачъ, именно ра

боты по части гидрограФШ, географ!и и ФИЗИКИ, лежали на са-

момъ Литке, поддержанномъ конечно при практическомъ произ
водстве оныхъ сопровождавшими его достойными морскими 
Офицерами, которыхъ онъ воодушевлялъ своимъ примеромъ и 

рветемъ. Чтобы составить себе понятйе о богатыхъ резуль-
татахъ экспедицш въ гидрографическомъ и геограФическомъ 
отношегпи, достаточно следующей выписки изъ краткаго ОФИ-

щальнаго рапорта, представленнаго самимъ Литке по возвра
щенйи. 

«Въ Беринговомъ море», говоритъ онъ, «определены астро

номически важнейнпе пункты берега Камчатки отъ Авачинской 
губы къ северу; измерены высоты многихъ сопокъ; описаны 

подробно острова Карагинскхе, дотолЬ вовсе неизвестные, островъ 

Св. Матвея и берегъ Чукотской земли отъ мыса Восточнаго до 
устья реки Анадыря; определены острова Прибылова и мнопе 
друпе». 
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«Въ Каролинскомъ архипелаге изследовано пространство, 
симъ архипелагомъ занимаемое, отъ острова Юалана до группы 
Улюоый, открыто 12, а описано всего 26 группъ или отд-Ьль-

ныхъ острововъ». 
«Острова Бонинъ-Сима отысканы и описаны». 
«Сверхъ того собрано много данныхъ для опред'&лешя гео-

граФическаго положешя местъ, въ которыхъ шлюпъ останавли
вался, познанйя течений моря, приливовъ и отливовъ, и пр.». 

Все эти результаты чрезъ несколько летъ были обнародо
ваны въ изданномъ въ 1832 г. ГидрограФическнмъ Депо Мор-
скаго Министерства превосходномъ атласе, содержащемъ не ме
нее 50 картъ и плановъ, при подробномъ описаши, тщательно 

обработанномъ сампмъ Литке. 
Первое известйе о собранныхъ богатыхъ данныхъ и о столь 

значительномъ расширены нашихъ познанйй но землеведенйю, а 
также привезенныя изъ посещенныхъ странъ любопытныя кол
лекции, естественно-историческйя, этнограФИческйя, статистиче-
скйя и даже лингвистическйя, возбудили всеобщйй энтузйазмъ вт. 
ученомъ мйре, и еще въ томъ же 1829 г. Академйя единогласно 
решила почтить Литке званйемъ ея корреспондента. На сколько 
онъ самъ ценилъ оказанное ему отличйе, ясно выражается темъ, 
что, 30 летъ спустя, когда Академйя сочла долгомъ предложить 
ему, какъ высокому сановнику, покровительствовавшему своимъ 
влйянйемъ успехамъ наукъ въ нашемъ отечестве, званйе почет-
наго члена, онъ не иначе согласился принять его, какъ съ усло-
вйемъ, чтобы за нимъ сохранилось также дорогое ему званйе 
ученаго корреспондента.—Такимъ образомъ въ теченйй несколь-
кихъ летъ мы встречаемъ его имя одновременно въ спискахъ 
корреспондентовъ и почетныхъ членовъ, — исключительный 
Фактъ, имевшйй но сйе время только одного подражателя въ лицЬ 

друга Литке, барона Врангеля. Но по вступлеши Литке въ 
должность президента званйе корреспондента конечно не имело 
уже определенна го смысла. 

Какъ велики бы однако ни были заслуги Литке по части 
10 
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геограФШ и гидрограФШ, Акаделпя, по существу своего нризва-
Н1я, еще выше должна поставить результаты его пзслЬдованш 
на чисто ученомъ поле, которые, хотя и не имели прямаго прп-
менетя къ общежптш, за то расширили наше шровоззреше и 

подготовили путь для дальнЬйшихъ открмтш. Къ числу старанш 
Литке въ этомь направлеши мы должны отнести его опыты 
надъ магнитною стрелкою, наблюденш надъ часовымъ колеба-
шемъ барометра, надъ температурою морской воды, и пр. п пр.; 
но важнее всего должны быть для насъ превосходные его опыты 

надъ постояннымъ маятникомъ. Такими опытами, какъ известно, 
определяется сжапе земнаго шара, элементъ, точное знаше ко

тораго важно столько же для геодезическихъ работъ, сколько 
для точнейшаго пзследовашя сложныхъ движенш въ солнечной 
системе. Подобными опытами занимались разные ученые, и въ 
особенности въ начале нынЬшняго столет1я знаменитые Фраи-
цузсме и англшсше мореплаватели. Къ нимъ присоединился 
нашъ Литке и выказалъ себя вполне достойпымъ ихъ соревно-
вателемъ, какъ по точности определешй, такъ и по предусмот
рительному распределен^ многочислепныхъ своихъ наблюдений 
на возможно удаленный между собою точки земнаго шара. Его 
наблюдения указываютъ между прочимъ на то замечательное об
стоятельство, что возрастание силы тяжести отъ экватора къ по
люсу въ Тихомъ океане значительно больше, чемъ въ Атлан

тическому Конечно желательно, чтобы такое важное открьтпе 
было подтверждено дальнейшими изследованиями, но къ сожале
нию въ новейшее время мореплаватели, не смотря на значитель
ный облегчешя, представляемый пароходствомъ, не занимались 
этимъ иредметомъ. За то точность наблюденш бедора Петровича 
въ последнее время блистательно доказана трудами различныхъ 
геодезистовъ, исполненными въ тЬхъ же мЬстахъ Англш и Рос-
С1И при помощи более усовершенсгвоваиныхъ снарядовъ. По
этому означенное открьтпе можетъ возбуждать еще пока неко

торый сомнения исключительно въ виду того обстоятельства, что 
сила тяжести въ данномъ месте зависитъ не только отъ общей 
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Фигуры земли, но и отъ распределен!» массъ внутри земной 

коры въ соседстве самаго места наблюденш. Если бы оказалось, 
что это обстоятельство, на которое прежде не обращали внима
ния, им-вло некоторое влияние на выведенные покойнымъ Литке 
результаты, то последние были бы не менее важны, указывая 
на существование такихъ неравенствъ въ распределены массъ, 
ближайшее изследоваьпе которыхъ имело бы огромное значение 
для всЬхъ геологическихъ соображенйй. 

Строгая научнная обработка этпхъ наблюдении потребовала 
продолжительного времени, ГЁИЪ более, что на самого Литке 
тогчасъ по возвращении изъ путешествия возложены были дру-
гня важныя служебиьня поручения и онъ одновременно занять 
былъ историческимъ описаийемъ путешествия и изданнемъ гидро-
графическихъ результатовъ. По той же причине онъ вынуж-
денъ былъ передать обработку остальныхъ собранныхъ во время 
ниутешествия научныхъ матерйаловъ другимъ известнымъ уче-
нымъ. Появившаяся въ нашихъ мемуарахъ статья академика 
Ленца о наклонности и напряжении магнитной стрелки но нна-
блюденйямъ Литке и статьи ГельзингФорсскаго профессора 
Гельшгрема о барометрическихъ и спмпйезометрическпхъ его 
наблюденйяхъ и о теплоте въ троппчеекпхъ климатахъ служатъ 
красноречивьнмъ доказательствомъ той особенной тщательности, 
съ какою наблюдалъ Литке, и важности заключений, внлведени-
пыхъ изъ его наблюдений для общей ФИЗИКИ земли. 

Описание кругосветнаго плавания Оедора Петровича и сочи
нения о научныхъ его результагахъ вышли въ свЬтъ въ 1834— 
1836 годахъ. Уже одно историческое отделение, по живости изло
жения напоминающее знаменитьня картины природы Гумбольдта, 
и столь богатое статистическими и этнографическими замЬтками, 

въ особеннюсти о малоизвестныхъ племенахъ Колошъ, Чукчей и 
о дикихъ обитателяхъ Каролинскаго архипелага, было собьнтйемъ 
въ географической литературе. Будучи притомъ обогащеио по-
име1нованпымп важными учеными трудами, оно доставило своему 

автору репутацию одного изъ наиболее заслуженньжъ геогра-
10* 
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ФОВЪ нашего времени. Не могла конечно и наша Академйя снова 
не почтить его заслуги. Въ 1836 г., когда вышелъ последний 
томъ описания, она присудила Литке высшую изъ бывшихъ въ 
ея распоряжении наградъ, полную Демидовскую премию. И на
верное можно сказать, едва-ли когда подобная награда достава

лась болЬе достойному. 
Въ это время бедоръ Пегровичъ находился въ полной силе 

мужскаго возраста и ученый миръ могъ ожидать отъ его непо-
средственныхъ ученыхъ трудовъ обильнаго далытМшаго обога
щения человеческпхъ знаний. Съ этой точки зрения нельзя не по

жалеть, что прямая его ученая деятельность прекратилась июсле 

издания упомянутыхъ сочинений, за исключенйемъ статьи о при-
ливахъ и отливахъ въ северномъ Арктическомъ океане, напеча

танной въ нашихъ Запискахъ въ 1843 г. 
Но это чувство сожаления проходить при виде, какъ на но-

вомъ поприще труда онъ призванъ бьилъ оказать науке косвенно 
еще более важныя услуги. Возраставшая слава ученыхъ работъ 
ведора Петровича, его распорядительность при исполнении слу-
жебныхъ обязанностей и неутомимая преданность своему делу не 
могли не обратить на него внимания великодушно поощрявшаго 
каждый возникающий талантъ Императора Николая Павловича. 
Великий монархъ, давая ему разныя важныя поручения, заинте
ресовался познакомиться и съ характеромъ многообещающаго 
морскаго офицера и убедившись, какъ въ его дароваийяхъ, такъ 
и въвысокихъего лпчньихъкачествахъ, назначилъ его въ 1832 г. 
воспитателемъ великаго князя Константина Ниишлаевича, с/ь 
особеннымъ июрученйемъ приготовить Его Высочество къ высо
кому посту генералъ-адмирала русскаго Флота* 

Назначение это не согласовалось съ любимыми научными за
нятиями ведора Петровича, но желание государя было для него 
закономъ. Надобно сознаться, что новая задача была не легка. 

Самъ не получпвъ правильнаго воспитанйя и своимъ образова-
нйемъ и познаниями обязанный исключительно собственному труду. 
Литке должеиъ былъ воспитывать юношу съ необыкновенными 
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дарованиями и пылкииъ характеромъ, притомъ поставленнаго 

Провидениемъ на такую высоту, на которой неприменимы обык-
новенныя правила педагогики. Но взявшись за дело, всею ду
шою предался онъ высокой цели и усп^лъ преодолеть все за
труднения. Частыя изъявления монаршей милости ясно выказы
вали, насколько онъ оправдывалъ оказанное ему доверие. И не
давно еще, при известии о кончине ведора Петровича, теиилое 
выражение чувства глубокаго огорчения доказало, до какой сте
пени онъ съумелъ снискать приязнь и уважение Августейшаго 
своего воспитанника, не изменившйяся въ течении полувека. 

Съ назначенпемъ Литке въ означенную должность ему пред
стала совершенно новая жизнь. Стньине онъ долженъ былъ вра

щаться въ высшихъ кругахъ общества, до того совершенно 
чуждыхъ ииростому морскому офицеру. Можно думать, что и тутъ 
природныя дарования послужили ему мощньимъ пособиемъ. Во 
всякомъ случае прямота его и опытная серьезность суждений, 
не отуманенная личными видами, приобрела ему общее уважение 
и создала то могущественное влияние, которымъ онъ пользовался 

въ особенности по всЬмъ вопросамъ, касавшимся науки и ея при
менений. Невозможно перечислить ЗДЕСЬ всехъ тЬхъ случаевъ, 
въ которыхъ онъ всемъ сердцемъ отстаивалъ интересы науки и 
тЬмъ заслужилъ глубокую благодарность ея деятелей. Бросимъ 
только общий взглядъ на наиболее выдающйяся услуги, которьия 
онъ оказалъ науке во вторую половину своей жизни. 

Задача воспитателя открьила ему самому многие пробелы въ 
его безъ всякой системы нажитомъ образовании. Прилежнымъ 
чтенйемъ классическихъ книгъ по разнымъ предметамъ онъ ста

рался получить те твердыя основания для свопхъ познаний, ко
торый были необходимы для точныхъ объяснении на любозна
тельные вопросы живаго и воспрйимчиваго ученика. Вместе съ 
темъ и собственная любознательность побуждала его следить за 

новейшими успехами науки, сделать которые плодотворными для 
отечества было преобладающимъ его желанйемъ. Эти старания 
сблизили его съ наиболее выдающимися учеными столицы, въ 
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особенности изъ нашего академическаго круга. ИНТИМНЫЙ отно-
шешя, можно сказать чувства дружбы, который съ этого вре
мени соединяли его съ В. Я. Струве, К М. Фонъ-Беромъ 
и другими научными авторитетами, были главнымъ источнпкомъ, 
изъ котораго онъ утолялъ свою научную жажду; они украшали 

его жизнь и давали ему возможность съ полнымъ знатемъ дела 
трудиться на пользу развитая ученой деятельности въ Россш. 

Въ бесЬдахъ его съ этими лицами и съ другомъ, съ барономъ 
1 

Врангелемъ, зародилась первая мысль объ образованш геогра-

Фическаго общества, главною задачею котораго было бы изучеше 

обширныхъ, мало известныхъ окраинъ Россш и изследовате ея 
богатствъ и особенностей всюду, где ближайшее знакомство съ 

оными могло бы принести пользу родине и наукЬ. По возвра-
щенш МиддендорФа изъ известпаго путешествйя его по се
верной и восточной Сибири эта мысль приняла более определен-

ую Форму и, благодаря старашямъ Литке и могущественному 
содействш его АвгусгЬйшаго воспитанника, въ 1845 г. учреж
дено наше Географическое Общество, на 38-летнюю деятель
ность котораго каждый любитель просвещешя и добрый патрштъ 
не можетъ не взирать съ чувствомъ гордости и удовлетворенйя. 

Известно, что въ этомъ Обществе направлеше деятельности 
и общее делопроизводство сосредоточивается преимущественно 
въ рукахъ вице-президента. Оедоръ Петровичъ занималъ эту 
должность сначала въ первые четыре года существования Обще
ства, и затемъ, после восьмилетняго перерыва, проведеннаго 
большею частью вне столицы въ качестве главнаго командира 
портовъ въ Ревеле и Кронштадте, въ теченш еще шестнадцати 
летъ. Еще живы некоторые изъ первыхъ сотрудниковъ его по 
Географическому Обществу, которые въ состоянш оценить его 
деятельность въ этой должности, особенно важной въ первое время, 
когда приходилось открывать пути и способы для действш Обще
ства. Не сомневаюсь, что выражу общее мнете всехъ ближе 
знакомыхъ съ первыми шагами Общества, если скажу, что Литке 
былъ душою его и что Общество обязано ему, его энергш, ире-
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дусмотрительности и неутомимой деятельности т^мъ направле-

шемъ, следуя которому оно успело принести столько пользы и 
славы Россш. 

Николаевская Главная Обсерваторйя въ первое 25-лепе 
своего существовашя не имела оФФИцйальныхъ сношенш съ 0е-
доромъ Петровичемъ, но какъ любитель и знатокъасгрономш, 
онъ съ самаго ея учреждешя принималъ въ ней живейшее уча-
стйе. Притомъ близость его съ первымъ дпректоромъ Обсерва
торш В. Я. Струве уже въ первое время давала ему случаи 

оказать ей важггЬйппя услуги. Между прочимъ упомянемъ, что 
главнымъ образомъ ему мы обязаны тЬми прйягными отноше-
шями, которыя связываютъ Обссрваторш съ ГидрограФическимъ 
департаментомъ и съ Географическимъ Общесгвомъи даютънамъ 

возмояшость применять на общую пользу прюбретешя науки. 
Но бедору Петровичу предстояло оказать обсерваторш услуги 
еще более важныя. Болезнь В. Я. Струве, покончившая его 
незабвенную ученую и административную деятеньность, поразила 
обсерваторш въ тотъ критическш моментъ, когда, но его ука-
зашямъ и желатямъ, уставъ ея долженъ былъ подвергнуться 
коренному преобразование, обещавшему поставить это учрежде-
ше въ такое положеше, чтобы оно могло успешно развить свои 
силы. Въ академическомъ кругу вероятно еще памятно, катя 
затруднения встретило тогда проектированное преобразоваше; 
преодолеть эти затруднешя едва-ли было бы по силамъ времен
ному заместителю директора, безъ энергической поддеря^кн ве
дора Петровича. Перенеся дружеское расположеше свое съ отца 
на сына, онъ руководилъ действйями иоследняго и помогъ ему 

довести начатое отцомъ дело до благополучиаго конца. Несколько 
лЬгъ спустя, когда ныпешнш директоръ вслЬдствйе утомлешя 
принужденъ былъ искать возстановлешя силъ въ южныхъ кли-
матахъ, и исправлявши! его доляшость вице-директоръ, въ его 
отсутствйе тяжко заболевъ, долженъ былъ вовсе отказаться отъ 
всякой деятельности, кго сиасъ осиротевшую обсерваторш, 

если не ведоръ Петровичъ! Испросивъ на то Высочайшее раз-
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р-Ьшеше, онъ лпчно взялъ управлеше делами обсерваторш въ 
свои опытные руки, отстоялъ интересы учреждешя, гд гЬ требо
валось, и поддержалъ внутри его порядокъ и рвете къ д^лу. Не 
забудемъ также, что Литке въ теченш безъ малаго 20 л^тъ 
предс'Ьдательствовалъ въ созданномъ при его участш Комитет^ 

Николаевской Главной Обсерваторш и своимъ прюгЬромъ вдох-
нулъ въ этотъ Комитетъ тотъ духъ благоволЬшя и любовна го 
участйя, который такъ благотворно отражается на всЬхъ д§лахъ 

обсерваторш. 
Высокопочтенное собрате безъ сомнЬшя вправЬ ожидать отъ 

меня также нЪкоторыхъ указанш на заслуги графа Литке но 
занимавшейся имъ 18 лЪтъ должности Президента Академш 

Наукъ. Извините, если этому ожидашю отвЬчу лишь въ ограни
ченной м'Ьрй. Потеря еще слишкомъ свЬжа, суждеше еще не 

достаточно свободно для безпристрасгнаго взгляда. Какъ труды 
каждаго общественнаго деятеля, стоящаго на впдномъ отв'Ьт-
ственномъ посту, такъ и его д гЬйсттяя подвергались различнымъ 
пересудамъ, смотря по точк-Ь зр-Ьшя, съ которой позволяли себЬ 
судить о нихъ, и не разъ они встречали незаслуженные упреки. 
Безпристрастный судъисторш, чистый отъличныхъ впечатл-Ьнш, 
оц-бнитъ затруднешя, съ которыми Литке долженъ былъ бо

роться, и в-ЬрнЬе произнесешь свой приговоръ. Оиъ выкажетъ 
его и въ академической должности такимъ, какимъ онъ продол-

жаетъ жить въ наш ихъ благодарныхъ сердцахъ. Вспомните, лю
безные товарищи, неусыпныя его старашя на пользу Академш 
и личнаго благосостояшя каждаго изъ насъ. Вспомните тогь 
теплый привЬтъ, то поощреше, которое находилъ у него каж
дый новый шагъ науки. Взгляните на богатыя средства и дея
тельность Главной Физической Обсерваторш, па образцовую 
метеорологическую и магнитную Обсерваторш въ ПавловскЬ. 
Сравните число премш, имеющихся иынй въ распоряжеши Ака
демш для вЬнчашя отличныхъ научныхъ и литературныхъ произ-
веденш, съ ограниченнымъ числомъ ихъ въ предъидушдя вре
мена. Сравните ныпЬшиее состоите нащихъ музеевъ, коллекцш 
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и другихъ ученыхъ пособш съ тЬмъ, ч^мъ они были до него. И 
наверное вы не откажетесь засвидетельствовать нредъ цЬлымъ 
св^томъ, какъ высоко-плодотворно было для Академш управле
ше Литке. Но выше всего иоставимъ ему въ заслугу неуклон
ный его старашя воскресить и сохранить между нами духъ чи
стой и серьезной науки, добросовестное служеше которой наша 
главная задача, нашъ долгъ нредъ Престоломъ и Отечествомъ. 



ПРИЛОЖЕН1Е II. 

В0СП0МИНАН1Е ОБЪ УЧЕНЫХЪ ЗАОЛУГАХЪ 

ГРАФА ОЕДОРА ПЕТРОВИЧА ЛИТКЕ. 

(СООБЩЕШЕ, СД ЕЛАННОЕ вЕОДОСГЕМЪ вЕДОРОВИЧЕМЪ ВЕСЕЛАГО, ВЪ ГОДОВОМЪ СОБРАН!» 

1ШПЕРАТОГСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, 1883 ГОДА ЯНВАРЯ 2б). 

Въ минувшемъ году Императорское Русское Географическое 
Общество лишилось своего мастптаго ночетнаго члена, графа 
Оедора Петровича Литке. Покойный былъ однимъ изъ главнМ-

шихъ виновниковъ основашя этого Общества, впродолишпе 
двадцати лЬтъ занималъ ностъ его вице-президента, энерги
чески — съ знашемъ людей и обстоятельствъ — руководилъ его 

деятельностью, и до иосл гЬдмихъ дней своей жизни не переставалъ 
внимательно следить за его успехами и относиться къ нему съ 
полнымъ сочувствйемъ. 

Не позволяя себе утомлять внимаше присутствующихъ по
дробною бюграФЙею и излояшпемъ разнообразныхъ заслугъ по-
койнаго, мы ограничимся только возможно-краткимъ обзоромъ 
трудовъ его но части геограФш и преимущественно гидрогра-
Ф1И, которымъ онъ иосвятилъ лучпие, молодые свои годы и 
въ которыхъ оказалъ особенно важныя заслуги. 

По своимъ душевиымъ качествамъ и общему складу своего 
характера О. П. представлялъ типъ истиннаго моряка, а нытли-
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вый его умъ и богатыя способности, направивппе деятельность 
его въ научную СФеру, образовали изъ него ученаго моряка-
гидрограФа. 

Родившшся въ скромномъ семействе, 0. П., десятилетнимъ 
ребенкомъ былъ уже круглымъ сиротою и пятнадцати летъ, 
весною 1813 года, постугшлъ волонтеромъ на отрядъ гребнаго 
Флота, находившиеся подъ командою зятя его, капитана Сульме-

нева. Ближайшей причиной избрашя имъморской службы были, 
конечно, случайно сложивишся обстоятельства, изъ которыхъ 
главнымъ представляется влйяше Сульменева, но при необык

новенно твердомъ характере Литке и той разсудительносги, ко

торою оиъ отличался съ юношескихъ летъ, можно допустить, 
что выборъ морской карьеры имЬлъ более глубокш источникъ, 
начало котораго скрывалось въ глубине души талаптливаго 
юноши. Источникомъ этимъ могла быть, и вероятно была, 
истинная любовь къ морю, вначале инстинктивная, безсознатель-
ная; но впоследствш, мало по малу, выяснившаяся и развив
шаяся, на благодатной почве, въ чувство сильное, овладевшее 
всемъ его существомъ. 

Наука морскаго дела предегавляетъ необъятное, по своей 
обширности, собирательное целое, которое, не смотря на кажу
щееся разнообразйе своихъ отдельныхъ частей, составляетъ не 
механически-слепленный конгломератъ, а стройный, правильный 
организмъ, действующи! по строго выработанной системе и 
преследующей одну ясно определенную идею. Каждая часть 
этого цЬлаго, сама по себе, представляешь для осмысленнаго 

взгляда бездну интереса. Вей главные отделы морскихъ наукъ, 
основанные на матемагическихъ началахъ, представляютъ любо-
пытнейшйя ихъ приложен!п. соприкасающ1яся съ множествомъ 
другихъ наукъ. Напримеръ, въ сооружеши корабля, удовлегво-
ряющаго известнымъ условйямъ, нельзя не видеть своего рода 
великой победы чистаго математическаго анализа надъ грубой 
матерйей. Здесь въ рукахъ сведущаго математика - инженера 

мертвыя массы металла и дерева принимаютъ пазначенныя для 
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кихъ наукою Формы, п въ соединены своемъ образуютъ орга-
низмъ, которому в-Ьтеръ пли наръ иридаетъ жизнь и д гЬлаетъ его 
покорнымъ орудйемъ воле человека. Наука кораблевождешя, ука
зывая дорогу въ пустыняхъ океановъ, вводитъ въ область 
астрономш, геодезы, Физической географы, преимущественно 
гидрологш и метеорологы. Морская артиллерйя пмеегь тесную 

связь съ ФИЗИКОЙ, хпмйей, металлурпей, а черезъ нее съ мнне-
ралопей п родственными ей науками и т. д. Не говоря уже о томъ, 
что моряку вступившему на малоизвестный берегъ, для сообще-
шя о немъ хотя поверхностныхъ сведены, необходимо иметь 
значительный запасъ самыхъ разпообразныхъ знаны, подобная 

безграничность и разнообразйе научныхъ пнтерееовъ, въ самой 

серьезности своей заключающая высокую поэзш, конечно, спо
собна была удовлетворить необыкновенной любознательности мо-
юдаго Литке и увлечь его въ свою обаятельную сферу. 

Покойный адмгзралъ принадлежалъ къ т^мъ редкимъ счаст-
ливцамъ, которымъ съ ранней юности удалось верно угадать СЕое 

призваше, и вступивъ твердою ногою на избранный путь, доб
лестно пройти его до самой могилы. Поступпвъ въ морскую 

службу въ званш волонтера, Литке въ первое же свое плаваше, 
при бомбардированы Данцига, получилъ боевое крещеше въ 
грехъ военныхъ стычкахъ, осенью того-же 1813 года наделъ 
мичмансше энолеты, а за оказанную имъ «отличную храбрость» 
награждепъ знакомъ отличйя воепнаго ордена и Св. Анны 4-й 

степени. Нотаюе блистательные для шестнадцаги-летняго юноши 
успехи, по видимому, не вполне удовлетворили его, и не позво
лили успокоиться на прюбретепныхъ лаврахъ. Умъ его тре

вожно искалъ какого-то другаго удовлетворешя и это удовле
творение дала ему наука. Сохранилось предаше, что даже въ 
первое время своей мичманской жизни, для большинства безза
ботной юности время праздности и веселья, Литке учился ;  и 
учился очень усердно. Доказательствомъ служитъ то, что вскоре 
на него, какъ на отличнаго офицера, обратилъ внпмаше одинъ 

изъ лучшихъ моряковъ того времени, Василш Михайловпчъ Го-
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ловнинъ, который взялъ Литке къ себе на шлюпъ «Камчатка», 
отправлявшихся въ 1817 году въ кругосветное плавагпе. Вы-
боръ Головнина уже самъ по себе для молодаго мичмана пред-
ставлялъ завидный служебно-ученый аттестатъ, значеше кото-
раго признавалось не только товарищами-сослуживцами, но и 
самимъ начальствомъ. Такъ какъ на складъ практическая слу-
жебиаго характера Литке В. М. имйлъ значительное вл1яше, 
то мы позволимъ себе сказать объ немъ несколько словъ. 

Замечательная личность Головнина еще не оценена у насъ 
по достоинству: имя его более известно по продолжительному 

плену въ Японш, но этотъ шгёиъ составляетъ только одинъ ин
тересный эпизодъ изъ его жизни, которая всецело посвящена 
была на пользу Флота и Россш. Между своими сослуживцами 
и современниками В. М. выдавался глубокими теоретическими, и 
практическими морскими сведешями, обширнымъ разносторон
нюю образовашемъ, св^глымъ умомъ и широкимъ, можно ска
зать, государственнымъ взглядомъ. При непреклонно твердомъ 
характер^ онъ отличался пылкою энерпею и любовью къ 
правде. 

Превосходно владея перомъ, онъ оставилъ несколько нрекрас-
ныхъ литературно-ученыхъ трудовъ, хорошо знакомыхъ нашимъ 
морякамъ, и между прочимъ одну, мало кому известную, безпо-
щадно-верную картину современнаго ему положешя морской ад-
министрацш. Ко всему этому необходимо прибавить, что Голов-
нинъ былъ закаленный, суровый и, если позволительно такъ вы
разиться, «лихой» морякъ. Доказательствомъ справедливости 
этого иоследняго эпитета можетъ служить следующш эпизодъ 

изъ его плаванш. Въ 1808 году, не зная объ объявленш войны 

съ Англ1ею, лейтенантъ Головнинъ, командовавши! военнымъ 
шлюпомъ «Д1аиа», зайдя на мысъ Доброй Надежды, былъ аре
стована Тринадцать месяцевъ тянулась переписка о незакон
ности ареста шлюпа, который съ отвязанными парусами и не-
болынимъ запасомъ провизш поставлень былъ, въ самомъ даль-

немъ углу залива, на двухъ якоряхъ, подъ пушками окружав-
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шихъ его англшскихъ судовъ. Въ такомъ положенш всякая по
пытка вырваться пзъ плена казалась бсзудпемъ, но Головнинъ 
думалъ иначе. Дождавшись наступлешя свЬжаго КЛУ-го ветра,— 
единственнаго при которомъ былъ возможенъ выходъ изъ бухты,— 

В. М., пользуясь наступившими сумерками и нашедшимъ шква-
ломъ, моментально привязалъ штормовые стакселя, и обрубивъ 
оба каната, вылет^лъ со шлюпомъ въ океанъ, прежде чЬмъ по

раженные неожиданностда англичане собрались принять меры 
къ его задержанию. Но это было только началомъ подвига: из
бегая встречи съ пепр1ятельскими крейсерами, Головнинъ, шед-
шш въ Камчатку, избралъ дальнейших путь по южную сторону 
Австралш и бросилъ якорь только у Ново-Гебридскихъ остро-

вовъ, сд-Ьлавъ въ 40 дней около 8 тысячъ морскихъ миль, то 
есть 12 тысячъ верстъ. 

Таковъ былъ командпръ, подъ начальствомъ котораго 0. П. 
совершилъ свое первое кругосветное плаваше, въ сотовари

ществе избраиныхъ сослуживцевъ, въ числе которыхъ былъ, 
также мичманомъ, нашъ другой знаменитый впоследствш уче
ный морякъ, баронъ 9. П. Врангель, оставшшся до конца 
жизни ближайшпмъ другомъ Литке. 

Въ такой образцовой школ Ь провелъ 0. П. цЬлыхъ два года, 
впродолжеше которыхъ обошелъ мысы Горнъ и Доброй На

дежды, побывалъ на несколькихъ островахъ Тихаго и Атланти-
ческаго океановъ, виделъ роскошную природу Бразилш и Фп-
липпинскихъ острововъ и печальные берега нашпхъ бывшихъ 
Северо-Американскихъ владенш. Такъ какъ шлюпу «Камчатка», 
между прочимъ, предписано было «определить географическое 
положеше и сделать съёмку тЬмъ местамъ въ русскихъ владЬ-
шяхъ на Тихомъ океанЬ, которыя еще не были съ точностш из-
слЬдованы», то при разделении занятш между офицерами шлюпа, 

на долю мичмана Литке досталось значительное количество 
гидрографическихъ работъ, отъ которыхъ требовалась строгая 
точность, не смотря на необходимую быстроту ихъ производства 
и неблагопртятныя климатичесшя обстоятельства. Отзывъ самого 
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0. П. объ этомъ путешествш сохранился въ описанш плаванш 
его къ Новой ЗемлЬ, где сказано следующее: «въ ознаменоваше 
благодарности моей къ капитану Головнину, подъ начальством!) 
котораго провелъ я два полезн'&йнйе года моей службы, назвалъ 
я (одну изъ вновь открытыхъ горъ Новой Земли) горою Голов
нина». 

Ученикъ оказался вполне достойнымъ своего учителя: от-
нравясь въ н лаваше со сведениями молодаго мичмана, Литке 

возвратился опытнымъ лейтенантомъ, ученый авторитетъ кото
раго сделался до того замЬтнымъ, что по рекомендащи Голов

нина, 0. П. самому доварили важную гидрографическую работу, 

именно, изследоваше малоизвЬстныхъ береговъ Новой Земли. 
Хотя русские поморы съ весьма давняго времени ходили за 

промысломъ па Новую Землю, а голландцы и англичане, въ XVI и 
XVII столЬтйяхъ, отыскивая проходъ въ Тихш океанъ, совершили 
здЬсь множество плаванш, но не смотря на это, въ гидрографи-

ческомъ отношенш, какъ берега Новой Земли, такъ и прилегаю
щая къ нимъ воды оставались совершенно неизследованными. 

На картахъ того времени Новая Земля означалась самымъ 
гадательнымъ образомъ, что заставило, для изслЬдоватя ея от
править, въ 1819 году, лейтенанта Лазарева, но непроходимые 
льды, дурныя морскйя качества судна и болезни экипажа были 

причиною полной безуспешности этой экспедицш и ближайшимъ 
новодомъ къ снаряжению въ 1821 году новой, подъ начальствомъ 
Литке. 

Путь, по которому предстояло 0. П. идти къ Новой Земле, 
былъ изслЬдованъ также крайне недостаточно. При плаванш Бе-
лымъ моремъ, моряки того времени руководствовались картами 
атласа Голенищева-Кутузова, составленными по разнохарак-

тернымъ, недостаточнымъ и частш весьма невернымъ матерйа-
ламъ. А Лопарскш или Мурманский берегь никогда не былъ на-
стоящпмъ образомъ изслЬдованъ, и, по словамъ самого Литке, 
«въ гидрографическомъ отпошешп менЬе былъ извЬстепъ, чемъ 

мной я отдаленный и необитаемый части свЬта». 
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Четырехкратное плавание Литке къ Новой Земле, съ 
1821 по 1824-й годъ включительно, сопровождалось вообще не
благоприятными климатическими обстоятельствами Въ первый 
годъ, скопление движущихся льдовъ у юго-западной частя Но

вой Земли, позволило подойти къ ея берегамъ только после ме

сяца, проведеннаго въ нез гдачныхъ, страшно тяжелыхъ и опас-
ныхъ попыткахъ. Потомъ, тй-же льды, заставили бригъ, на ко-
торомъ плаваль Литке, два раза возвраицаться отъ лежащаго 
на северъ мыса Нассавскаго, не допустивъ обогнуть северную 

оконечность Новой Земли, и Также не позволили проникнуть въ 

Карское море, черезъ Карскйя ворота, у острова Вайгача. Въ 
последнее изъ своихъ плаваний, въ 1824 году, 0. П. встретилъ 
въ широте 76° сплошной, остановившийся ледъ, который, при

мыкая къ берегу Новой Земли, тянулся отъ инея непрерывной 
линией къ западу, и по своему виду походилъ ииа те льдьи, кото

рые попадаются между Шпицбергепомъ и Гренландйеио. Не смотря 

на привычку къ опасностямъ ихарактеръ 0. П., мало поддавав
шийся внешнимъ впечатленйямъ, плавания между льдомъ и на 
него производили тяжелое влияние. Вотъ какъ описываетъ онъ 
одну ночь, проведенную среди льдовъ: «Безпокойная ночь сия сде
лала глубокое на всехъ насъ впечатление. Насъ окружили со 
всехъ сторонъ мелькавшие сквозь мракъ, подобно призракамъ, 
ледяные исполины; мертвая тишина прерьиваема бьила только 
плескомъ волнъ о льдьи, отдаленньнмъ грохогомъ разрушающихся 
льдшпъ и изредка глухимъ воемъ моржей; все вместе составляло 
инечто унылое и ужасное». 

Кроме тягостей подобньихъ плаваний, 0. П. два раза при
ходилось быть въ крайней опасности отъ неизвестныхъ мелей, 

которьихъ при всей осторожности и искусстве не возмояшо было 
избежать. Первый разь бригъ едва не разбился при вьиходе изъ 
Белаго моря, ставъ на мель на совершенно открытомъ месте; а 
другой—въ Карскихъ воротахъ, когда у брига вышибло руль и 
обратило въ щепы часть киля Въ обоихъ случаяхъ судно и 
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экипажъ спасениемъ своимъ были обязаны главнейше энергиче-
скимъ и целесообразнымъ распоряженпямъ командира. 

Не смотря на подобный затруднения, Литке, впродолженпе 
своего четырехкратнаго плавания, усп^лъ сделать морскую 
съёмку всего южнаго и западнаго береговъ Новой Земли, отъ 
Карскихъ воротъ до мыса Нассовскаго, лежащаго въ широте 
7бУ а°, произвелъ, более или менее подробную, съёмку всего при-

надлежащаго России Мурманскаго берега, отъ Св. Носа до Вар-

дегуса, обращая особенное внимание на изследованпе посещав-
мыхъ судами якорныхъ местъ. Въ Беломъ море, хотя работы 
его коснулись не многихъ местъ, но этого было достаточно для 
указания необходимости существенныхъ изменений въ карте всего 

моря. Поразительнымъ примеромъ неверности прежнихъ картъ 
былъ восточный берегъ Белаго моря, означенный такимъ об
разомъ, что разстоянпе между входными мысами, Канинымъ и 
Святымъ, на карте было более действительно существующаго 

на 24 морскихъ мили, то есть на 42 версты, и при подобной 
неверности, на самомъ Фарватере не были означены опаснейшия 
банки. Вместо такихъ картъ, благодаря Литке, мореплаватели 
получили удовлетворительный карты всего посещаемаго берега 
Новой Земли, всего Мурманскаго берега и части Белаго моря. 

Въ превосходномъ издании описаний плаванш Литке въ не-
гостепрппмныхъ водахъ нашего севера заключается описание 

всехъ иосещенныхъ имъ местностей и самый полный отчетъ, 
какъ о подробностяхъ плавания, такъ и о всехъ гидрографиче-
скихъ и другихъ ученыхъ работахъ, произведенныхъ имъ въ это 
время. Въ начале книги помещенъ превосходный, интереснейший 

трактатъ, заключающий историческия сведения о прежнихъ плава-
вапийяхъ, русскихъ и иностранныхъ, происходившихъ въ этихъ 
водахъ, причемъ сделана мастерская критическая оценка до

стоверности каждаго сведения. Вообще, книга эта, въ которой 
собраны всевозможный точный сведения объ изследованиыхъ 
местностяхъ, представила драгоценнейшее руководство для по-

следующихъ мореплавателей. 
11 
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Необходимо заметить, что какъ на этомъ труде, такъ и на 

всЬхъ гидрографическпхъ и другихъ ученыхъ работахъ Литке 
лежитъ печать его высокаго таланта, строгой аккуратности и 
необыкновеннаго терпения. Съ качествами превосходнаго наблю

дателя и вычислителя онъ соединялъ обширное образование, гро-

З1адную начитанность, верный взглядъ на предметъ и обширный 
научный кругозоръ. Какъ челов^къ высоко и серьёзно образо- „ 
ванный, 0. П., обладая глубокими сведениями по своей специаль
ности, бьилъ настолько энциклопедиченъ, что при обработке вся-
каго спецйальнаго вопроса не забывалъ обставлять его поясняю
щими подробностями изъ области другихъ наукъ, прикосновен-
ныхъ къ разсматриваемому вопросу. Отъ этого всЬ ученые 
труды его, сохраняя строгий научный характеръ, отличаются 
полнотою и разносторонностпю сведений, заиимательностйю содер

жания и изяществомъ Формъ. Это особенно можно сказать объ 
описанияхъ его путешествий, которыя, при точной научной об

работке, по занимательности и живости своего изложения действи
тельно напоминаютъ известныя «картины природы» Гумбольдта, 
какъ это недавно заметплъ нашъ глубокоуважаемый сочленъ 

О. В. Струве. При такихъ качествахъ трудовъ 0. П., сопостав
ление громаднаго количества его работъ съ краткостйю употреб-
леннаго на нихъ времени показываетъ изумительную деятель

ность покойнаго адмирала и необыкновенное уменье его распо

лагать своимъ временемъ такъ, чтобьи не терялось напрасно ни 
одной минуты. 

Изследованйя Литке на водахъ нашего севера, независимо 
отъ ихъ собственной ценности, оказали еще благотворное влияние 
на дальнейшее развитие здесь нашпхъ гидрографическпхъ ра
ботъ. По ходатайству 0. П., въ 1827 году, для съёмки Белаго 

моря, назначепъ былъ особый отрядъ судовъ подъ начальствомъ 
Михаила Францовича Рейнеке, когораго карты и «гидрографи
ческое описание севериаго берега России», до сихъ поръ, пред-
ставляютъ прекрасный матерйалъ для изучения этой местности. 
Избранйемъ Рейнеке, этого добросовестпейшаго и способней-
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шаго труженика науки, Литке принесъ русской гидрографии 
ыеоц&неннуюуслугу. Трудами Рейнеке и его учениковъ и после

дователей технические прйемы съёмки и промера, поставленные 
на строго-научныя основания, приобрели значительно большую 
точность и находятся на вйрномъ пути къ дальнейшему усовер

шенствованию. 
Едва прошло два года по возращении 0. П. изъ последнняго 

плавания къ Новой Земле, какъ онъ сделаннъ былъ командиромъ 
шлюпа «Сенявинъ», назначавшагося для отвоза разнаго груза 

въ Камчатку и наши северо-амерпкаинския колонш и, также, для 
гидрографическпхъ изследованйй въ Беринговомъ море и Ти-

хомъ океане. Впродолженйе этого трехгодичнаго плаван1я Литке 

открылъ въ Карэлинскомъ архипелаге 12 и описалъ 26 группъ 
и отдЬльныхъ острововь. Изъ нихъ одну обитаемую коралловую 
группу, имеющую до 50 миль въ окрз'жности, онъ назвалъ, по 
имени своего шлюпа, группою «Сенявина». Кроме того, онъ оты-
скалъ и описалъ большую часть острововъБонипъ-Сима. Въ Бе

ринговомъ море описалъ несколько острововь и берегъ Чукот
ской Земли, отъ мыса Восточнаго почти до устья реки Аннадыри. 

Важное значение гидрограФическихъ работъ, исполненныхъ 
Литке въ Каролинскомъ архипелаге, совершенно верно харак
теризуется его собственными словами: «почитаемый дотоле 
весьма опаснымъ для мореплавателей, этотъ архипелагъ будетъ 
отныне безопасенъ па равнЬ съ известнейшими местами зем-
наго шара». 

Въ плавании на шлюпе «Сенявинъ», кроме определения мно

жества астрономическихъ пунн^товъ, промеровъ и другихъ, обыч-
ныхъ при иодобиыхъ путешествняхъ, изследованйй, были произ

ведены еще важныя наблюдения надъ часовыми колебаниями ба
рометра, въ поясЬ, простиранондемся по обЬ стороньн экватора до 
широтьн 30°. Эти наблиодепня въ продолжение 12 месяцевъ дела

лись черезъ каждые полчаса. Кроме того, особенно замечательны 

наблиодепня магнитньня и иадъ качаниями постояипаго маятника. 

О первыхъ нашъ известный академикъ Э. X. Ленцъ отозвался 
ни* 
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самымъ лестнымъ образомъ, занялся ихъ обработкою и пред-
ставилъ въ Академию; а проФессоръ Ганстейнъ воспользовался 
наблюдениями Литке при издании, въ 1833 году, своихъ картъ 
изодинамическихъ линий. Наблюдения надъ постояннымъ маятни-
комъ произведены были 0. П. на огромномъ пространстве отъ 
60° северной до 33° южной широты. Сравнение полученныхъ 

имъ результатовъ съ результатами подобныхъ наблюдений дру

гихъ мореплавателей, какъ наприм. Фрейсене, Дюперре, Со-
бина и проч., подали поводъ къ замечательной гипотезе, что 

земля не представляетъ правильньий элипсоидъ вращения, но что 
атлантическая часть южнаго ея полушария более выпукла, срав
нительно съ противоположною ей стороною. ЗагЬмъ результатьи 
т^хъ-же наблюдений показали еще, какое важное влияние на кача

ние маятника им^етъ геологический характеръ почвы, на которой 
онъ былъ поставленъ при производстве наблюдений. 

Не входя въ подробности ученыхъ заслугъ Литке, оказан-

ньихъ этимъ плаванпемъ, довольно сказать, что оно по принесен-
нымъ имъ научнымъ результатамъ бьило одно изъ самыхъ плодо-
творньихъ. Кроме приобретений, принадлежащихъ более или ме
нее къ морской сфере, ученые специалисты бывшие на шлюпе 

«Сенявинъ», благодаря горячему содействию 0. П., успели собрать 
богатьия коллекции по разнымъ отделамъ естественной истории; 
одинъ атласъ рисунковъ заключалъ 1250 предметовъ. 

Такие почтенньие труды ученаго моряка были сочувственно 
приняты не только сослуживцами 0. П. и ученымъ миромъ, но и 
всемъ образованнымъ обществомъ. Императорская Академия 
Наукъ увенчала его трудъ полной Демидовской премией и автора 
удостоила избрания въ свои члены корреспонденты. Но самымъ 

лестнымъ признаниемъ высокаго ученаго авторитета Литке и 
глубокаго уважения къ его личньимъ достоинствамъ было дове
рие Государя Императора Николая Павловича, выразившееся въ 

назначении 0. П. воспитателемъ Его Вьисочества Великаго Князя 
Генералъ-Адмирала. Добросовестное исполнение такой важной 
обязанности, конечно, сделало для 0. Г1. невозможною исключи
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тельно учено-морскую деятельность; но неудержимое стремление 
его къ полезному труду и обычная энергия указали ему на новый 

родъ занятий и онъ съум^лъ употребить, для высокаго служения 
науке, те немногие часы, которые еще оставались у него сво
бодными. По роду своихъ ученьихъ работъ и своей безграничной 
любознательности 0. П. всегда находился въ самыхъ близкихъ, 
ингимныхъ отношенпяхъ съ большинствомъ известнейшихъ на-
шихъ ученьихъ, особенно техъ, которыхъ специальности близко 
подходили къ его собственной. Въ кругу такихъ собеседниковъ 
и зародилась мысль объ образовании Русскаго ГеограФИческаго 

Общества, необходимость котораго делалась очевидною, при 
обилии геограФИческаго материала, накопившагося вследствие 
особеннаго стремления къ геограФическимъ изследовашямъ, про-
явившагося у насъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ нынешняго сто
летия. После непродолжительньихъ совещаний, лицами, сочувству
ющими мысли объ учреждении ГеограФИческаго Общества, при-
ступлено бьило къ ея осуществлению. При ходатайстве О. П. и 

горячемъ содействии его Августейшаго воспитанника, въ 1845 
году, былъ Высочайше утвержденъ временной уставъ Русскаго 
ГеограФИческаго Общества и последовало милостивое Монаршее 

соизволение на ежегодный отпускъ ему изъ главнаго казначей
ства 10 тысячъ рублей. Звание президента общества соблагово-

лилъ принять на себя Его Императорское Высочество Великий 

Князь Константинъ Николаевичъ, а вице-президентомъ едино
гласно избранъ былъ 0. П. Литке. Около него горячее сочув
ствие къ высокой цели общества соединило, для дружной совмест
ной работы, известныхъ нашихъ ученьихъ и высоко-образован-

ныхъ лицъ, занимавшихъ видные посты въ служебной иерархии. 
Такъ, въ числе первыхъ по времени членовъ ГеограФИческаго 
Общества были: Бэръ, Струве, Гельмерсенъ, Даль, Надеж-
динъ, Чихачевъ, МиддендорФЪ, Кеппенъ, баронъ Вран
гель, Дмитрий, Николай и Владимиръ Алексеевичи Милютины, 

Арсеньевъ, Левшиииъ, Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ, граФъ 
Бергъ и проч. Первымъ секрегаремъ общества былъ сынъ 
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В. М. Головнина, Александръ Васильевичъ, въ настоящее 
время нашъ почетный членъ. При праздновании 25-ти-летняго 
юбилея ГеограФИческаго Общества, съ этой-же каоедры, заслуги 
Александра Васильевича охарактеризованы были следующими 

словами:. «Это одинъ изъ тЬхъ государственныхъ деятелей, ко-
торымъ Географическое Общество наиболее обязано своимъ 

благосостояннемъ». 
Чтобы сгруппировать около себя такияученьняи ингеллигент-

ныя силы и многие годы руководить и направлять ихъ деятель
ность, необходимо было обладать такими глубокими сведениязии и 

такимъ талантомъ, какими обладалъ Литке, иметь его высокий 

ученый авторитетъ и пользоваться такимъ, какъ онъ, общимъ 

глубокимъ уважешемъ. 
Если съ самаго основания Русскаго ГеограФИческаго Обще

ства, направление его ученыхъ работъ было вполне целесообразно, 

если при дальнейшемъ развитии своемъ это общество, съ каж-
дымъ годомъ, расширяло кругъ своей деятельности и если тру
ды его пользовались и пользуются заслуженнымъ уважешемъ 
какъ въ России, такъ и за границею, то въ основании всего этого 
леяштъ значительная доля заслугъ О. П. Литке. Наше Обще
ство не забыло этихъ заслугъ и признательность его къ плодо

творной деятельности своего перваго вице-президента вырази
лась въ помещении портрета О. П. въ зале заседаний и учреж
дении медали его имени. 

На этомъ и долженпъ остановиться перечень исключительно 
ученыхъ заслугъ покойнаго адмирала; остановиться не потому, 
чтобы прекратилась его полезная ученая деятельность, — нетъ, 
она продолжалась до самой его кончины, — но потому, что по

следующие труды ег$ на пользу науки такъ тесно связывались 
съ его высокой служебной деятельностпо, что проследить ихъ 
невозмояшо въ краткомъ обзоре. 

Не входя въ частности педагогической деятельности О. П., 
мы остановимся только па одномъ многознаменательномъ Факте, 
въ которомъ осязательно выразился, такъ сказать, общий итогъ 
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этой деятельности. Получивъ известие о кончине своего бывшаго 
воспитателя, Великий Князь почтилъ сына покойнаго графа теле
граммою, въ которой были слова: «оплакиваю вернаго иятидесяги-
летняго друга, которому вс/Ьмъ обязанъ....» и «память его для 
меня незабвенна». Подобный сердечный отзывъ Августейшаго 
воспитанника былъ, конечно, однимъ изъ самыхъ цЬнныхъ вен-
ковъ, возложенныхе на могилу Литке. 

Вообще, вся жизнь граФа бедора Петровича для русскихъ 
тружениковъ науки представляетъ отрадное явление. Поступивъ 
на службу юношей безъ средствъ, безъ связей и протекции, 

Литке, только благодаря своимъ личнымъ достоинствамъ и упор

ному труду, приобретаешь высокий ученый авторитетъ, дости

гаешь высшихъ почестей и оканчиваешь свою жизнь адмираломъ, 

президентомъ Академии Наукъ, членомъ Государственная Совета, 
кавалеромъ высшаго ордена Св. Андрея Первозваннаго, граФомъ 
Российской Империи, и все эти высокия монаршия милости были 
вознагражденпемъ полезньихъ заслугъ Литке, оказанныхъ имъ 

преимущественно на ученомъ поприице. 



ПРШЮЖЕН1Е III. 

ПИСЬМО КЪ ГРАФУ Д. А. МИЛЮТИНУ И ЗАПИСКА ГРАФА 

0ЕДОРА ПЕТРОВИЧА ЛИТКЕ О ДЪЙСТВШХЪ НЕЛЬСОНА 
ВЪ НЕАПОЛЪ И ШВЕЙЦАРСКОМЪ ПОХОДЪ СУВОРОВА 

ВЪ 1799 Г. 

О нижеследуюицемъ письме (пом^ченномъ 8 апреля 1856 г.), 
къ графу Дмитрию Алексеевичу Милютину (бывшему Военному 
Министру) и приложенной къ этому письму записке, сохранив

шихся въ чернякахъ между бумагами графа Литке, мы говоримъ 
въ нашемъ Введении (стр. ХЕ1Х). Они написаны по поводу из
вестная сочинения гр. Д. А. Милютина «История войны России 

съ Францией въ царствование Императора Павла I въ 1799 г. 
С.-Петербургъ, 1852 — 1853». Всл^дъ за запискою граФа 
Литке, мы сообщаемъ извлечение изъ писемъ къ намъ гр. Д. А. 
Милютина по этому предмету и также заметку, доставленную 
намъ изв'Ьстнымъ военньимъ писателемъ, членомъ-корреспонден-
томъ Ими. Академии Наукъ, ген.-лейт. Г. А. Лееромъ относи
тельно сказанная графомъ Литке о Швейцарскомъ походе Су
ворова. 

В. Б. 



ГРЛФЪ 0ЕДОРЪ ПЕТРОВПЧЪ ЛПТКЕ. 169 

«Вотъ, почтенный Дмитрий Алексеевичу обещанная мною апо

логия Нельсона, которую предоставляю вашему справедливому и 
безпристрастному обсуждению. Желаю душевно, чтобы она скло

нила васъ въ предстоящемъ второмъ издании вашего прекраснаго 
сочинения изложить действия Нельсона въ менее ненавистномъ 
виде. Припомните, какъ т гЬ же якобинския перья, которыя исказили 
Фигуру Нельсона, изуродовали великий образъ нашего Суворова. 

Прочелъ я снова и все относящееся до АльторФа*), и 
прежнее впечатление остается неизменнымъ. — Завесть армию 
въ кутъ мешка, откуда выходъ только черезъ горы, по козьимъ 

тропинкамъ — это такая чудовищная ошибка, что стоило бы ска
зать несколько словъ въ объяснение, какъ она могла случиться? 

Сказанное на стр. 18, 20, и 59 (Истории войны России съ 
Францией), не удовлетворяя читателя, заставляетъ его только до
гадываться, что тутъ было что-то не ладно, ди'П у а ип йевзоиз 
(1е саиЧез, и желание его узнать какъ именно было дело, въ этомъ 

случае очень законно. Если нельзя дать ему объяснения, то 
нужно было предложить хоть догадки. А коли и того нельзя, то 
сказать на прямикъ, что обстоятельство это, чуть не погубившее 

вконецъ всю армию, остается совершенно необъяснимымъ. Чи
татель успокоится тогда: на нетъ суда нетъ А то онъ остается 

теперь въ какомъ-то неприятномъ недоумении. 
Съ наслаждеиийемъ прочелъ я въ Русскомъ Вестнике главу 

изъ переделанной вами первой части Суворова. Богъ помочь! 
Прошу васъ верить моему неизменному уважению и проч.» 

Литке. 

ПРИЛОЖЕННАЯ ЕЪ ЭТОМУ ПИСЬМУ ЗАПИСКА ГРАФА 

ЛИТКЕ. 

Въ Истории войны России съ Францйею въ царствование 
Императора Павла I, события въ Неаполе въ июне 1799 г. 

!) т. е. Швейцарскаго похода Суворова. 
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представлены въ весьма невыгодвомъ для английскаго адмирала 

Нельсона виде (Томъ II, стр. 379 — 383). 
Это, впрочемъ, и не удивительно, потому что все писатели 

того времени, не только Французы, но даже и соотечественники 

Нельсона и самые его бюграФЫ изображаютъ дело вътомъ же 

виде. Нельсонъ, въ которомъ праводушие и добродушие равня

лись геройству, заявленъ человЬкомъ вероломньимъ и кровожад-

нымъ, да къ тому еще какимъ-то развратникомъ. 

Изданное въ 1845 г. собрание «Писемъ и депешъ Нель
сона» даетъ историку возможность смыть съ памяти великаго 
человека пятно, брошенное на него клеветою. 

Обвинители Нельсона основываются главнМше на пам
флете капитана Фута, явившемся уже послгъ смерти Нельсона, 

и чрезъ 7 л^тъ после события. Оскорбленный т^мъ. что Нель
сонъ назвалъ капитуляцию, которую онъ подписалъ вместе съ 
другими, «нп&шиоиз» (безчестною, мерзкою), капитанъ Футъ, не 
ограничиваясь въ этомъ памфлете оправданиемъ собственныхъ 
своихъ действий, старался всякими софизмами и намеками очер
нить бывшаго своего начальника, павшаго между тЬмъ со славою 
при Трафальгар!;. 

Таковъ документъ, служивший главнымъ источнпкомъ наре

каний на Нельсона; не говоря о памФлетахъ и сплетняхъ ре

волюционеркой партии. 

Въ чемъ обвиняется Нельсонъ? 

1) Въ нарушении капитуляций замковъ Неаполиганскихъ; 
2) Въ казни Караччиоли; 

3) Въ потворстве наущенйямъ Леди Гамильтонъ. 

1) О нарушены капитуляции, въ прямомъ смысле, и не мо-
жетъ быть речи потому, что къ исполнению ея не было ииристу-
плеио, когда Нельсонъ объявилъ, что не утверждаетъ оной. 

Вотъ какъ было дело. 

Нельсонъ отправиился изъ Палермо 21 июня, снабженный 
полномочйемъ короля Неаполитанскаго. На пути получилъ из
вестие окапитуляцйи, заключешиой кардиналомъ РуФФо 22 июня 
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съ замками Г^иоуо и с1е1 ОУО. Зная, что кардиналъ имелъ поло
жительное запрещение короля входить въ каше либо переговоры 
съ мятежниками, Нельсонъ тутъ же решился не признавать 
капитуляции, въ его глазахъ постыдной — йпГатоиз. 24, подходя 
къ Неаполю, онъ увидйлъ переговорные Флаги на замкахъ и на 
английскомъ Фрегате Сигорсе (8еа1иогзе), капитанъ Футъ, — 
и тотчасъ же сигналомъ приказалъ спустить эти Флаги, потому 
что онъ капитуляции не признаетъ. 

По 10-му пункту капитуляции, могла она получить силу только 

съ утверждения коменданта Форта С т  Эльмо. Это утверждение 

последовало 24 июня, т. е. въ одно время съ объявлениемъ 
Нельсона въ противномъ смысле; такъ что капитуляция закон
ной силы не могла иметь и не имела. Къ исполнению ея не могло 
быть и не было приступлено; на суда не было посажено ни одного 
человека, и ихъ потому не могло быть посажено, что и судовъ 

еице не было на этотъ предметъ. Гарнизоны могли, еслибъ за
хотели, опять запереться и продолжать защиту; но они предпочли 
сдаться безусловно и сдались 25 июня. 

Эти Факты положительно доказьиваютъ, что въ действии 
V 

Нельсона не было совершенно ничего нротпвнаго праву народ
ному. Онъ имелъ власть не признать капитуляции; онъ имелъ 
кътому и слишкомъ достаточную причину, какъ по нелепости сде-
ланныхъ мятежникамъ уступокъ, такъ и потому, что ни РуФФо, 

ни кто другой не имЬлъ права заключать такой капитуляции; онъ 
объявилъ недействительность ея въто самое время, когда она по 
собственному своему содержанию (пунктъ 10) могла только еще 

войти въ законную силу. 
Итакъ со стороны юридической Нельсонъ оказывается со

вершенно правъ. По человечеству можно сожалеть о послед-

ствйяхъ этого акта для мятеяшиковъ; но поставлять это въвину 
Нельсону было бы столько же справедливо, какъ было бы 
обвинять Фельдмаршала Паскевича въ томъ, что Гайнау каз-
нилъ веиигерскихъ мятежниковъ после капитуляции Виллагоип-

ской. 
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2) Караччюли, командиръ Неаполитанскаго Флота, после-

довалъ за королевскою Фамшпею въ Палермо въ 1798 г.; въ 
следующемъ году выпросился у короля въ Неаполь, чтобы пре
дупредить конфисковаше его им-Ьнш республиканскимъ правле-
шемъ; вслЪдъ зат^мъ вступилъ въ службу республики, командо-

валъ канонерскими лодками, на которыхъ сражался съ королев-
скимъ Фрегатомъ Минервой. По приближении королевскихъ войскъ 
къ Неаполю, онъ укрылся въ одномъ изъ замковъ, но оставилъ это 
убежище до 23 шня и убежалъ въ горы, где былъ пойманъ и 
приведенъ къ Нельсону, который нарядилъ надъ нимъ военный 
судъ изъ пяти Неаполитанскихъ морскихъ офицеровъ подъ пред-

сЬдательствомъ начальника Неаполитанской эскадры графа 

Турна. Коммиссня эта нашла Караччйоли виновнымъ въ из
мене своему законному государю и въ поднятии прогивъ него 
оружйя, и приговорила его къ смерти. Приговоръ этогъ былъ 

утвержденъ Нельсономъ и исполненъ на Неаполитанскомъ 
фрегат^ Минерве. 

Все эти обстоятельства такъ просты и ясны, что кажется и 
толковать бы не объ чемъ. Никакой трибуналъ въ мйре не могъ 
бы не признать Караччйоли изменникомъ, и повсемъ законамъ 
онъ подлежалъ смертной казни; ибо во всемъ деле не было ни 

одного облегчающаго соображения — снгсопзипсе аМёпиапЪе. 
Но вражда и тутъ нашла поводъ къ обвинению Нельсона. 

Изо всехъ этихъ обвинений одно только заслуживало бы 
внимашя, еслибъ было основательно: говорятъ, что Караччйол и 
былъказненъ вопреки условий капитуляции, обещавшей безопас
ность, какъ гарнизонамъ замковъ (п. 4), такъ и всемъ пленпымъ, 
взятымъ до блокады Фортовъ (п. 7). На это ответь простой: 

Караччйоли ушелъ изъ Фортовъ до заключешя капитулянт, и 
былъ не пленный, а пойманный въ горахъ бЬглецъ. Стало быть, 
капитулящя его ни мало не прикрывала, если бы даже она и была 
признана Нельсономъ. 

Друпя обвинения едва заслуживаютъ ответа. Зачемъ судъ 
заседалъ на англшскомъ корабле? Зачемъ преступника повесили, 
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а не разстр-Ьляли? Зачемъ казнь не была отложена до прибытия 
короля въ Неаполь? и т. п. 

Военному суду всего приличнее было собраться на корабле 
главнокомандующего. — Разстрелпвать на корабле нельзя, а 
съезжать для этого на берегъ было, вероятно, не удобно. — Не 
видно, что бы выигралъ Караччйоли, если бы исполнение надъ 
нимъ приговора было отложено до прибытия короля. Конецъ 
былъ бы безъ сомнения тотъ же; и можно думать что Нельсонъ 

нарочно поторопился этпмъ деломъ, чтобы выгородить короля, 
принявъ на себя всю ответственность. 

3) Наконецъ, уверение, что Нельсонъ действовалъ во всемъ 
повнушениямъ Леди Гамильтонъ, не основано ни на чемъ, кроме 
коммеражей; а многое разсказываемое можетъ быть опроверг
нуто Фактами. Что Леди Гамильтонъ не могла ииривозить 
Нельсону рескриптовъ короля и королевы, и что прибытие та

кого посла не могло быть смертнымъ приговоромъ для республи-

канцевъ, не успгьвшихъ еще отплыть съ Неаполитанскаго рейда 
(стр. 382—383), — доказывается тЬмъ, что Нельсонъ отпра
вился изъ Палермо 21 июня прямо после аудиенции у короля, 
получа отъ Его Величества лично повеления, действиями его 
руководившйя, и что Британский посланникъ Лордъ Гамильтонъ 

и его жена отправились съ нимъ вместе въ Неаполь. Другие 
разсказываютъ, что когда Нельсонъ получилъ известие о ка

питуляции и когда решалась участь Караччйоли, то Леди Га
мильтонъ, следуя повсюду какъ тень за Нельсономъ, безпре-

станнотвердила: «Бронте, Бронте, никакой пощады бунтовщп-
камъ». Нелепость этой выдумки обнаруживается изъ того, что 

Нельсонъ только въ октябре получилъ титулъ Герцога Бронте, 

а въ день суда Караччйоли не выходилъ изъ своей каюты и 

никого не впдалъ кроме должностныхъ лицъ, и т. п. 
Но зачемъ искать побуждений постороннихъ, отдаленныхъ, 

сЬегсЬег шй(1й а диа1огге Ьеигез — когда мы находимъ ихъ, и съ 
избыткомъ, въ характере и правилахъ Нельсона? Нельсонъ 

бьилъ въ высочайшей степени ЬоуаНзй. Верность престолу почи-
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талъ онъ первою и священнейшею обязаиностпю гражданина, 
измену величайшимъ преступлеинемъ, для котораго нетъ доста
точной кары ни въ этомъ мире, ни въ будущемъ; Французская 

революция была въ его глазахъ мерзость запустения, каждый 
якобинецъ — извергъ человечества, и ненависть къ революции и 

якобинцамъ переносилась въ душе его и на всехъ Французовъ. 
Его ргоГеззпоп с1е Гон въ этомъ отношении выражается какъ 
нельзя лучше въ наставлении, данномъ имъ одному молодому 
человеку, поступившему на службу. Она состояла изъ трехъ 
пунктовъ: 1) Быть вернымъ трону до последняго издыхания; 

2) Не сметь обсуживать приказаний начальиииковъ; 3) Ненави
деть всякаго Француза каи<ъ ч.... Въ этомъ, по убеждению 
Нельсона, заключались законъ и пророки морскаго Офицера. 

Взявъ Нельсона такимъ, какимъ онъ былъ, представивъ 
себе ожесточение партий въту эпоху, нужно ли еще будетъ при
бегать къ подстрэканйямъ какой нибудь метрессьи для объясне
ния действий Нельсона? 

Теперь можетъ намъ казаться, что Нельсонъ начало, само 
по себе чистое и высокое, простиралъ за пределы умеренности 

и справедливости. Манз, ГгапсЬетеип*;, ез1-се Ъйеп а поииз с1е 1иий 
]е1ег 1а ргетйёге рйеите роиг се1а? 

Имя Эммы Гамильтонъ, къ сожалению всехъ почитателей 
Нельсона, неразлучно съ его уважаемымъ именемъ въ истории 
частной его жизни. Но приписывать ей какое нибудь влияние на 
действия Нельсона, какъ воина и политика, серйозной и безпри-
сграстиой истории, кажется, не следовало бы. Мы въ особенности 
должны стараться быть справедливыми къ великой этой тени —-
после событий последняго времени, отъ которыхъ кровь Русскаго 
кипитъ при одномъ имени Британецъ! 
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По поводу вышенапечатаннаго письма графа Литке къ гр. 

Д. А. Милютину исловъ, сказанныхъ первымъ о швейцарскомъ 
походе Суворова, мы получили (27 мая 1887 г.) отъ генерала 
Г. А. Леера, которому передавали это письмо на ирочтеше, 
следующее сообщение: 

«Сколько разъ мне ни приходилось читать сочинение гр. Ми
лютина «Война 1799», я всегда оставался далеко неудовлетво-
реннымъ теми объяснениями, которыя онъ даетъ выбору Су во

ров ымъ операционнаго направления на С. Готардъ, предпочти
тельно передъ направленпемъ на Сплугенъ. Последнее вело къ 
предварительному соединению съ воГисками Линкена, Готце и 
Корсакова1) и представляло вдобавокъ удобный путь. Первое, 

правда, угрожало правому Флангу и сообщенйямъ Массены, но 
при этомъ жертвовалось соединение съ Линкеномъ, Готце и 
Корсаковымъ, или вернее, оно становилось въ зависимость отъ 
явления, всегда более или менее случайнаго, отъ победы, и вдо
бавокъ это направление представляло путь крайне неудобный, 

прерывавшийся у АльторФа, такъ какъ изъ долины р. Рейсы въ 
долину р. Липтьи ведутъ только тропы». 

«Не смотря на это, Суворовъ отдаетъ предпочтение первому 

операционному направлению передъ вторымъ и делаетъ великую 
стратегическую ошибку 2), чЪмъ ставить армию въ критическое 
положение, продолжающееся безъ перерыва въ течение 16 дней, 
съ 13 по 30 сентября, и особенно резко обозначающееся въШа-

хенталЬ, Муттентале и Линтале. Читая описание этихъ тяже-
льихъ минуть, поражаешься ужасомъ и ожидаешь ежеминутной 
гибели нашихъ войскъ. До этого однако дело не доходитъ, и 

войска наши спасаются гигантскою энерггею Суворова. Въ 

этомъ отношении швейцарский походъ Суворова не имеетъ ни
чего себе подобнаго во всей военной истории. Лучшимъ судьею 

1) Одно изъ основныхъ правилъ стратегш и тактики: «сначала соберись, а 
потомъ дерись». 

2) Самый капитальный вопросъ стратегш, это правильный выборъ опера-
тонной линги, т. е. правильный выборъ цчьли и направленгя. 
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въ этомъ деле является самъ победитель Суворова, Массена, 
который высказалъ, что онъ готовъ былъ бы отдать все свои 
походы за одинъ Суворовскш, швейцарскш». 

«Итакъ, что же по внутреннему своему содержашю предста-

вляетъ собою швейцарскш походъ Суворова? По моему мне-

шю это генгальное искупленге (по энергш въ исполненш) великой 

стратегической ошибки. Основываясь на немъ, вероятно, Напо-

леономъ I и была сделана характеристика Суворова, а именно, 
что у него не было ума великаго полководца, а была душа вели-

каго полководца»1). 

«Такъ я всегда смотрелъ на швейцарскш походъ Суворова 

и этотъ взглядъ какъ нельзя более совпадаетъ съ взглядомъ 
гр. Литке въ письме его къ гр. Милютину: «Завести армш 
«въ кутъ мешка, откуда выходъ только черезъ горы, по козьимъ 
«тропинкамъ, — это такая чудовищная ошибка, что стоило бы 

«сказать какъ она могла случиться». 
«Объяснешями гр. Милютина гр. Литке не удовлетворяется, 

да и едва ли кто нибудь будетъ ими удовлетворенъ (Ч. II, стр. 
200—202),—что Суворовъ предпочиталъ действйя самыя бы
стрый и решительныя (но это не исключаетъ ни безопасности, ни 
удобства направлешя); что Суворовъ не имелъ точныхъ сведе-
нш ни о силахъ непр1ятельскихъ, ни о местности (но безъ нихъ 
нельзя составлять и плановъ операцш); что Суворовъ въ этомъ 
положился на австршцевъ, на полковника Вейротера, введ-

шаго его въ заблужден!е на счетъ пути черезъ С. Готардъ. 
АльторФъ и проч». 

«Все это не оправдываетъ Суворова, такъ какъ по своему 
ли плану полководецъ действз^етъ или по внушенному ему извне, 
слава при успехе и порицаше при неудаче падаютъ исключи
тельно на него одного, какъ на лице, принявшее на себя ответ
ственность за его исполнение». 

х) Этотъ отзывъ, само собою разумеется, долженъ быть понимаемъ въ 
смысл'Ь рЬшительнаго перевЬса гигантской воли Суворова надъ его т гЬмъ не 
мен-Ье великимъ умомъ. 
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ГраФъ Дмитрш АлексЬевичъ Милютинъ, съ которымъ мы 
входили въ сношеше по настоящему предмету и которому пере
давали вышеизложенную заметку генерала Леера, между про-
чимъ, благосклонно сообщилъ намъ въ своихъ письмахъ (изъ ны-
н-Ьшняго его месгопребывашя на южномъ берегу Крыма, отъ 
2 мая и 21 шля 1887 г.) следующее. Изъ сд^ланныхъ граФомъ 
Литке двухъ зам-Ьчашй на первое издаше исторш войны 1799 г., 
первое, касающееся адмирала Нельсона, было принято граФомъ 
Милютинымъ вовнимаще при второмъ изданш этого сочинешя, 

и въ гЬхъ м^стахъ, где говорилось съ упрекомъ о поступкахъ 
англшскаго адмирала, редакщя несколько изменена (стр. 627 
I тома), а въ прим^чанш 129 (т. III, стр. 327) прямо сказано, 
что изменение это сделано вследствие з^казанйя гр. 0. П. Литке. 

Что касается до втораго замечай^ графа Литке, касательно 

швейцарскаго похода Суворова, то гр. Милютинъ не призналъ 
нужнымъ сделать во второмъ изданш какое либо изменение. Онъ 
находитъ вполне выяснеинымъ въ его разсказе все то, что гр. 
Литке считалъ недосказаннымъ. При этомъ гр. Милютинъ го
ворить, что историкъ долженъ такъ излагать события, чтобы 
связь ихъ и причины высказывались сами собою въ самомъ раз-
сказе, не нуждаясь въ дидактическихъ толкованняхъ и разсужде-
шяхъ автора. Съ точки зрения теории стратегии, упоминаетъ гр. 

Милютинъ, критический разборъ генерала Леера можетъ быть 
вполне основателенъ. Съ своей стороны, гр. Милютинъ и не 
принималъ на себя роли защитника или панегириста Суворова, 

особенно въ отношении стратегш. Въ качестве историка, онъ и 
не считалъ себя призваннымъ делать критическую оценку стра-

тегическихъ способностей нашего знаменитаго полководца. Онъ 
писалъ исторш чисто объективно, ставилъ себе целью изобра

зить верно и наглядно что и какъ происходило и подъ какими 
влияниями. Судить же о томъ, следовало ли поступать такъ или 
иначе, хорошо или худо дело поступлено, — онъ не считалъ 

своею задачею. 

12 



ПРИЛ0ЖЕН1Е IV. 

ЧТЕН1Я ГРАФА 0. П. ЛИТКЕ О РАЗНЫХЪ ПРЕДМЕТАХ! 

ПО МОРСКОЙ ЧАСТИ. 

О нижеследую щихъ наброскахъ или материалахъ, подготов-

ленныхъ граФомъ Литке для чтений или лучше для устныхъ его 

сообщений (Уог1ха&е) въ частномъ академическомъ кружке, и 

также объ этомъ кружке сказано нами во Введении (стр. Ь.) Эти 

наброски, написанные собственноручно граФомъ 0. П., были 

найдены между его бумагами после его кончины, и до тЬхъ поръ 

были намъ неизвестны. Они, очевидно, были написаны имъ въ 

виде конспекта или программы для упомянутыхъ сообщений, въ 

которыхъ онъ полнее и подробнее развпвалъ свои Факты и мы

сли, бЬгло указанный имъ въ этой рукописи. Мы ее печатаемъ 

въ томъ самомъ виде, въкакомъ нашли, за исключенйемъ исправ

ления ппекоторыхъ (очень немногихъ) ошибокъ во Французскомъ 

языке, онисокъ и недописокъ, какйя были неизбежны въ подоб-

номъ труде и при подобной его цели. 

Во многихъ местахъ этой рукописи много значительныхъ про-
пусковъ; въ другихъ,--только намеками или однимъ словомъ обо
значено, для памяти, то, что авторъ предполагалъ размазать устно. 
Некоторый части этой работьи неокончены, другйя только начатьи. 
Сколько можно понять, вследствие разнородности нредметовъ этой 
рукописи и наружнаго ея вида (она заключается въ несколькихъ 
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отдельныхъ тетрадкахъ), она должна была служить конспектомъ 
для трехъ отдельныхъ чтенйй 1), которыя мы ниже обозначили 
римскими цифрами и заголовками. Конспектъ последняго изъ 
этихъ чтенш (III), — о постепенномъ историческомъ развитш 
мореходства,—всего болЬе недостаточенъ; онъ обрывается по
средине; можетъ быть это чтезйе было только предположено и 
его вовсе не было. Конспектъ сообщения (II), объ опасно-
стяхъ на море не доконченъ. Всего полнее начертано граФомъ 

0. П. первое чтение (I) — о жизни моряка. Оно составляешь 
нечто совершенно цельное; некоторый его части такъ обрабо
таны даже въ дегаляхъ, что далеко превосходятъ характеръ 
программы. На основании некоторыхъ намековъ автора, нуж
но думать, что это первое сообщение было сделано имъ въ 
1843 или 1844 г., второе — черезъ годъ после перваго, а 
третье, если оно состоялось, то гораздо позже (черезъ не

сколько летъ). 
При всехъ указанныхъ недостаткахъ этой рукописи, мы ре

шились ее напечатать по совету спецйялистовъ морскаго дела» 
« 

Она не только характеризуешь графа Литке, — его своеобраз
ную личность, понятия, вкусы и серьезный взглядъ на жизнь, 
но она интересна и теперь въ морскомъ отношении, отчасти по
тому, что въ ней сообщаются сведения о морской жизни и море
ходстве при прежнихъ ихъ условйяхъ (отсутствии пара и другихъ 
новейшпхъ изобретении!), отчасти потому, что граФомъ 0. П. 
излагаются наблюдения и мысли относительно морскаго дела, 
нмеющйя значение и теперь и не могущйя никогда его утратить 

при какихъ бы то ни было условйяхъ техники. 
Этотъ трудъ, при всей своей незаконченности и отрывочно

сти свидетельствуешь о мпогихъ замечательныхъ дарованйяхъ 

покойнаго графа: разнообразии его паучиыхъ и литературныхъ 
сведений, весьма редко свойственньихъ специалисту, необык'но-

г) А не для двухъ, какъ сказано ошибочно въ нашемъ Введенш (стр. Ъ) 
при первоначальномъ знакомств^ нашемъ съ этою рукописью. 

12* 
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венной ясности и самобытности его мыслей и искусстве изложе-
шя ихъ не только въ точныхъ, но и изящныхъ Формахъ. Тутъ 
можно видеть въ какой степени граФЪ 0. П. обладалъ способ
ностью, отличающею всехъ умственно зам^чательныхъ людей, 

обхватывать своимъ взглядомъ явлешя жизни и природы со всехъ 

сторонъ, — въ томъ числе, подле строго научной, также и по
этической, и никогда не довольствоваться односторонностью, от
личающею всехъ ограниченныхъ людей. 

Сверхъ всего этого, многое, сообщаемое здесь гр. Литке 
объ его плавашяхъ, пополняетъ его авгобюграФШ. 

В. Б. 



ЖИЗНЬ МОРЯКА. 

Меззйеигз, туйё раг 1е гезресйаЫе апп дш поив гёипй скег 
1ш а у0118 еп!гетг диеЦиез тз1ап1з с!е зи]'е1з геЫ^з а 1а ша-
ппе, сго18 йеуойг УОПЗ (1ёс1агег 1ои1 сГаЪогй дне 1а р1из сот-

р1ё!е тс1и1^епсе с!е уо!ге раг! т'ез! аЪзокшшп! пёсеззагге. 
Мез оссирайопз, 1е ^епге с!е уйе дие ]'а1 тепё йершз сИх 

апз оп! ё!ё 1е1з, УОПЗ 1е зауе2 рагГаНетеп!;, дие тез апсйеппез 

тгргеззюпз оп! ри зеи1етеп1; ё1ге айшЪИез, зтоп епИёгетеп! 
ейасёез, запз ё1ге гетрксёез раг с1е поиуеНез Мёез с1и тёте 

огс1ге. п'ай ра8 (ГаШеигв, пе т'у ё!ап! ]апшз пздиё, 1а 
топике ЬаЪНийе (1е Гай'е ип сНзсоигз ЗШУЙ. А^ои^ег а сек 
ди'П те Гаи! етр1оуег ипе 1ап^ие дш п'ез! раз 1а нпеппе, дие 
^е пе роззёйе ^и'^тра^^ ,а^^;етеп1;, е! уоиз уоиз Гегег ипе к!ёе йез 

сНШсиНёз соп!ге 1ездие11ез з'аига1 а 1ийег. 
81, еп йёрП; <1е 1оиз сез тсопуёшепЦ ]е те зшз с!ёс1с1ё а гё-

ропйге а Гарре! с1е по1ге атй, с'ез! дие зоп с1ёз1г з'ез! сопГопйи ауес 
1еппеп, ^ие ̂  'а! зепй 1е Ьезот, 1е с!еуо1г тёте, йе пераз !ои]оигз 
гез!ег ип тетЪге рагазНе йе УОЗ гёитопз, с1е гесеуойг запз сеззе 
запз ]апшз йоппег, пшз с!е соп!пЪиег, с1апз 1а тезиге (1е тез 
тоуепз, а уо!ге ёсЬап^е сГМёез, е! с1е Гоигтг топ сопИп^еп! а 

1а Гои1е с!е сотшззапсез ̂ и^ зе гёитззеп! 1с1. Се п'ез! с1опс раз 
раг ргёзотрИоп, пшз раг риг зепИтеп! (1е тез оЪН^аНопз еп-

уегз уоиз, дие ^е те Ъазагйе а ргепс!ге 1а раго1е а топ 1оиг. 
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Зе У0118 рпе, Мез81еигз, йе ш'ЫегреИег аизз1 зоиуеп! ^и :^1 
уоиз зега а^гёаЫе с1е 1е Ыге. зегагв епсЬап1ё йе УОП* топ 
сИзсоигз ргепйге 1а Гогше сГипе сопуегзаНоп. ^е те Игегахз 

сГайшге (Гаи1ап1 р1из {асПетепЪ. 
Ье с1ю1х с1е топ 8п]е! пе т'а раз тёсНосгетеп! етЪаггаззё. 

(^ие^ие уаз^е ^ие зоН 1е с1отате с1е 1а таппе, И п'ез! сереп-

йап! раз ^асИе, рапт 1ез потЪгеих ё1ётеп1з дш 1е сотрозепЪ, 
(Теп 1гоиуег ип дш, (Тип сб1ё, пе уоиз зоИ р1из он тотз соппи, 
е! дш, с!е 1'аи1ге, пе зоИ раз сотр1ё1етеп! йёпиё сГййёгё!. 
Д'а1 репзё ^ие, зотте 1оте, ип арег^и гаркТе с!е 1а У1е тап-

Ите, с1е 1а У1е раззёе а Ьогс! с!и \ га188еаи, (Те Гех1з1епсе с1е се! 
ё!ге рагас1оха1 ди'оп арреИе «ип тапп» роиггаИ йхег уо!ге 

аКепИоп репйап! диеЦиез тз!апЦ саг И п'ез! §иёге роззШе 
с1е 1а соппаИге а ?опс1 ди'аргёз ипе ехрёпепсе с!е р1из1еигз 

аппёез. 
Ь'Ьотте п'ез! раз ип атрЫЫе. N03 апш В. К. В, уоиз 1е 

ргоиуетеп! раг йез ЫЫ Ыгёа с!е 1а ркуз1о1о§1е. М01, ргё-

1епс18 1а тёте скозе, пшз еп те Ьазап1; зиг йез шоШз сот-
р1ё1етеп1 <ШГёгеп1з. ^е раг1е раг ехрёпепсе регзоппеПе. Зе зшз 
еп!гё &г1 ̂ еипе с1апз 1а таппе е4, репйап! ргёз (1е УШ^Ъ апз, ^е 

п'а1 §иёге дие рагсоипг 1ез тегз. Ек Ыеп! та1&гё сек, ̂ е 
ге!гоиуа18 ^о^оигз 1а 1егге ауес р1а1з1г. Е1 се1а, поп-зеи1етеп(: 
1огзди'аргёз ипе пау^аНоп рёгШеизе аи!оиг с!и сар Нот ои 
скпз 1а тег Ле СМпе оп агпуай йапз ип Ъеаи рауз сотте 1е 

ВгёзП ои 1ез РЫНрршез ои ипе йез Иез (Шшеизез с!е 1'0сёап1е; 
с!апз 1ез ргеплегз тотеп!з ]'ёргоиуа1з ргездие 1а тёте зошз-
запсе еп аЪогйап! зиг 1е зо1 ^1асё с!е 1а «Хоуа'1'а 2етНа» ои 
<1и рауз (Зез Тскоик^сЫз. 1Гп зепИтеп! т1ёпеиг те сИзаН;: 
«котте, 1оп ё1ёшеп1;, с'ез! 1а 1егге.» ^е за1з ^и'^1 у а Йез таппз 

рг^епйап! пе зе зепИг а 1'а1зе ^и'а Ьогс! (1е 1еиг Ьагдие, пе 1гои-
уап! раз Де скатЪге а соисЬег сотрагаЫе а 1еиг катас, раз (1е 

сшзте аи топс1е арргоскап! Де се11е Йе 1еиг паУ1ге, раз (Гахг 
гезр1гаЫе аШеигз дие зиг тег. Оп (НгаИ, а 1ез еп1епс!ге, ди'ип 
«та1 с1е 1егге» а гетр1асё скег еих 1е та1 (1е тег <1оп1 Из зоиГ-
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1га1еп! аи йёЪи! с!е 1еиг сагпёге. Оп гасоп!е (Тип тапп «ап^Ыв, 
се1а \ 7а вапз (Иге», с^и'П пе сопсеуаН: раз роивши 1е Ъоп Б1еи 
в'ё1а11; Йоппё 1ап1 (1е рете а сгёег 1оив 1ев сопИпеп^в. Роиг 1ш, 

ипе реШе Не раг С1, раг 1а, ауес ип (1ёро1 <1е У1Угев, сГеаи йоисе 
е! с!е скагЪоп, виШгаИ; а 1оив 1ев Ъезотв га1воппаЫев с!е Гкотте; 
1е гев!е п'ё1аИ ди'ип 1ихе рагГаНетеп! тиШе, пе вегуап! ^и'а 
еп!гауег 1а паУ1§аИоп е! а 1а гепс1ге тотв соттосТе е! р1ив 

йап^егеиве. — С^иап! а то1, ]е пе сго1в раз р1из а сев ё!гев 
ЫрЬувхдиез ди'а сев Ьоттез ргё^епйиз адиаИдиев, (1еуепив 1е1в 
роиг ауо1г ё!ё ^е1ёв с1апв Геаи 1ттё(На1етеп1 аргёз 1еиг па1з-

вапсе. 1е пе сго1в раз р1из аих ипв с^'аих аи1:гев рагсе ди'Нз 
те ратзвепй соп!ге падите; 1а сШёгепсе п'ев! ^ие с1апв 1е р1из 

ои 1е тотв. 
Ма15 81 ГИогате, раг за пайгге, ев! ип ашта1 1еггев1ге, П 

ев! аизв1 ип атта1 (ГкаЪИиЛе. Оп соппаИ; 1'11181о1ге с1е се рп-
зоптег <йе 1а ВазШ1е (1111, ИЬёгё аргёв ипе (ШепИоп с1е ут§1; 
апв, пе 1гоиуап1 пеп сТапв 1е топйе дш Гт1ёгевва1, в'еп ге!оигпа 
а 1а У1еШе Гог(;егез8е зиррНаМ Й'ё1ге гёт!ё§гё Йапв за се11и1е. 

Ье §-ойЪ сГип тапп роиг ва рпвоп ЙоМап1е ев! ип реи йапв 1е 
тёте ̂ епге; 11 ЙПЙ тёте ̂ ие1^ие1о^8 раг 1а 1гоиуег аззег соп-
{ог1аЫе. Ма1з Н пе ратеп! а сеМе ЬаЪйийе ди'аргёв ип ПОУЬ 

с1а^ р1ив ои тотз 1оп^, р1ив ои тотв рётЫе. Раввопв сГаЪогс! 

еп геуие 1ез тотеп!в 1ез р1из заШапйз йе сеМе еврёсе с!е риг-
^а!о1ге. 

Л те й^иге ип ]еипе котте, ДезИпё а 1а таппе, соттеп-
$ап! зоп поуша! с1апз 1ев с1гсопз1;апсе8 1ез р1ив ГауогаЫез, с'евй-
а-сНге а Ьогс1 й'ип ЫШтеп! с1е ^иегге Ыеп ог^атвё (1ои1; се дие 
З'аига1 а с1]*ге, еп ^ёпёга1, зе гаррог!ега а сейе с1авве йе паУ1гев). 
Ье со1озве ЙоШт1 ди'П УОИ роиг 1а ргепйёге 1*018 йе за у1е 1т 
ппроваИ (1ё]а с!е 1от. II агпуе а Ъогс1. Ье соп!гав1е Ггаррап! 
(|ие се реШ топйе а раг!, се ипсгосовте, 1т ойге, сотрага-

МуетепЪ а 1ои1 се ^и'^1 а ри зе й&игег ]1^и'а1огв, Гё1оппе, 1е 
соп&тс!, 1'ассаЫе ргездие, а тотв ди'ипе рЫ1о8орЫе ргёта-

1игёе ои ипе Ъоппе с1озе с1е в1ирЖё пе у1еппе а воп весоигв. 



184 В. II .  БЕЗОБРАЗОВЪ. 

Ъез Ъёуиез сопИпиеИез ди'П сотше! а сЬас[ие раз соп^ге 1ез из 
е1 согйитез сГип уа1ззеаи с!е §иегге зоп! реи ргоргез а 1ш с!оп-
пег йе 1'аззигапсе: 81, роиг пе §ёпег регзоппе, И уа зе рготе-
пег а 1пЪогс1 с!и §аШагс1 (Гагпёге (с61ё сТгоИ с!и роп* зирёпеиг), 
рагсе ^и'^1 п'у УО11 ди'ип зеи1 оШс1ег, се тёте оШсхег пе 1агс1е 
раз а 1и1 оЪзеггег сГип а1г зёпеих, с^ие 1е с61ё с1гоИ ез! гёзегуё 

аи соттапйап! еЪ а 1'оШаег с!е диаг! е! ди'П {егаИ Ыеп с!е зе 

гейгег. II раззе с!е Гаийге со1ё е! з'еп1;огШ1е с1апз 1а «Н^пе (1е 
1осЬ» дие 1'оп ё1а11 ргёшётеп! оссирё а уёпйег зиг с1ез таг-
^ие8 рга^диёез с1апз 1е рои! а\тес Дез с1оиз с1е сшуге. Уои1ап1 
з'аЬгИег ргёз с!и Ьогс1, И ЬгопсЬе соп!ге ипе гоие с!е согйа^ез 
(1ез согсТа^ез зоп1 гои1ёз ои гесиеНИз зиг 1е роп! еп зр1га1е) е! 1а 
с!ёгап§е. Уои1ап1 геси1ег с!е диеЦиез раз роиг Шге р1асе аи 
диагМег-таНге ^и^ у1еп1; еп ^го^пап! теМге 1а гоие еп огс!ге, 
Н йзтЬе а 1а гепуегзе зиг ипаЯй!; с1е сагопасТе. II зе ге1ёуе е! 

топйе зиг 1а сагопасТе сгоуап! Ди тотз у ё!ге еп зйге^ё, пшз 
оп 1и1 ГаН (Иге с1е пе раз заПг 1а сагопасТе ауес зез рхес1з. «81 

^е т'а881ес18 1с1, ^е пе заНга1 пеп», репэе-1-И, тахз а рете езЫ1 
ё!аЪН зиг 1е ЪазШ&а&е: «(^)ие т^ез-уоиз 1а?», 1а1 спе-1-оп. 
«Уоиз сЫйоппег 1ез Ьатасз; геИгег-Уоиз!» N6 засЬапй р1из а 
дие1 зат! зе уоиег, П езрёге аи тотз зе Ъгоиуег еп зиге!;ё йапз 
1а саЪте ди'П езйргёуепи с1еуо1г раг1а§ег ауес ипе Йегш-йоигате 
с!е сатагайез. II (1етапс1е 1е скетт с1е за саЫпе. Оп 1и1 ГаИ 
ДезсепДге ип езсаНег, ршз ип зесопс1, епйп, аи Ъаз (Тип 1го1-

з1ёте И сгоИ еп!гег йапз ипе езрёсе с1е 1ёпёЪгез ё^урИеппез. 
II ез! 1а р1из Ъаз дие 1а зиг^асе с!е 1а тег. Оп 1и1 тс^ие с1апз 

1е 1от1ат ипе реШе 1иеиг сотте 1е рог! с1е ге!и§е ди'Н 
скегсЬе; И ауапсе, тага ип соир ^и'^1 зе йоппе а 1а Ше 
1е ргёу1еп1 дие с'ез! зеи1етеп1 рНё еп с!еих дие 1'оп 
реи! с1гси1ег йапз сез рага^ез т&пеигз. Еп тейап! ауес 
ргёсаиНоп ип р1ес1 с!еуап1; Гаи1ге е! Шоппап! аи^оиг с1е 1и1, 
Н аШш4 епйп 1е рог! с1ёз1гё, тааз Н зе сопуатс ЫепШ ди'Н 
п'а ^аИ (^ие сЬап^ег СЬагуМе соп!ге 8у11а, саг зез сатагайез, 
реШз 1угаппеаих, зез апс1епз с1е диеЦиез зетатез реий-ё!ге, 
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оп!; еп гёзегуе роиг 1и1 ипе Гои1е йе тсЬез е! <йе тузИйсаНопз 
ауес 1ездие11ез Из 1е 1оигтеп1еп1; 1ои1; 1е гез!е с1и ^оиг. — «Ьа 
пш! рог*е сопзеП», сШ-оп, пшз тон азркап! ез! зиг 1е рот! 
<Геп йои1ег роиг 1а ргеплёге ^о1з с!е за У1е. — Ьез Ьатасз зоп! 
зизрепйиз; оп 1ш ^пс^^^ие 1е з1еп; Н уок ипе езрёсе с!е зас, соирё 
с!апз 1е зепз Йе 1а 1оп§иеиг, зизрепйи раг 1ез с!еих Ъои!з а Ьаи-
1еиг с!е за 1аШе; П зе саззе 1а Ше роиг {гоиуег ип тоуеп па-
1иге1 йе з'у ййгойшге. Серепйап! зез сатагайез заи1еп1, сЬа-
сип йапз 1е 1еиг, ауес ипе а§Ш<:ё с!е зт^е. Гогсе 1ш ез<; с!е 

зшуге 1еиг ехетр1е. II у ратеп! епйп аргёз ипе йетьйои-

гате Йе {епШлуез т^гисЪиеизез е4 аи рпх Й'аи1ап1 йе соп!и-
810ИЗ. IIп рагеП сотюепсетеп! пе ргопоз^иаН пеп йе Ьоп 
роиг 1а пий. II <хоиуе еп ейе! зез Йгарз ЪитМез е! зоп Ьатас 

еп йепи-сегс1е 1гёз тсоттойе. То1иеГо18, И езЪ ргёз йе з'еп-
йопшг 1огзди'ип зоп регдап! йе зШ1еЦ ЗШУ1 сГип ЪгиН зоигй 

йапз 1ез егйгеропйз, 1е гёуеШе. Се зоп! 1ез диагЪз С1и1 зе ге1ё-
уеп!. Ип йе зез сашагайез аЪапйоппе еп §го§пап! за соисЬе 
роиг а11ег ргепйге зоп зегасе; ип аи!ге у1еп! 1е гетр1асег йапз 

1а саЫпе ой, еп аМепйап!;, Гаи* ез! йеуепи епсоге р1из 1оигй е! 

1а сЬа1еиг р1из ГоНе. Моп 8оийге-йои1еигз репзе ёкшйег; П зе 
1оигпе е! зе ге1оигпе еЪ рапчеп! епйп а з'аззоирк. Ип соир йе 

1оппегге, ̂ и^ Ш! 1гетЫег 1ои1; 1е пау1ге, 1е &И аиззИю! заи1ег йапз 
зоп Ш еЬ Н з'еп уа йоппег йе 1а Ше соп1ге 1е роп! зИиё аи-

йеззиз йе 1ш. С'ез! 1е соир Йе сапоп йе 1а В1апе дш саизе 
1ои1 се! еЙ'гоь Ье ссеиг Ъои! ра1рНап1 епсоге, И з'епйог! йе 
поиуеаи, пшз раз роиг 1оп§1етрз; зоп зошшеП ез! ЫепШ 
1гоиЫё раг ип ЬгиИ епйёгетеп! поиуеаи ^и'^1 пе заИ; сотрагег 

а пеп ^и'^1 сопшиззе, дш, ййЫе е! 1от1;ат 1ои1 й'аЬогй, зе гар-
ргосЬе ауес ипе 1и1епзИ;ё 1ои]оигз сго1ззап1е еЪ зе сопсеп^ге 
епйп аи-йеззиз йе за 1ё1е еп ГёЪгап1ап1 аи рот! йе Ьои1еуегзег 
1юи1 зоп зузгёте пегуеих. Зе пе т'ёйоппе раз дие топ раиуге 

азр1гап1:, зе Ьоис1тп1 1ез огеШез, заи!е йе зоп Ш сотте з'П ауаН 
ё!ё тогйи раг ипе 4агеп1и1е, саг то1, у!еих тапп, дш а1 

1'Ьоппеиг йе уоиз раг1ег, ,]е п'а! ^ата^8 ри т'ЬаЬНиег а се Ъгш! 
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аззоигШззап!, пе ргоуепап!, еп йёйпШуе, дие Йи Ггойетеп! е1 
с1и пеМоуа§е <1и роп! ауес йез тогсеаих йе §гёз е* йи заЫе. — 
А из 81 п'ез1-П пи11етеп1 ШЖё ди'оп у1еппе йоппег 1'огйге с1е 

гои1ег 1ез Ьатасз е* с!е 1ез рог1ег йапз 1ез Ъазйп^а^ез; И пе 
йетапйе раз гшеих дие йе дшМег се гоуаите сТез 1ёпёЬгез е! 
йе гезркег ип реи еп р1ет ай\ — II зе рготе! с!е Ыеп ргой^ег 

сГипе ехрёпепсе аззег: сЬёгетеий асЬе1ёе е! с!е пе раз 1отЬег 
Йапз 1ез тётез та1айгеззез дие 1а уеШе, пе зе йои1ап1 раз, 1е 
раиуге ^еипе Ъотте, ди'П еп сотте11:га тШе роиг ипе ауап! 
й'агпуег аи 1егте йе зоп арргепИзза^е, ауап! й'арргепйге а 

Ыеп дптрег аи Ьаи! Йез тМз, ой, раг рагепШёзе, И раззега 
реи1-ё1ге (еп рипШоп) татЪе Ъеиге зоИЫге йапз 1а соп1;етр1а1юп 

йез ушззйийез Ьитатез, а ге1ешг 1ез потз е! 1ез иза&ез йе 
ЪоиЪез 1ез тапсеиугез, а сотргепйге е! а ехёси1ег 1ез огйгез 

ди'оп 1ш йоппе зоИ; а Ъогй, зоИ; йапз 1ез сЬакшрез, е!с.; Ьеигеих 
епсоге, 81 1е зог1: 1и1 ГаИ гепсоп!гег йез сЬе^з га1зоппаЫез е! сЬа-
п1аЪ1ез дш, шёпа^еап! за ^еипеззе е! зоп техрёпепсе раг 1а 
йоисеиг йе 1еигз ргосёйёз з'ейГогсегоп! й'айоисй* зез ёргеиуез,— 

пшз се п'ез! таШеигеизетеМ раз 1а 1ои]оигз 1е саз, е! пеп п'ез! 
р1из огйкшге дие Йе УО1Г 1ез оШс1егз оиЫ]ап1 а ип 1е1 рот!: 

1еиг ргорге раззё, {хаИег сез еп{ап4з ауес ипе йчмйеиг е! ипе 
зёуёгИё гёуо11;ап1е8, пе 1еиг тёпа&еапЪ т ргороз ойепзап1з, 111 

зоЪпдие^з е! пе гёЙёсЫззап! раз ди'ипе Ыеззиге {"аНе йе сеМе 
Гадоп а ип ]еипе соеиг, роиг п'ёЪге раз У1з1Ые зиг ГёрМегте, 

п'еп ез! раз тотз сшзатйе е! дие 1ез аппёез тётез пе заитет 
1а с1са1пзег. 

Ауес диеЦие Гогсе йе сагас!ёге ип §аг$оп Й'езрпй У1еп{, 
аргёз диеЦие 1етрз, ГасНетеп! а Ъои! йе се ргеилег §епге 
й'ёргеиуез дш п'ез! раз 1е р1из (ШйсПе а зиррог!ег. Ипе зесопйе 
рёпойе, йё^а р1из рёп1Ъ1е, соттепсе роиг 1ш аи тотеп! Йе 
теМге а 1а тег. Ье 81^па1, 31 йпраНеттеп! аМепйи, йи йёраг!, 
ез1; йоппё; 1е уа1ззеаи дшМе 1е рог! ауес ипе Ъпзе ЛгакЬе. Мои 
^еипе Ьотте з'агте йе зоп сгауоп е! йе зоп а1Ьит, зиг 1а 
ргеплёге ра§е йидие! И а реи1-ё1ге ёсп1 еп ^гоззез 1еМгез: 
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«Репзёез, зоиуешгз е! шргеззгопз», рагсе ди'Л а еп1епс1и раг1ег 
(Тип сегЫп уоуа^е дш рогЬаН; се Шге. II а ГМепИоп с1е 1е 
гетрНг сГипе йш1е с!е ЬеНез скозез е1, роиг соттепсег, П а 
йё^а ёсгИ: 1е1 ^оиг, а 1е11е Ьеиге, поиз ауопз 1еуё 1'апсге. — 
II соттепсе а кп*е Гездшззе с1и рЬаге сГипе с61е У018те йи 
рог1, пшз И зеп! за тат 1гетЫег, 1а Ше 1и11оигпе, за роНппе 
ез! орргеззёе. II пе сопдоИ раз се дш 1ш агпуе, диапй 1ез ёс1а4з 

с!е пге йе зез сатагайез, йё^а готриз а 1еиг тёИег, 1и1 т^иеп! 

се дие с'ез! дие 1е та1 йе тег йоп*; П а Ыеп еп1епйи раг1ег е! 
с1оп1 П геззепЪ еп се тотеп! 1а ргеплёге аМадие. 

1е п'а1 раз Ъевот с1е уоиз йёспге, Мезз1еигз, сеМе тсоп-
сеуаЫе такй1е. II п'у а реи1-ё(;ге регзоппе рапш уоиз дш пе 
ГаИ ёргоиуёе, саг роиг сек П п'ез!; раз пёсеззале с1е Ыге ип 

уоуа§е аийоиг йи топйе. Ипе ехсигзтп а Рё1ег1юГ зиШ1, роиг 

реи ди'оп у зок зи^е!;. Ма1з, 31 1ои4 1е топйе 1а соппаИ, рег
зоппе пе 1а сотргепс!, ММ. 1ез тёйестз раз р1из дие 1ез 
аи1гез. Из еп сошчепйгоп! еих-тётез з'Нз зоп! <1е Ьоппе 1"о1; 
саг, з'Нз 1а сошргепа1еп{; 1е тотз с1и топс1е, соттеп! ехрНдиег 
дие, ^изди'а се ,]оиг, Из п'агеп! ри 1гоиуег с1е гетёйе, 111 ргё-
уепИГ, ш гёргезз1^ уоле тёте ип раШаШ 1ап1 зоН; реи еШсасе? 

Ьеиг ^погапсе, з'И ез! регплз йе з'ехрптег айш, рптеп! йапз 
се саз еп рагИе йе се дне 1е та1 пе реи! ё!ге оЬзегуё е! ё^исИё 

ди'аи тШеи йез тйиепсез ди1 1е ргойшзеп!; е! дие 1ез гиёйестз 
зоп!, роиг 1а р1ираг1, 1ез ргеплегз а еп зоийпг. Оп заИ раг-
кНетеп! еп дио1 сопз181:е 1е та1, оп пе заИ, пиИетеп! (1'ой 11 

ргоу1еп1. С'езЪ 1е тоиуетеп!; с1и уа1ззеаи дш Геп^епйге (се 

уотНиз паУ1§;ап1шт), с'ез! тй1зси1аЫе; пшз 81 уоиз йетапйея 
соттеп!, 1ез ипз уоиз гёропйгоп! дие 1ез тоиуетепйз йи уа1ззеаи 

а!Тес1еп1 й'аЪогй 1е р1ехиз зокпз е! соттитдиеп! 1е та1 а 1а 
1ё1е; 1ез аи!гез—дне сев тоиуетеп^з ргойшзеп! аи соп1;га1ге 

а 1а 1ё1е ипе соп^езИоп йи зап§, (1'ой гёзиНеп! 1ез паизёез; 
й'аи1гез епсоге УОП! ^изди'а зиррозег ипе соттоИоп (1апз 1ез 
рагИез то11ез е! ёкзйдиез йи сегуеаи. Е1 серепйап! поиз за-
УОПЗ дие сез тоиуетеп1з зо1 <Нзап( «у1о1еп18» пе 80п1 пеп сот-
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рагайуетеп! аих зесоиззез й'ип Ъоп 1ешрз с1е а сЬеУа1, 
1едие1 пе ргойик пеп с!е зешЫаЫе. Оп аМпЪие аизз1 се та1 
а Гасйуйё ех^гаогсИпаке йез огдапез йе 1а уие йоикшгеизетеп! 

айесъёз раг 1ез шоиуешегйз 1ггё&иНегз с!е 1оиз 1ез оЬ]е!з а 1а 

зиНасе с!е 1а тег, еЪ серепйапЬ ип ауеи&1е п'еп зоийге раз 
тотз ди'ип сЫгуоуап!. Оп ГаМпЬие епйп а 1'а1г с!е 1а тег, 
1ашНз ди'ип 1ас 1е ргойий 1ои1 аи!ап1, Уо1ге тёте 1е тоиуетеп! 

й'ипе уоНиге. Той! аизв1 соп1гай1с1о1ге8 е! реи Гопйёез зоп! 
1ез аи!гез оЪзегуайопз ди'оп ргё^епй ауо1г Ы1ез аи зи^е! с!е 

сеИе та1асНе. В'аргёз 1ез ипз, се зоп! 1ез 1атез 1оп§иез ей 
гё^иНёгез с!е ГОсёап, й'аргёз 1ез аиЪгез, 1ез уа^иез соигйез е<; 

а рт йе поз тегз дш еп^епйгеп! 1ез тоиуетеп1з 1ез р1из йёз-
а§гёаЪ1ез; 1ез ипз скзеп! дие с'езй зиг 1ез ^гапйз паУ1гез дие 

1'оп ез! 1е р1из зэдеЪ аи та1 йе тег, 1ез аийгез дне с'езй зиг 
1ез реШз ЪаИтепЪз; 1ез ипз ргё!епйеп{, дие се зоп! 1ез зи^еЪз 
ЫЫез, й'ип 1етрёгатеп1 1гп1аЪ1е, й'ип Ьет!' Ыопй, дш у зоп! 
1е р1из ехрозёз, 1ез аи!гез аШгтеп! 1ои! 1е соп!га1ге. 

II ех1з!;е 1а сгоуапсе §ёпёга1е дие 1ез Гештез епсетйез е! 
1ез еп{ап1з еп поигпсе п'еп воийгеп! раз, пшз ]'а1 асдшз 1а 

сопу1с11оп йи соШгаке йершз дие ^'аг уи та &тте йапз се! 
ёЪа! е! топ еп&т! а§ё йе пей? то1з еп зоийпг 1егпЫетеп1. 
II пе Гаи! раз з'ёйоппег йе 1а сПуегзкё йе сез ̂ ^етепЪз е! йе 
сез ортюпз, саг сеМе таксНе рагайоха1е ргёзеп1е, зшуап! 1ез 
тсИуШиз, йез уапайопз Ыгаггез ргоргез а йёгоийег ГоЪзегуа-

1еиг 1е р1из аМепШ. Ашз1, сегЫпз з^ейз з'етЬагдиегоп! зиг 
1а тег роиг 1а ргеппёге Шз е! зиррогйегопЪ й'етЫёе 1ез р1из 
Гог1ез {хтгтепйез запз ёргоиуег 1е тотйге йёгап^етеп! йапз 

1еиг ёсопоппе атта1е; й'аийгез зегоп! репйапй дие1диез ^оигз 
ои дие^иез Ьеигез зеи1етеп! 1пЬиЫгез йе сеМе айесиоп е! 
з'еп уеггоп! йёНугёз роиг пе 1а р1из ^апшз зиЫг, ои зеи1етеп{; 

а йе гагез тйегуаПез, аргёз ип 1оп^ зе]оиг а 1егге ои аргёз ипе 
пау^аНоп ра1з1Ые; й'аи!гез епйп ёргоиуеп! репйап! йез то1з 

ои йез аппёез епИёгез 1ез аМетйез йе се та1 аи тотйге тоиуе-
теп1 йи пауке. Без ёспуатз 1,гапда1з скеп! ркшеигз ехетр1ез 
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с!е регзоппез 81 У1о1ештеп1 аИадиёез раг 1е та1 с!е тег реп-
йап! 1еиг 1гауегзёе роиг 1ез АпШ1ез, ди'еПез п'оп! ]ата1з Уои1и 
геУетг еп Ргапсе, с!е реиг йе гераззег раг 1ез тётез зоийгапсез 

ргёГёгап! з'ехра1пег р1иШ дне йе з'у ехрозег ипе зесопйе 
йлз, Серепйап!, регзоппе п'ез! ]ата1з тог! с!и та1 йе тег. 

81 1а пайиге йи та1 ез! 81 реи соппие, 1е гетёйе пе реиЪ 
§иёге Гё1ге йауапйа^е. Ма1§гё сек, ои реиЪ-ёйге тёте а саизе йе 
сек, оп ргорозе ипе диапШё йе гетёйез сотрШетеп!; оррозёз 
1'ип а 1'аи1ге: ип героз аЬзо1и йапз зоп катас е! Ьеаисоир 

й'ехегасе еп р1е!п а1г, ГезЪотас у!йе е! Гез1отас гетрН, 1е 
согрз 1епи скаий ои йапз ип сотр1е! ёйа! йе {гаткеиг; епйп, 
1ез тоуепз 1ез р1из оррозёз, запз раг1ег йез йго&иез йе 1ои1ез 
1ез езрёсез, 1гоиуеп1 1еигз сШепзеигз. Скасип уеий зауо1г плеих 
дие зоп уо1зт. II п'ез! раз ^изди'а Гнптог1;е1 Ъагйе ЪгНаптдие 
дт, йапз зоп Боп 1иап, йоппе ип 1аЫеаи 81 1Ггё81зШ)1етеп1 

соплдие й'ип котте аМадиё йе се та1, — дш п'аИ ргорозё 1е 
81еп, 1едие1 а йи тотз 1е тёп1е й'ёйге поигпззап!;. II сШ йапз 

1е йеих1ёте скап! йе се роёте: 
«ТЬе Ъез! о? гетейгез 18 а ЬееМеак а^атзй зеа-зкк-пезз.» 
Ье йос!еиг КНсЫкег зе гёуоИе сопйге ип рагеП гетёйе дш, 

зе1оп 1ш, пе реи! сопуетг ди'а ип езйотас ^еипе еЪ ущоигеих 
ей сопзёШе йе з'еп 1етг р1иШ аи ро1ззоп за1ё е1 аи йеуПз зиШ-
заттепЪ аггозё йе «зойа \уа1ег» ауес йи ут ои йе Геаи-йе-у1е. 

СггапуШе, 1е тёйест соппи дие поиз ауопз уи йапз поз тигз, 

ге]еМе йоий сек ей ргорозе, йе зоп сб!ё, диагапйе-спщ §оиМез 
й'ортт ауап! 1е йёраг! е! 1а тёте йозе 1ои1ез 1ез Ыз ди'оп зе 

зеп! тсоттойё. С'ез! 1а, йи тотз, ип тоуеп йе йопшг. N05 
тайеЫз соттззеп! аизз1 ип гетёйе дш а, йи тотз, 1е тёгИе 
йе 1а зйирПсйё. Из сопзеШеп! аих ^еипез гесгиез йе зе титг 
й'ипе реШе диапШё йе йегге ои йе уазе ди'оп геИгега йи Гопй 
1а ргеплёге {шз ди'оп 1ёуега 1'апсге. «Бёз дие 1и уоийгаз У1гег 

йи саЫе, — сотрйег 1ез скеппзез» — сНзепй-Нз, «4и тё1егаз йе 
сеМе 1егге ауес йе 1'еаи, е11и Гауа1егаз. Ье раиуге поу1се зиН: 
геИ^еизетеп! се сопзеП е1 пе Уеп 1гоиуе раз пиеих, оп 1е сго1га 
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ГасНегаепй, дие с1и ЪееГз1еак йе Ьогй Вугоп. — ̂  пе сошшз 
ди'ип тоуеп с!е зе йёЪаггаззег шз1ап(апёшеп1; йи та1 йе тег, 
с'езй йе зе Гаке теиге а 1егге. Ма1з, сотте се гетёйе пе зе 
йгоиуе раз Шуоигз йапз 1а р1тгтас1е йи уа18зеаи, оп Гега Ыеп, 

диапй оп п'а раз ГоЪН&аНоп йе 1иИег сопйге 1е та1, йе зе сои-
скег ей йе зе 1етг йгавдиШе; пшз, йе сеМе ташёге, оп пе з'у 

ассоиШтега ]апшз. 1е сошшз, роиг аМетйге се Ьи!, ип ге
тёйе 4гёз зиг дне ^е пе ргёктйз раз ауок туепйё, рагсе дне 

с'ез! ип 1гёз апс1еп гетёйе соп1хе 1оиз 1ез таих дш аШщеп1; 
Гкитапкё: с'езй 1е 1етрз е! 1е соигаде й'айгопйег 1е та1 Гасе 
а Гасе. Секи дш пе зе Ыззе раз а11ег а ГаЪаМетепЪ з'етра-

гап! огйкшгетеп! йе 1'Ьотте, секи дш сопзегуе за зёгёпкё, 
дт сопИпие а гетрНг зез йеуокз, а тап&ег, заиГ а гепйге кик 
аих р01330118, а уадиег а зез оссираНопз, з'у ассоийитега 1ои-

]оигз ауес 1е йетрз, сотте 1е йлк туапаЫешеп1 поз та1е1о1з 

(][и1 пе зоп! раз Гакз й'ипе аи!ге ра!е дие 1е гез1е йез Ьитатз. 

,1е за1з ди'оп ске Гехетр1е йе р1из1еигз У1еих таппз роиг ргои-
уег 1е сопйгаке, еп!ге аийгез Гаплга1 Ке1зоп, пойге пау1§а1еиг 
КойгеЪие е!с.; ^е роигга13 у а]ои1ег 1'ехетр1е йе топ сотра-
§1юп йе уоуа^е К ..., дне р1из1еигз йе уоиз, Мез81еигз, сотшз-

зеп1, е! дш, а 1а йп йе по!ге 1го1з1ёте аппёе йе паущайоп, у Ги! 
йои! аизз1 зи^е! ди'а зоп йёЪий. Ма1з, йе рагеПз ехетр1ез гезйе-

гоп4 1ои |оигз йез ехсерМопз 1ои1;-а-:Гак ехЪгаогйтакез, ргоиуап! 
1а гё^1е р1иШ ци'еПез пе 1а сотЪаМепЬ 

Ь'кеиге йи сИпег агпуе е! пе газзетЫе реи1-ё1ге дие 1а 
тоШё, 1е Иегз йе 1а зос1ё(;ё. 81 ]е уо1з топ ̂ еипе 1ютте йапз 
1е потЪге, 31 ,]е 1е УО1З Гаке Ъоппе тте а пшшйз ]еи, ,]е ргёсНз 
ди'Н зега ЫепШ а^иегп, аи тотз а сеМе ёргеиуе. Ма1з П 1ш 
еп гез!е Ыеп й'аи!гез. Бё]а, йершз 1ез ргеппегз ]оигз йе 1а 
пау1§а1тп, 1ез реШез а1зез аихдиеИез И ёкяк ЪаЪкиё йершз 1е 

соттепсетепЪ йе зоп ех181;епсе, ГаЪапйоппепЪ тзепзПЛетегк. 
Ье 1ак еЬ 1е рат Гга1з скзратззепй 1ез ргет1егз; 1ез 1ё$итез еЬ 
1ез аи!гез ё1ётеп1з сиПпакез 1ез зшуеп! ип а ип; 1ез те1з Гга1з 
йеу1еппеп1; йе р1из еп р1из гагез. Епйп, 31 1а паУ1^аИоп, уи 1а 
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1а споёте, с!иге ип реи кш^йетрз, оп ез! гёйтй а 1а У1апйе 
за1ёе, аи §гиаи ей а с!е 1'еаи рагГЫз шаиуа1зе. С'езй зеи1етепй 
а1огз ди'оп арргепй й соппа1йге 1а уа1еиг йе сез тШе реШз 

аг!тс1ез аихдие1з оп пе ргёйе раз 1а тотйге аййепйтп йапз 1а 
У1е йе сЬадие ^оиг. Оп йе зе б^игаН раз ^изди'аЫгз ди'ип шог-
сеаи йе рат ои ип уегге й'еаи риге риззепй ёйге й'ипе 1е11е 
шрогйапсе роиг 1е ЪопЪеиг йе 1а У1е. Шиз сНзопз, роиг таг-
диег 1е йегтег йе§тё йе Ппй^епсе: «Н еп езй гёйшй аи рат ей 
а 1'еаи». Оп поиз теййай аи рат ей а 1'еаи диапй оп уоиЫй 
поиз ритг й'ипе ташёге йгёз зепзНЛе. Ек Ыеп! 1е раиуге 

тапп рауегаН диеЦие&мз аи роШз йе 1'ог сез йеих тзйгитепйз 
йе ритйюп. (^иапй ип рагеП ёйай йе йёпйтепй йиге ркшеигз 
зетатез ои тёше р1из1еигз то1з сопзёсиШз, П йеу1епй а1огз 
ипе рпуайюп йгёз рётЫе. 1е те регтеййга1 йе уоиз сНег ип 
ехетр1е &гё йе та ргорге ехрёпепсе. II у а епу!гоп ут^й-снщ 
апз, ]е геуепахз, а Ьогй й'ипе Ггё^айе, й'ип уоуа^е йапз поз со1отез. 
Иойге соттапйапй пе з'аггёйа раз аи сар йе Воппе-Езрёгапсе, 
ргёГёгапй П1е йе 8йе-Нё1ёпе роиг йез саизез а 1ш рагИсиНёгез, 
аи потЬге йездиеНез Гезро1г йе зе Ыге ргёзепйег аи ^гапй 
«Рпзопгпег» пе Гий реий-ёйге раз се11е цт 1'тЙиепда 1е тотз. 

Оп поиз репшй Ыеп йе поиз у аггёйёг, пшз еп поиз аззадёйз-
запй а йоийез 1ез тезигез йе ргёсаийтпз ргезспйез раг 1е ^оиуег-
петепй ей дие Гнпрогйапсе йи рпзопшег гепйа!й 1пй1зрепзаЫе8-
Оп поиз ппй а 1'апсге а рагй, ей а сбйё й'ип Ьпск сЬаг^ё йе поиз 
зигуеШег. Регзоппе п'еий 1а репшззюп й'а11ег а йене, ехсерйё 1е 

согпгаапйапй, епсоге йий-П зе Ъогпег а ипе соигйе У181йе аи сот-
пиззаие йе пойге §оиуегпетепй, запз зогИг йе 1а уШе йе 8й-1а-

тез, йе Гадоп ди'П зе У1й епй1ёгетепй Ггизйгё йапз зоп езрёгапсе. 
Ье таШеиг п'ёйа!й раз $гапй, пшз 1е та1, с'езй ди'еп зе йёс1-
йапй роиг 8йе-Нё1ёпе, Н ауа1й пшщиё 1ез тоуепз йе гаГгатЫг 
зоп ёдшра^е ей йе з'арргоУ15ктпег. Ьа сопзоттайюп йез у1угез 
роиг 1а зшйе йе №аро1ёоп ей роиг 1а §агтзоп гепГогсёе ёйа1й 31 

сопзМёгаЫе дие 1е §оиуегпеиг пе рий поиз сёйег ди'ипе йоигате 

йе тоийопз ей ип огйге роиг аийапй йе йогйиез йе тег а ргепйге 
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а Г11е с!е ГАззотрйюп, се дш, роиг ип ёдшра^е йе сепй ст-
диапйе коттез, ёйа1й Гогй реи йе скозе. (^иапй а 1'еаи &а!ске, 
оп пе поиз репшй тёте раз йе 1а ргепйге поиз-тётез а 1а 
зоигсе, пшз ип 31§па1 йе Гаппга1 огйоппа йе поиз Гаррогйег йе 
Ьшй а й1х пау1гез тоиШёз йапз 1а гайе. N0113 еп геззепйкпез 

Ыепйой 1ез ейейз. Сеййе еаи, рпзе а сШёгепйез ёродиез ей йапз 
йгуегз епйгоНз, ауапй ёйё тё1ёе, пе йагйа раз а зе ^айег; е11е рпй 
поп-зеи1етепй ипе ойеиг зетЫаЫе а се11е йез оеиГз роигпв, пшз 
е11е йёутй У1здиеизе ей паизёаЪопйе. Ъез тоийопз ей 1ез йогйиез 
Гигепй Ыепйой сопзоттёз ей поиз поиз йгоиуатез еп Гасе йе пеп. 
Роиг йё^еипег, йи йкё дш, ййй ауес йе 1'еаи риапйе, регйаН 

йоий зоп Ъоидией, ршз йе 1а саззопайе ей йи Ызсшй сотр1ёйетепй 
уегтои1и. Роиг йтег, йе 1а у1еШе У1апйе за1ёе еп Ьагпдие 

йершз йго1з апз, йи пг епйгетё1ё йе рейгйз уегз Ыапсз ей йе 1а 

тё1аззе. Аи йго1з1ёте ей аи диайпёте гераз, поиз ауюпз епсоге, 

роиг скап^ег, йи йкё ей йе 1а У1апйе за1ёе. Се §епге йе поигп-
йиге, раг 1ез Гогйез ска1еигз дие поиз ауюпз а сеййе ёродие, 

ргойшза1й ипе зо1Г йёуогапйе ди'Н ёШй 1шро881Ые й'ёйапскег 
ауес 1е Ндшйе героиззапй дие поиз пе гесеутпз епсоге дие раг 

гайтпз. А 1а йп, оп Мззотшй а 1'арргоске йе Гкеиге йи гераз; 
Пйёе зеи1е йе се ди1 поиз у аййепйа1й ргоуодиаИ йез паизёез, ей 

роигйапй, Н ЫЫй тап^ег роиг пе раз тоипг йе Ыт. 8оп^ег, 
/ Мез81еигз, дие Гкеиге йи йтег езй, роиг 1а р1ирагй йез тй1У1-

йиз, 1а р1из а^гёаЫе йе 1а ^оигпёе, дие с'езй 1е тотепй ой 1ез 
тетЬгез йе 1а ГатШе ей 1ез аппз зе гёишззепй еп оиЪНапй йоиз 
1ез зоис18; репзег аи р1а1з1г ауес 1едие1 скасип з'а881ей а за 

йаЫе, зоп гераз пе сопз18йай-П ци'еп ип зеи1 р1ай, ей оррозег а 
се1а 1ез Й§иге8 аИоп^ёез, 1а таиуа1зе китеиг, 1е зПепсе тогпе 
ауес 1ездие1з, ип а ип, раз а раз, поиз поиз йт§юпз уегз пойге 
йаЫе, ей уоиз уоиз Гегег ипе 1йёе аззег ^изйе йе пойге зхйиайтп 
й'а1огз. Ъогзди'оп гёиз81зва1й а кагроппег ипе Ъошйе ои ип а1Ы-
соге, ои ди'ип УО1 йе р01880пз-У01апйз уепа1й з'ёскоиег зиг 1е 
ропй, с'ёйа1й ипе Гёйе §ёпёга1е, Ыеп дие скасип пе ргоййай дие 
й'ипе Ъоискёе реий-ёйге йе рагеШе аиЪате дш йеуа1й ёйге раг-
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йа&ёе епйге 1е соттапйапй, 1ез оШаегз ей Гёдшра^е. Ъа с1шг 
сопасе ей зепйапй 1е ро1ззоп, йез (пзеаих с1е тег, п'ёйаН раз поп 
р1из йёйа^пёе. 

Роиг сотЫе йе таШеиг, 1а йгауегзёе йе Г11е йе 8йе-Нё1ёпе 
аих Адогез Гий йез р1из йёГауогаЫез, а саизе йез уепйз йи Когй 

дие поиз гепсопйгашез ргёз йе 1а Ы&пе, реий-ёйге еп рагй1е 
аизз1 а саизе й'ипе еггеиг йе са1си1. Коиз поиз арргосЬатез 31 

ргёз йе 1а сбйе й'АГщие дие 1а зопйе п'тй1диа р1из дие диа-
йогге Ъгаззез йе ргойопйеиг. ОЬП^ёз йе геуешг еп агпёге, поиз 

йотЪашез йапз ипе гопе йе са1тез ей йе се ди'оп арреНе йез 
«Ъпзез ГоПез», с'езй-а-й1ге йе уепйз йгёз ЫЫез, уапапй сопзйат-

тепй, ей ауес 1ездие1з Ц ёйаИ шроззНЛе й'ауапсег йе р1из йе 

дитге а \гт§й тШез тагтз раг ̂ иг. 1ата1з райепсе йЪотше 
п'а ёйё зоиттзе а йе р1из гийез ёргеиуез!—1е те зоиу1епз 

й'ипе зигрпзе дш зе ргойшз1й репйапй се 1арз йе йетрз. Еп 
оиугапй ип ^иг ипе Ьагпдие йе у1апйе, оп у йёсоиупй аи Ней 
йе лтапйе йе 1а сЬоисгоййе дие йершз ип ап поиз сопзМёпопз 
сотте сотр1ёйетепй сопзоттёе. О йёИсез! 1а ]оуеизе поиуе11е 

зе гёрапсШ еп ип сНп й'оеП сотте ипе йгатёе йе роийге й'ип 
Ьоий йи пау1ге а 1'аийге. ОШЫегз, тайе1ойз, ей ^изди'аи сош-
тапйапй тёте, зе щошззахепй й'ауой* епсоге ипе Го1з йи 

зсМсЫ а 1еиг йаЫе. — Се йетрз й'ёргеиуез йига ргёз йе йеих 
то13 ей йегш. — А пойге агпуёе а Г11е йе Гауа1, И у ауа1й ргёз 

йе стд то1з ди'аисип йе поиз п'ауаН ппз 1е р1ей а йегге. — 
Ь'Мёе ди'оп зе йгоиуе зиг ипе Ьазе тоЬНе з'епгасте а йе1 ротй, 
ди'оп ёргоиуе ипе сегйате Ггауеиг а з'арргосЪег й'ип сапа1, раг 

ехетр!е, дш п'езй раз §агт йе рагарейз, йе сгатйе ди'ип 
тоиуетепй зоийат пе уоиз у Газзе йошЪег; ои Ыеп епсоге, 

1огзди'оп уогй ип уегге ргёз йи Ьогй й'ипе йаЫе, оп езй тзйтс-

йхуетепй рогйё а 1е роиззег уегз 1е тШеи. 

81 1е шапдие йе У1Угез Гга1з езй рётЫе а зиррогйег, 1а рп-
уайюп й'еаи йшсЬе 1'езй тйпппепй р1из. 1е пе уеих раз раг1ег 

йе сеййе ейгоуаЫе а^оше дие йе таПтигеих паиГга&ёз ёргои-

13 
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уёгепй диекцхеГслз йи тапдие аЬво!и й'еаи с!оисе. Ъез саз ех-
серйтппек пе зе ргойшзепй $иёге, Ьеигеизетепй, йапз 1е соигз 
огййшге йез сЬозез; пшз И зиШй й'ёйге гшз а 1а гайтп йе йеих 
ЪоийеШез раг ]оиг роиг йоиз 1ез иза^ез, се дш езй 1от й'ёйге 
гаге, роиг ёйге зт^иИёгетепй §ёпё. II пе реий р1из ёйге диезйтп 
а1огз йе зе 1ауег ауес йе Геаи ГгатЬе, ей уоиз пе заипег уоиз 
Ыге ипе Мёе йе сотЫеп езй рётЫе сеййе рпуайюп йапз 1ез 

соттепсетепйз. Ауес ипе гёйисйюп епсоге р1из Гогйе, оп сот-
тепсе розШуетепй а зоиЯпг йе 1а зо1Г, зигйоий 81 1е Га1й зе рго-
йшй йапз ип сНтай сЬаий. Оп а уи йез таппз роиг зе зои1а§ег, 

зе теййге йи р1отЪ йапз 1а ЬоисЬе, се тёйа1 ргойшзапй ипе 
Гогйе заНуаНоп ей са!тапй роиг диеЦие йетрз 1е зепйтепй ои 

р1ийой 1а зепзайтп йе 1а зой. 
Ьез туепйюпз тойегпез ей 1ез регГесйюппетепйз ди'оп тйго-

йигй сЬадие ^иг йапз йоий се срп сопсегпе 1а пау1$айюп гепйепй 

р1из гагез асйиеПетепй йоиз 1ез ассШепйз йе се §епге. Ьа тёйЬойе 
йе сопзегуег 1ез аПтепйз йапз йез ЬоНез еп йег-Ыапс, 1та§тёе, 
81 ]е пе те йготре, еп Ап$1ейегге раг Бопктз, оЙге аих таппз 
ипе §гапйе геззоигсе. Оп еп ргёраге татйепапй ипе §гапйе 
диапйкё, йапй еп Ап§1ейегге ди'еп Ггапсе, ей оп пе зе Ьогпе 
р1из а ргёрагег, сотте аи йёЪий, йез зоирез ей йез 1ё$итез, 
та1з оп тей еп Ъо1йез йоиз 1ез р1айз йе 1ихе та^таЫез, йе1з 
дие йтйез йгий*ёев, ейс., ейс. С'езй зигйоий еп Ггапсе ди'оп з'еп 
оссире ей ]е за1з дие сегйатз §оигтапйз еп Ызатпй тёте уешг 
1С1, ^изди'а се дие, аи йё8езро1г йе йоиз 1ез ^азйгопошез, 1еиг 
трогйайтп Гий ргоЫЪёе йе реиг дие йе Гаих азз^пайз пе з'т-
йгойш818зепй зоиз 1е й!йге йе «райё ГгокЬ. Сез сопзегуез ди1, й1х 
апз аргёз 1еиг ГаЬпсайюп, зе йгоиуепй йоий аизз1 ГгатЪез ди'аи 
ргенпег ]оиг, зопй йопс ипе ехсеПепйе сЬозе; та1з5 роиг 1е тапп, 
еПез зопй р1ийой ип оЪ^ей йе 1ихе ди'ипе §агапйе сопйге 1е Ъезот. 
Ьеиг рпх ё1еуё етрёс1юга1й йоий й'аЬогй й'еп сотрозег 1'аррго-
У1зюппетепй й'ип пауке; йе р1из, сотте ^изди'аи^оигй'Ьш, оп 
пе 1ез ргёраге ди'еп Еигоре ей ргездие ехс1из1уетепй еп Ап$1е-
йегге ей еп Ггапсе, Л зегай 1трозз1Ые, тёте аи рпх йез р1из 
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&тапйз заспйсез рёоишакез, (1е з'еп аррго\тзюппег роиг ипе 
1оп§ие паущайюп. 

Оершз дие 1'оп а соттепсё а сагЬотзег 1'тйёпеиг йез р1ё-
сез а еаи, ей зигйоий йершз 1'тйгойисйюп йез са18зез еп Гег, 
оп зоийге Ьеаисоир тотз йе 1а ташшзе диаПйё йе 1'еаи; сез 
йегтёгез йоппепй еп оийге 1а ГасШйё й'еп ргепйге ипе Ьеаисоир 
р1из §тапйе диапй1йё. А Гёродие йе шоп йегтег уоуа&е, 1ез 
«^уайег йоппз» п'ёЫепй раз епсоге й'ип иза^е $ёпёга1; ]е п'еп 
ауа1з раз, пшз ауес 1а ргёсаийюп йе сагЬошзег ей йе пеййоуег а 

пеиГ йоийез 1ез р!ёсез ипе ои йеих Г013 раг ап, пойге еаи ёйа1й 
ргездие йои^оигз Ьоппе. Л'еп ауа1з тёте гаррогйё дие1диез 

р1ёсез аихдиеПез оп п'ауай раз йоисЬё репйапй йго1з апз ей йепп, 
ей 1'еаи з'у йгоиуаН йоий аизз1 Ьоппе дие 1е ргеплег ]оиг. 8еи1е-
тепй, е11е ауа1й рпз ипе сои1еиг ^аипе ра1е ргоуепапй ргоЬаЫе-

тепй йи Ьо1з йе сЬёпе. ,1'еп а1 ШзйпЬиё а сеййе ёродие дие1-

диез ЬоийеШез рагпп тез сотшззапсез, а й!йге й'о^'ей йе сипо-

31йё. II йаий оЬзегуег, йи гезйе, дие с'езй 1е ргорге йе 1'еаи йе 
1а Шуа йе зе §айег й'аЬогй аззег гарЫетепй ей йе з'атёНогег 

епзтйе роиг пе р1из зе согготрге. 

Бапз 1ез Ьаззтз еп Гег, 1'еаи пе роигпй ]апшз, пшз е11е 
з'пиргё^пе йеПетепй й'охуйе йе Гег ди'П езй ргездие троззМе 
йе 1а Ъоте запз 1а Шйгег. ГНйгёе, е11е гейеу1епй рагШйетепй 
риге ей Ьоппе. Ьа йёсоиуегйе й'ипе Ьоппе тёйЬойе роиг гепйге 

1'еаи йе тег ройаЫе зега1й ип §тапй ЫепГай роиг 1ез таппз. 
Се ргоЫёте оссире йершз 1оп§йетрз 1ез р11уз1с1еп8; пшз, йоиз 

1ез ргсдейз ргорозёз ^изди'а се риг ргёзепйадепй дие1дие 1псоп-
уёшепй дш 1ез гепйай тргайтаЫез. С'езй епсоге 1а ип «йезь 
йегайит.» Ь'ехрёпепсе йо!й ргоиуег ^изди'а дие1 ротй Гтуеп-

йюп йи сагЪо1еит ауапсега 1а диезйтп. 
II езй 1тро8з1Ые й'ёпитёгег йоийез 1ез реМйез ппзёгез дт 

епуептепй 1а У1е й'ип тапп. II еп езй аихдиеПез оп пе репзе-
га1й раз йапз 1а У1е огйпшге. «1'еп сйепй ип ои йеих ехетр1ез. 
Сготег-уоиз, Мезз1еигз, дие 1а зоПййё тёте йе за Ьагдие 
ршззе ёйге роиг 1т ипе зоигсе йе уехайюпз? Зе йо1з уоиз сНге 

13* 
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дие 1е пау1ге 1е ппеих сопзйпий Ыззе йпуоигз епйгег раг 1ез 
соийигез ипе реШе диапШё й'еаи дие 1'оп ёуасие раг 1ез ротрез 
а йез тйегуаПез р1из ои тотз ёкй&пёз. II еп гезйе йои^оигз, 
уегз 1е тШеи йи пау1ге, дие1диез роисез дие 1ез ротрез пе реи-

уепй р1из сЪаззег. Ог, 1огзди'П п'у а раз йгасе йе сеМе уо1е 

й'еаи тарргёс1аЫе, се дш агпуе, дио1дие гагетеп!, а йез Ш1-
тепйз пеиГз, ои ди'еПе ез! йгор ГаШе, ей дие сеМе еаи гезйапйе 
пе зе гепоиуеИе раз, роиг реи ди'оп п'у ргеппе раз §агйе, е11е 

йеу1еп1, зигйои! раг ип 1етрз скаий, рийпйе, е1 етрезйе йоиз 1ез 
сотз йи уа18зеаи, аи рот! й'еп ё4ге трогйипё а сЬадие Ьеиге 

йи ,]оиг ей йе 1а пиП. Роиг Ыге ШзрагаНге 1е та1, оп езй оЬН^ё 
йе уегзег йапз 1а са1е йе 1'еаи йе тег, йе 1а рошрег, й'еп уегзег 
епсоге, йе 1а ротрег йе поиуеаи ей йе сопИпиег се 1гауаП дие1-
диейлз репйап! р1из1еигз ^игз сопзёсиШз ауапй дие 1е Гопй йе 
1а са1е зе 1гоиуе зиШзаттепй у!йё ей 1е уа1ззеаи йёзетрезйё. 

11п аи!ге §епге йе Йёаи йопй поиз ауопз а зоибпг, с'ез! 1а 
уегтте йе йНГёгепйез езрёсез. 1е пе раг1е раз йе сеМе езрёсе 
йе уегтте а 1адие11е П ез! ГасПе й'ёсЬаррег еп рогйапй ипе а1> 

йепйоп п&оигеизе а 1а ргоргейё йез тй1У1йиз аизз1 Ыеп ди'а 
се11е йи пау1ге, пшз П еп гезЪе аззег й'аийгез роиг поиз 1оиг-

теп!ег, 1е Сапсге1аз, раг ехетр1е. С'езй ип ашша1 йё^оййапй, 
сЬасип 1е заП, пшз, йапз 1а у1е огйпшге, регзоппе пе з'еп зои-
с1е, саг йапз поз йетеигез ргоргетепЬ йепиез, П пе йёраззе раз 
1ез сопйпз йе 1а сшзте. Магз, а Ьогй й'ип уа1ззеаи, ипе Го1з 
ди'П з'у езй тйгойий, еЬ 11 езй йегпЫешепй йИбсНе йе 1е ргёуе-
тг, П п'у а раз тоуеп й'етрёскег ди'П пе з'ёйепйе рагйоий, 
ди'П пе гетрНззе йоиз 1ез сотз, роигуи ди'П Газзе ип реи сЬаий. 
П^иге2-уоиз дие уоиз йгауаПНег а 1а Ъои^е йапз уойге рей1йе 

саЫпе (се! атша1 п'аппе раз 1е ,]оиг) йопй 1ез тигз рагагззепй 
ёйге у1уапйз раг 1а диапйИё йе сапсге1аз йопй Из зоп! соиуегйз 

ей дш, раг 1еигз аПёез ей уепиез сопйтиеПез, ргойшзепй ип сег-

йат Ъгшй зоигй, — дие йе йетрз а аийге уойге 1есйиге езй тйег-
готрие раг ип сапсге1аз дш уоиз йотЪе зиг 1е пег, — ои ди'ип 
аийге лаеппе йгауегзег уойге р1ите аи тотепй ой уоиз ёспуег; 



ГРАФЪ 0ЕДОРЪ ПЕТРОВПЧЪ ЛИТКЕ. 197 

ои Ыеп. уоиз йгоиуапй а йаЫе, ип с!е сез тзесйез йошЬе йапз 
1а сиШег дие уоиз рогНег а уойге ЬоисЪе, — ои дие уойге зош-
теП зой; йгоиЫё раг 1е рагазйе дш уоиз епйге с!апз 1'огеШе, — 
уоиз С01тепйгег, Меззгеигз, дие се1а ршззе ёйге ип Йёаи йоий 
аизз1 тзиррогйаЫе дие 1ез тоизИдиез йез пуез йе ГОгёподие. 
Сеййе р1а!о сИзрагай сотте раг епсЬапйетепй, оп пе за!й 111 ой 
ш соттепй, йез дие 1а йетрёгайиге з'аЪа18зе аи-йеззопз й'ип 

сегйа1п ротй, ей, 311'оп гезйе дие1дие йетрз йапз ип сНтай ГгоИ, 

оп зЧта^те еп ёйге сотр1ёйетепй йёЪаггаззё; ой зе сасЬепй-
Пз? та1з дие1диез ригз йе с11а1еиг зиШзепй роиг 1е геззизсйег. 
И ех1зйе аих 1пйез ипе аийге езрёсе йе се героиззапй тзесйе, 

1а «Ыаййа опепйаИз» йе 1а 1оп&иеиг й'ип роисе ей йепп а йеих 
роисез, йе Гогше оЫоп^ие ей тише й'аПез. (^иапй а се11е-1а, 
1огзди'е11е ргепй роззеззтп й'ип пау1ге, се п'езй р1из ип з1шр1е 
йёза^гётепй дш пе й1ге раз а сопзёдиепсе сотте 1ез саГагйз, 
пшз с'езй ипе уёпйаЫе са1апййё, зетЫаЫе аих заийегеПез роиг 
1ез сатра^пез, саг Из реиуепй йёйгшге йоийез 1ез ргоУ18юпз 
зёсЬез: зисге, Ггшйз зесз, Ызсшйз, 1ё^итез,§тиаих, ейс.; Из ри1-

уёпзепй йоий; йоий йеу1епй ип йаз йе роизз1ёге епйгетё1ёе йе 

гауейз. Из аййадиепй еп оийге йоий се дш езй ип реи ЬиПеих; 
Из уоиз йёйгшзепй Ъоййез, зоиНегз, ей йоийез 1ез рагйез апа1о§иез 
йе УОЗ уёйетепйз; Из уопй ^изди'а з'еп ргепйге а уойге согрз 

тёте, саг П п'езй раз гаге йе йгоиуег а зоп гёуеП ип сапсгекз 

а сЬасип йез йо1^йз, оссирё а уоиз гоп^ег 1ез оп^1ез. Ьез уа]*з-

зеаих дш паУ1$иепй йапз 1ез 1пйез гейоийепй йе11етепй се Яёаи 

ди'Пз ргеппепй йоийез 1ез ргёсаийюпз розз1Ыез роиг Гёуйег. 1е 
пе ршз епсоге репзег, запз ауой* 1а с11а!г йе рои1е, а ип тотепй 

йе Ггауеиг дие ]'еиз а топ йёрагй йе МапШе еп 1829. Оп 
ауай, сотте йои^оигз, рпз 1ез ргёсаийюпз й'иза&е сопйге 1'т-
уазюп йез тзесйез. Раз ип тогсеаи йе Ьо13 п'ауай ёйё геди а 
Ьогй запз ауо1г ёйё ппсё йапз 1а тег; йоиз 1е8 еЯейз аррогйёз 
ауа1епй ёйё ехаттёз зсгири1еизетепй. Ма1§гё сез ргёсаийюпз, 
епйгапй ип зогг, ипе 1шшёге а 1а тат, йапз ип рейй саЫпей соп-
йщи а та саЫпе, ]*е У1З йоийе ипе гап^ёе йе Ып^иез тоизйасЬез 
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вогйапй й'ипе Гепйе епйге 1ев р1апсЪев йи ропй. Зе йз ппшёШа-
йешепй уешг топ саНай ей ^е йв саНайег 1а Гепйе, сопйатпапй 
атв1 1ез тйгиз аи виррИсе йез Уевйа1ез; раг ип ЪопЬеиг ргоУ1-

йепй1е1, с'ёйа1епй 1ев веи1з дш еивзепй раги; запв дио1 ипе веи1е 
ГетеПе Гёсопйёе ейй виШ роиг тГезйег йоий 1е пауте аи Ьоий 

й'ип то18. Еп 1781, ипе Ггё^айе евра§по1е, 1а Рп'псевзе, еп 

Гий йеПетепй тсотшойёе дие 1е сарНате МаигеПе, дш 1а сот-
ташЫй, уоуапй йоий зоп рат (Ивратйге, ей пе васЬапй р1ив а 
дие1 за1пй ве уоиег, 1ев йй соп^игег а р1ив1еигз герпвез раг зоп 
аитотег; та1в П пе рага!й раз ди'П еп йта 1е тотйге гёви1йай 

вайвЫзапй. МаигеПе уа ^изди'а аШгтег дие 1ез сапсгекв 1ш 

ауа1епй спЫё вев ГийаШев й'еаи ̂ ивди'а 1ев теййге 1югв йе вег-
У1се; пшв П евй р1ив ргоЪаЫе дие се йё^ай Гйй оссавтппё раг 

ип аийге еппегш йопй поиз ауопв а воиШг дие1диеГо1в: 1ев гайв. 
(^>ш репве аих гайв 1с1 ? Се вопй йоий аи р1ив 1ев тёпа^ёгез. 

А Ьогй йез паУ1гез Пв йеу1еппепй йев регвоппа^ев Ьеаисоир р1ив 

тзрогйапйз, еп аййадиапй, сопйгатетепй аих Ыаййез, рпшпра1е-
тепй 1ез Ндшйез? Тоигтепйёз раг 1а зоН ей сопйшйз раг Гойо-

гай, Пв гоп^епй 1ев Ъагпдиез а еаи апш дие 1ев ГийаШев сопйе-
папй 1ез аийгев Пдшйев, ратеппепй а 1ев регсег ей 1е сопйепи 
йе р1ёсев епй1ёгез ве гёрапй йапз 1а са1е аргёв ауо1г зет а йё-
ваНёгег ип гай! II езй агпуё тёте ди'Пз рагуепа1епй а регсег 

й'оийге еп оийге 1а тигаШе й'ип пауте ей а 1ш оссазюппег йез 
уо1ев й'еаи йап^егеизез. Уоиз сопсеуег Ыеп, Мев81еигв, йоив 
1ез пздиез дие соигй ип пауте еп ргёзепсе й'ипе агтёе, поп раз 

йе сепйатез, та1з йе тПНегв йе рагеПз еппегшз. Оп а ёйё оЬП^ё 
раг&пз йе йхег аих гайв ипе гайтп й'еаи ди'оп теййаН йапв йез 
уазез р1асёв йе сНзйапсе еп сИвйапсе роиг 1ев етрёсЪег йе сопй1-
пиег 1еигз йё^айв. 

Ь'ат1га1 ЬагагеГ в'езй йгоиуё ипе йлв йапз ипе рагеШе 81-
йиайюп а Ьогй йи «ВоиуогоГ», П у а епутоп йгепйе апз. Оп сот-

ргепйга татйепапй роигдшл ип Ъоп ей гевресйаЫе сЬай евй 

Пшйе тй1зрепваЪ1е йе йоий уа18веаи Ыеп ог&атвё, ей роигдио1, 
Гауоп йе скасип, П евй йеПетепй сЬоуё. Роиг йёЬаггаззег ип 
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пау1ге йез гайз, ипе Гогз ди'Пз еп опй рпз роззеззюп, П п'езй раз 
й'аийге тоуеп дие йе 1е йёскаг^ег сотр1ёйетепй ей йе 1е Ги-
гш§ег. Аийгейлз, роиг агпуег аи тёте гёзи1йай, оп 1е гет-
ркззаП й'еаи, аи пздие йе 1е гепйге киппйе роиг йоий 1е гезйе 
йе зоп ех1зйепсе.-

Уоиз уоуег йопс, Мез81еигз, дие йе рейкз йёза^гётепйз, 
аихдие1з оп не ргёйе раз 1а тотйге аййепйюп йапз 1а у1е огйь 
паке, йеу1еппепй йе ^гапйз тсопуётепйз ои тёте йе уёпйаЫез 
са1агтйёз йапз 1а У1е й'ип тапп. Ей серепйапй, И Гаий ауон* 
раззё раг йоий се1а, ои а реи ргёз, ауапй йе роиуой* зе (Иге ди'оп 
з'у зо1й Гай, ди'оп п'езй р1из штсе. 

1е п'а1 раз епсоге раг1ё йез й1Гкси1йёз ей йез Гай&иез йи 
зептсе ргоргетепй йИ. Ье зетсе й'ип тапп езй ип ё1ёшепй 
31 еззепй1е1 йе зоп ех1зйепсе ди'П езй ппроз51Ые йе зёрагег Гип 
йе 1'аийге. Сез Гай^иез зопй рагклз йгёз ^гапйез. Зе й1з «рагЫз», 
саг 1е тапп, 1ш аизз1, зе герозе дие1диеГо18 зиг зез 1аипегз. 
КаУ1§иапй йапз 1а Ье11е задзоп, раг ех. ауес ип уепй ГауогаЫе ей 
тойёгё, раг ип Ьеаи йетрз, П п'а ргездие пеп а Гааге. Ма1з 

1'арргосЬе йе Гёдшпохе пе 1е гатёпе раз йои]оигз аи рогй. 
Ь'аийотпе, ГЫуег 1е йгоиуепй епсоге 1иййапй сопйге 1ез ё1ё-

теп1з.—Уоиз Гпззоппег туо1опйа1гетепй, еп йёр!й й'ип Ъоп Геи 
йапз уойге скеттёе, 1огздие, раг ипе пшй й'аийотпе, 1е уепй 
Гоиеййе УОЗ Гепёйгез ^изди'а 1ез Гаке йгетЫег. Ауег-уоиз 1]'ата1з 

репзё а1огз аи раиуге тапп, оЬН^ё ргёйзётепй, йапз йе рагеПз 
тотепйз, а з'ехрозег а йоийе 1а Гигеиг йез ё1ётепйз роиг теййге 
зоп уа18зеаи еп зйгейё. АззоигсИ раг 1е ти§1ззетепй йи уепй 

ей йез уа^иез, 1а Й&иге соирёе ^изди'аи зап$ раг 1е §гёзП, 1ез 
йо1^йз гокНз раг 1е ГгоМ, 1е тапп езй оЪП^ё йе соипг аи каий 
йез тайз роиг гёйшге ои зеггег епй1ёгетепй ипе уоПе ди'оп пе 
реий р1из йешг 1аг§иёе запз йап&ег; ей сек, П йо1й 1е Гаке а и 
тШеи йе йёпёкгез дш пе 1и1 регтеййепй раз йе (Нзйт^иег зез 
ргоргез татз е(: дш пе 1ш Ыззепй гейгоиуег зоп скетт аи 
тШеи йез й1уегзез тапоеиугез дие &гасе а ипе езрёсе й'тзйтсй 
Регскё р1ийой ди'аззгз а сепй р!ейз йе каий, аи коий й'ипе уег&ие, 
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й'ип агЪге ЬопгопЫ. та1 аЯепш, дш 1е ГаИ, ауес сЬадие тои-
уетепй йе гоиНз, рагсоипг йапз 1'а1г ип агс йе 30 а 40 йе^гёз 
ауес ипе уИеззе йе 15 а 20 р1ейз раг зесопйе; с'езй йапз ипе 

рагеШе розШоп дш йоппе 1е уегй1&е пеп дие й'у репзег, ди'П 
йоН пшйпзег ипе йоПе йе йеих тШе р1ейз саггёз, Гоиеййапй Ги-
пеизетепй Гай*, ей а сЪадие соир йе се Гоией уоиз епйеийег 

сотте ип соир йе сапоп дш &йй йгетЫег поп-зеи1етепй 1а та-
йиге, пшз епсоге 1е пау1ге, ей тепадапй йе йоий етрогйег. Ьез 
еЯогйз гёишз йе стдиапйе 1юттез гоЪизйез репйапй ипе Ьеиге 
зиШзепй а рете роиг уетг а Ьоий йе рагеШе Ъезо^пе. Се Гий 

ип тотепй зетЫаЫе а се1ш-1а дш йоппа пагззапсе аи ргоуегЬе: 

КТО ВЪ мор-Ь не бывалъ, ейс. 

Ьез &епз йезсепйепй йез тайз, ехйёпиёз, §ге1оййапй, 1ез Ьоийз 
йез сЫ^йз ёсогсЪёз, 1е зап$ сои1апй йе йеззоиз 1ез оп^1ез. 

Ье йгауаП йопй ^е У1епз йе гейгасег Гездшззе, дш п'езй пеп 

тотз ди'ехйгаогйтап-е, дш, йапз 1а таиуа1зе за1зоп, реий зе 

гепоиуе1ег сЬадие ]оиг, тёте р!из й'ипе &лз раг ,]'оиг, се йга
уаП езй ёс1ш ехс1из1Уетепй еп рагйа^е аих тайе1ойз ей аих диаг-
йегз-пшйгез. Ма1з П у а йез саз ехйгаогйта1гез, йез тотепйз 

сгШдиез ой 1ез оШс1егз сЫуепй рауег йе 1еиг регзоппе роиг 
епсоига^ег Гёдшра^е раг 1еиг ргорге ехетр1е ей з'ехрозег аих 
тётез пздиез. N0113 ауопз тёте уи ип агшга1 топйег йапз 1ез 

Ьипез, 1а ЬасЬе а 1а тат,роиг соирег 1ез ИаиЬапз ей Ыге йот-
Ъег 1ез тайз йе Ьипе; 1а зигейё йи пау1ге Гех1§еа1й. 

II пе з'епзшй раз серепйапй дие, йапз 1ез йетрз огсПпай'ез, 
1ез оШс1егз п'а1епй пеп а &йге. Топйе 1а зигейё йи пау1ге йё-
репй йи зауоп'-Ыге, йе 1а ^из1еззе йе соир й'сеП, йи зап^-ГгоМ 
ей йе 1а йёызюп йи Пеийепапй дш соттапйе 1а тапсеиуге. II 
зегаН сПШсНе, роиг пе раз (Иге ппроззПЛе, йе гепйге 1а сЬозе 
йоий-а-Шй сЫге запз епйгег йапз йез йёуе1орретепйз ей йез йё-
йаПз дш зепйепй 1югз йе р1асе 1с1. Ма1з, роиг уоиз йоппег 
серепйапй ипе 1йёе йе Пшрогйапсе йе за Гопсйюп, з'е гетагдие-
га1 зеи1етепй дие репйапй Горёгайюп йе ргепйге 1ез пз аих 
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1шшегз, ипе реййе пё§Н§епсе йапз 1а шашёге с1е йетг ипе согйе 
ди'оп арреИе «Ьгаз йи Ьитег» реий ехрозег 1ез 30 ои 40 кот-
тез дш йгауаШепй зиг 1а уег^ие а ё(ге ргёс1р1йёз йапз 1а тег, 
ои тёте 1е тай й'аИег раг йеззиз 1е Ьогй. (^ие11е нптепзе 
гезропзаЬШйё! Оп реи! еп йй'е аийапй йе 1'аййепйтп ди'П йоН 
рогйег аи ^оиуегпаП, ейс., ейс. 

Еп оЪзегуапй 1а тагсЬе йез тапсеиугез а Ьогй й'ип уагззеаи, 
31 йоий ауапсе ауес ГасШйё ей зузйёте, ои 31 Гёдшра§е зе Гайщие 
ауес йез ейогйз 1пий11ез, оп ̂ и^е йи р1из ои тотз й'езрпй й'огйге 

ей йе ргёуоуапсе йи Неийепапй йе диагй, аи ротй дие, йапз ипе 

езсайге, оп йеуте 1а р1ирагй йи йетрз й'аргёз сез тсИсез дие1 
езй ГоШс1ег дш соттапйе а Ьогй йе йе1 ои йе1 уа1ззеаи. 

Ье йгауаП 6111, йоий 1е топйе репзе а зе герозег, ехсерйё 1е 
Неийепапй йопй 1ез зоис1з пе йтззепй ди'ауес зоп диагй. II соп-
йтие а уеШег а йоий; П сЫй оЬзегуег 1ез тотйгез сЬап^етепйз 
йи уепй, йапй роиг 1а сИгесйюп дие роиг 1а Гогсе; 31 1а тег пе 
йеу1епй раз р1из Гогйе, 31 1ез сапопз, 1ез сЬаЫирез, 1ез апсгез, 1а 
пШиге зопй Ыеп айепшз, 31 1ез ротрез зопй еп огйге, зг 1ез 
у^чез зопй аййепй1уез; р1из 1е йетрз езй таиуа1з, р1из И йоП 

ёйге ёуеШё; ей ^е уоиз сегйШе, Мезз1еигз, дие диайге ои з1х 
кеигез йе 1а пшй раззёез йе сеййе татёге уа1епй Ыеп ипе Ьоппе 

ЬайаШе. Ма1з аизз!, 1а ^ошззапсе йе зе гейгоиуег йапз за саЫпе 
аргёз ауоп' ёйё ге1еуё 1огздие 1а с1осЬе а зоппё, 1е рЫзн- йе зе 

йёЬаггаззег йе зез уёйетеп1з ей йе зоп Пп^е йгетрёз й'оийге еп 
оийге, йе з'ёйепйге йапз зоп Ьатас зоиз ипе Ьоппе соиуегйиге, 
се рЫз1г ей сеййе ^ошззапсе, (Нз-^е, пе реиуепй ёйге сотрпз дие 
раг сеНй дш 1ез а ёргоиуёз 1ш-тёте; йоиз 1ез зоис18 зопй ои-

ЬНёз, оп пе зоп^е р1из ди'а Ыеп йогппг. 
Оп а зоиуепй сотрагё, зоиз 1е гаррогй йез Гай^иез, 1е зег-

У1се йе тег а се1ш йе йегге, ей 1ез оршопз зиг сеййе диезйюп 
зопй йез р1из уапёез; 1едие1 йез йеих езй 1е р1из рёшЫе? Моп 
орййоп а то1 езй дие, та1§гё йоиз 1ез йёза^гётепйз дие ]е У1епз 
йе уоиз ехрозег, Л'ауапйа&е езй йёсШётепй йе пойге сойё. N0118 
пе зауопз пеп йе сез Ыуоиасз йапз 1а Ьоие ой 1'оп езй ехрозё а 
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йоийез 1ез шйетрёпез йе Гаи* аргёз ипе гаагс11е с!е 20, 30 ои 
40 уегзйез, ой 1'оп пе зе ргосиге 1е тотйге Геи ди'еп йётоНз-
запй 1ез скашшёгез йез таШеигеих ЪаЫйапйз. Коиз ауопз, П 
езй уга1, йез тотепйз йгёз рёшЫез а зиррогйег, пшз, сез то-
тепйз раззёз, скасип гейоигпе а зоп йоиг йапз зоп катас роиг 

у гёйаЬНг зез Гогсез. 
Реий-ёйге зегаП-се \с\ 1а р!асе йе раг1ег йез соирз йе уепй, 

йез оига&апз, йез ауапез, ейс., дш, Ыеп ди'ассШепйеИетепй, 
Гопй серепйапй рагйе йе 1а \г1е йи тапп. Ма1з, сотте П п'у 

аигалй дие йеих шатёгез йе 1е ййге, ои еп еп раг1апй йескт-
диетепй, се дш зегаП 1е р1из зиг тоуеп йе уоиз епйопшг, ои 

еп етргипйапй 1е 1ап^а§е йез роёйез, се дш п'езй раз йи йоий 
топ ГаН, ^е т'аЬзНепйгаь ^е т'аггёйега1 серепйапй ип тзйапй 
роиг сотЬаййге ипе 1йёе зоиуепй ёппзе. II езй йез регзоппез 

дш уеи1епй а йоий рпх йгоиуег ипе роёз1е тйше йапз пойге 

тёйег еп дёпёга!, ей йапз 1ез 1иййез дие поиз ауопз рагйлз а зи-
Ыг сопйге 1ез ё1ётепйз еп рагйкиПег. Шеп йе р1из Гаих а топ 
аУ1з; ^е п'а^апшз зи йёсоиупг ип сбйё роёйдие а йоий сек, аи 
тотз йапз 1а зркёге йе топ ехрёпепсе регзоппеПе. 1е п'а1 

^апшз еззиуё й'оига§ап уёпйаЫе ей з'а^оийега] дие ]е п'атЫ-
йюппе раз Ьеаисоир й'еп клге ]апшз Геззаь Те рейх йоийеЫз 

т'нпа&тег дие 1'оп пе йо!й раз йгоиуег 1а зйиайоп Ыеп роёйдие 

диапй 1ез тайз зопй йотЬёз, 1е пау1ге зиг 1е Йапс ей зиг 1е ротй 
йе сои1ег Ъаз. Се реий ёйге 1а ип айгшгаЫе зи^ей роиг 1е рт-

сеаи й'ип Ни^тз ои й'ип 8скойе1, пшз, аи ротй йе уие йи тапп, 
^е 1ез рпе йе т'ехсизег 31 з'е пе раг1а§е раз 1еиг епйкоиз1азте. 
(*)и'ип Уп'^Пе, ип Сатоёпз йапз за ^гоййе йе Масао, ип Вугоп 
йапз зез рготепайез посйигпез зиг 1ез Ьогйз йи кс йе Сгепёуе 
ои йи §о1Ге йе Уешзе, а1епй ри Га1ге йе йгёз Ьеаих уегз зиг 1ез 

ё1ётепйз еп йити1йе, ^е пе т'еп ёйоппе пиИетепй йершз ди'ип 
йе поз роёйез 1ез р1из сНзйт^иёз т'а йгёз зёпеизетепй аГйгтё 
ди'П пе йгоиуагй пеп йе р1из роёй1дие ди'ип сказзе-пе^е. Ма1з, 
ауапй ди'ип соигпег йгауегзапй 1ез зйеррез йе 1а Кизз1е тёп-

йюпа1е репйапй ип оига^ап еп сопу1еппе, оп те регтеййга йе 
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сопзМёгег ип «Ьоигапе» (буранъ) ои ипе йетрёйе виг тег сотте 
1а сЬозе 1а р1из ргозащие йи топйе, заиГ серепйапй 1е «са1те 
р1ай». Ье тоиуетепй рага!й ёйге ип ё1ёшепй 81 еззепй1е1 йе 1а 
лле, ди'ипе йгапдшШйё аЬзо1ие, зоиз п'трогйе дие11е Гогте, езй 
йои)оигз Гша^е йе 1а тогй; а р1из Гогйе га1зоп роиг ип тапп, 
роиг дш 1е тоиуетепй езй, зоиз ип йоиЫе гаррогй, ипе сопйь 
йюп пёсеззай'е йе 1а у1е. (^ие1ди'ип, ^е стз дие с'езй СЬагшззо 

а йй дие з'П уеий сопйгатйге за Гапйа1з1е а 1и1 йгоиуег ипе 31-
йиайюп зиг тег р1из айгеизе дие 1'оига^ап, 1е паиГга^е ои Гт-

сепсНе, е11е 1ш ргёзепйега ип па\1ге йотЪё йапз ип са1те р1ай, 

запз езро1г й'еп ]ата1з зогй!г; ей И а га1зоп: 

ТлеГе 8йН1е ЬеггзсЬй йп Л^аззег, 
01те Ке^ип^ гиЪй йаз Меег 

11пй Ъекйттегй з1е11й йег ЗсЬШег 
01аййе Паске пп^з итЬег. 
Кете ЬиГй УОП кетег Ве1йе! 

ТойеззйШе, ГйгсЬйегНсЬ! 
1п йег ип^екеигеп ЛУейе 

Ке^ей кете Л^еИе зюЬ. 

<^ие 1е зхуей йой ёйге зйёгПе, тёте диапй 1а тизе йе Сгсейке 
п'у а ри йгоиуег йе Гтзрн-айтп дие роиг 1ез 11и1й уегз дие ]е 

лчепз йе с!йег! (<}иапй а то1, ]е репзе дие 1а теШеиге йезспр-

й!оп й'ип са1те, с'езй 1е зПепсе; ей сотте с'езй еп тёте йетрз 

1а р1из соигйе ей 1а р1из соттойе, ]е т'у йепз . . . *). 
. . . Ип зеи1, рапш йоиз, 1шй ехсерйюп а сеййе гё^1е, с'езй 

1е соттапйапй. Роиг 1ш зеи1, 1ез зогшз ей 1а гезропзаЪШйё пе 
сеззепй ]ата1з; а 1и1 зеи1 П агпуе йе пе раз ойег зез уёйетепйз 
репйапй р1из1еигз 111018 сопзёсиййз, йе пе соппаНге й'аийге Нй 
дие за с1шзе, йе раззег ркшеигз пшйз ЫапсЬез, йе пе раз 

1) Тутъ въ рукописи перерывъ, и написано по русски слово «купанье». 
ВЬроятно предполагалось описаше купанья въ мор'Ь, къ которому относятся 

сл'ЬдуюшДя за т'Ьмъ строки. В. Б. 
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дшййег 1е ропй. Ма1з, ]е те йготре, И у а епсоге дие1ди'ип 
йопй 1ез зоис15 йёраззепй сеих йи сотшапйапй с!е уагззеаи, с'езй 
Гат1га1 сотшапйапй 1а йоййе. Се зегаН ипе ёйийе а йгаНег а 
рагй. Зе пе раг1е раз йез сИШси1йёз сотрагайуез йез йеих зег-

У1сез. II езй пойо1ге ди'ип тайе1ой пе сопзепИга ^ата^з а йеуе-
шг зоШай, йапсИз дие 1е зоМай пе геГизега раз йе з'етЬагдиег. 
Зиг ип уа1ззеаи, П реий з'ёраг^пег ипе тагске йе р1из1еигз 

зетатез аи рпх й'ип реи йе ша1 йе тег. Ье йёйасЪетепй йе 

1а Сгагйе 1трёпа1е дш рпй рагй а 1а гёитоп йе КаНзсЬ еп 1835 
еп Гоигшй ип ехетр1е аззег сипеих. Оп 1е йгапзрогйа йе Сгоп-
зйайй а Бапй21§ а Ьогй й'ипе й1У13юп йе 1а Йоййе ЪаШдие. Ьа 
йгауегзёе пе Гий раз йез р1из ГауогаЫез. Ьез ^агйез зоийпгепй 

Ьеаисоир, таий!гепй 1а тег ей 1ез таппз ей 1еиг ргорге ехгзйепсе. 

БёЪагдиёз а Бапйг^, Из ]игёгепй ди'Пз сопзепй1га1епй р1ийбй а 
ййге й1х сатра^пез дие йе зе сопйег ипе зесопйе Ыз аи рег-

ййе ё1ётепй. А 1а йп йез тапоеиугез, аи пшз йе зерйетЬге, 
1'Етрегеиг йй й1ге аих йгоирез ди'П 1еиг ЫззаН; 1е с1ю1х йе 
Шге 1е уоуа&е йе гейоиг сотр1ёйетепй раг йене ои йе зе геш-
Ъагдиег а Бапйг^. Тоиз, й'ипе соштипе УО1Х, орйёгепй роиг 1е 

уоуа^е раг тег. КёЯехтп Ыйе, Из ауа!епй йгоиуё дие йоий се 
ди'Пз роиуагепй зоийпг зиг тег п'ёйаН пеп еп сотрага1зоп йез 
Гай^иез й'ипе тагсЬе йе йеих а йго1з птз. 

Епйп, 1е тапп зе ГаП а йоийез 1ез гтзёгез йе зоп ех1зйепсе, 

аргёз ипе сатра^пе ои аргёз й1х, та1з П з'у ассоийите. Мей-
йапй а ргойй зоп ехрёпепсе, П йасЬе йе зе ргётитг сопйге 
йоийез 1ез ёуепйиаНйёз роззП)1ез; се дш 1и1 еп агпуе попоЪзйапй, 

П Гассерйе ауес ипе дшёйийе йоийе рЬПозорЫдие, сотте ип 
та1 1пёУ1йаЫе, сотте ип ^оиййеих ассиеШе 1ез аййадиез рёпо-

сНдиез йе за та1ай1е, ои сотте поиз аийгез, РёйегзЬоиг§ео1з, 
поиз уоуопз агпуег 1е йё^е1 аи пшз йе ]ап\тег ои 1е {ток! аи 

то18 йе пш. II езй серепйапй ипе сЬозе тЬёгепйе а зоп ех1з-
йепсе а 1адие11е П пе реий ]'апшз зе Ыге, с'езй 1а йи шотз та 
сопУ1сй!оп 1пй1те (рагсе ди'е11е гёри^пе а 1а пайиге тёте йе 
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1'Ьотте), — с'езй 1а топойоте ёйегпеПе йе за У1е ей Г'аЬзепсе 
йе йоий се дш еп сопзййие 1а роёз1е. 

№ 1е ЬопЬеиг зоНйе йи Гоуег йотезйхдие, 1'ёйисайюп йез 
епГапйз, 1е соштегсе ̂ оигпаИег ауес 1ез рагепйз. ей 1ез аппз; т 
1ез р1а181гз йи ^гапй топйе, 1ез зресйас1ез, 1ез ^еих, т 1ез ^ошз-
запсез р1из поЫез дш ётапепй йе ГёсЬап^е йез Мёез ауес 1ез 
зауапйз, 1ез §епз йе 1еййгез, 1ез аг^зйез; пеп йе йоий се1а, дш 

езй серепйапй роиг Пютте с1уШзё ип ё1ётепй й'ех1зйепсе йоий 
аизз1 У1йа1 дие Гай* ей 1а поигпйиге, пеп, йхз^'е, п'ех1зйе роиг 

1е тапп. Се тапдие пе з'ассизе Ыеп рагЫйетепй, И езй уга1, 
дие йапз 1ез ехрёйШопз йе 1оп$ие йигёе, саг ип уоуа&е йе реи 
йе йигёе езй 1ш-тёте ипе сЦуегвюп а 1а у1е огйпшге ей оп 1е 
йегтте ауапй й'ауо1г ей 1е йетрз йе з'еппиуег. Ма1з 1огздие 

репйапй йеих, йго1з ои тёте диайге апз оп зе УОИ епйоигё йез 
тётез оЪ^ейз ей йез тётез %игез, дие репйапй сез 1оп^иез 

аппёез оп п'а ей дие йез ге1асЬез йе й1х а дшпге ]оигз аргёз 
ип р1из &гапй потЬге йе зетатез раззёез зоиз уоПез, ой йоийез 
1ез оссирайюпз зе зшуепй ауес ипе гё#и1апйё тёсашдие, 1огздие 
1'оп загй раг соеиг поп-зеи1етепй сЬадие ркпске йи ропй дие 
1'оп пе сеззе й'агрепйег репйапй Ьшй Ьеигез зиг ут^й-диайге, 
пшз епсоге сЬадие с1ои йе сез р1апсЬез, диапй йоий се дие 1'оп 
зауаП, сЬадие Ызйогге, сЬадие апесйойе, сЬадие ёуёпетепй, а 

ёйё гёрёйё ей геззаззё а зай1ёйё, аи ротй дие йёз ди'ип йез сот-
тепзаих оиуге 1а Ъоиске, оп зай йё^а се дш уа еп зогйн, дие 
раз ипе поиуеПе Ыёе пе у1епй гайшсЫг 1ез езрпйз, ди'оп зай 
ей ди'оп ргёуой йоийез 1ез рШзапйепез, йоийез 1ез ^епйШеззез, 
йоиз 1ез йюйопз дие скасип йез сопухуез а сопйите йе 1аскег а 

йе11е ои йе11е оссазюп ей ^изди'аих §-езйез дш 1ез ассотра^пепй 
«диаз1 оЪН&айо»; 1огзди'П пе гезйе р1из йе Иуге а Ьогй дш п'ай 
ёйё 1и ей ге1и . . ., с'езй а1огз дие Гиш&птйё йеу1епй аз8оир1з-
запйе роиг 1'езрг1й ей ди'е11е рёзе зиг 1е соеиг. А 1а 1оп§ие, е11е 
йтй раг гёа^н* зиг 1е сагасйёге; оп з'нпйе роиг 1а тотйге 

Ъа&айеПе; оп езй ргёй а Шзрийег зиг 1а ргоЬаЫНйё йи тотйге 
скап^етепй йе уепй, оп Ьоийе се1и! дш пе уеий раз зе гап^ег а 
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уойге орпйоп ей еп тёте йетрз оп 8'1трай1епйе з'П езй йе уойге 
ау1з. Оп уа ^изди'а йгоиуег шрегйтепй дие сЬасип зе регтеййе 
йе рогйег 1а тёте йёйе, ди'П топйе йои^оигз зиг 1е ропй йе 1а 
тёте ташёге, ди'П з'аззеуе а 1а тёте р1асе, ей серепйапй уоиз 

1ш скегскепег диегеПе з'П зе теййаИ а 1а уойге. Тоийез сез 

тйиепсез а^ззепй ауес ипе йоиЫе тйепзИё зиг 1е соттапйапй 

йопй 1а зНиайюп езй, еп ^ёпёга1, 1а р1из рётЫе йе йоийез. 1зо1ё 
сотте П Гезй раг 1а пайиге йе за розШоп, запз аппз, запз сата-
гайез, П п'а раз тёте 1а за^зксйтп йе сНзрийег ей йе зе 

диегеПег, се ди1, сЬех 1ез аийгез, а§Н а 1а ташёге й'ип гёуи1-
зН; П езй оЪН^ё, аи сопйгап'е, йе Ыге ую1епсе а зез зепйппепйз 

роиг пе раз йёсоига^ег 1ез аийгез. 
Сек те сопский а й1ге диеЦиез тойз зиг сей ёЫ^пешепй, 

сеййе аЪзепсе йе йоийе сашагайепе епйге 1е соттапйапй й'ип 
пауй'е йе §иегге ей зез оШаегз, ей ди'оп аййпЬие зоиуепй а йе 
1а тог^ие та1 р1асёе, еп пе уоуапй йапз скадие соттапйапй 

ди'ип йезройе дш, п'ауапй раз йе зирёпеиг роиг 1е тотепй, зе 
сотрЫй йапз зоп 13о1етепй а йалге резег й'аийапй р1из зоп аийо-
пйё зиг 1ез аи*гез. Еп сек, оп езй зоиуегатетепй куизйе. Се 
дш гепй 1а зНиайюп й'ип соттапйапй ехйгётешепй рётЫе, 

с'езй ргёс1зётепй сей 13о1етепй аидие1 зез Гопсйюпз 1е гёйшзепй 
а зе сопйатпег. <Га1 йфа оЪзегуё йапз ипе аийге оссазюп дие 
к у1е й'ип тапп езй к1епй1дие а зоп зетсе; П п'у а раз 

йе тотепй йапз зоп ех1зйепсе дш п'ай дие1дие гаррогй аи зег-
у1се. Ье соттапйапй 1е зепй р1из дие дш дие се зоИ, ей 31 зез 
оШс1егз реиуепй зе регтеййге дие1диеЫз й'оиЬИег 1е уа1ззеаи 
ей 1а тег роиг пе зоп^ег ди'а ]ошг йи тотепй, 1е соттапйапй 
пе 1'озе ]ата1з, саг П пе реий ^аошз ёйге сегйат дие, дие1диез 
пппийез р1из йагй, П пе зега раз йапз 1е саз й'ёйге оЬН^ё й'ет-
р1оуег йоийе зоп аийопйё. II пе йо!й раз з'еп ргёуаЫг а с1^ие 

тзйапй; за УО1Х пе йо!й гейепйп* ди'еп саз й'иг^епсе, пшз е11е 
йо!й а§1г а1огз сотте ипе соттойтп ё1есйпдие й'ип Ъоий а 
1'аийге йи паугге. II йо!й гезйег ей зе зепйп' соттапйапй а йоиз 
1ез тзйапйз йе за У1е, ей пе зе регтеййге й'ёрапскетепйз ей ип 
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сег!ат Ыззег-аИег ци'ауес 1а р1из §тапс1е сксопзресйоп. II 
сЫ1 еп ои!ге, з'П уеи! ауок с1е ГЬагшоше е1 с1е Гогс1ге а зоп 
Ъогй, ёЫ^пег тёте 1е зоирдоп <1е ГауогШзте а Гё§'агс1 с1е ^и^ 
({ие се зоИ; Н оЪзегуега с1опс ипе раг&Не ё^аШё с1е сопйиИе 
епуегз 1ои1 1е топйе, се дш зщпШе, еп сГаи{хез 1егтез, ({и'Н 
зега У18-а-У18 Йе 1оиз ё^а1ешеп! тсМёгеп!. Тои1е шНтиё сИз-
рагаНга еп1ге зез оШс1егз еЪ 1ш, е! Пзо1етеп(: еп ^иез^^оп з'еп-

зшуга пёсеввакетеп!. Маге, ]е те М1е (Га^ои^ег дие се! 1зо-

1етеп1 п'ехс1и! раз 1е тотз <1и топс!е 1ез гаррогЧз (Типе Ыеп-
уеШапсе гёыргс^ие епйге 1е сЬе? е! 1ез зиЪогйоппёз. 81 ауес 
се1а 1е сЪе? п'айес1е раз ипе зёуёгИё еЪ ипе азрёгИё с1е ташё-

гез еха^ёгёез, з'И пе Гак раз зепИг а 1ои1 ргороз зоп аи1огИ;ё, 
з'Н зе топ!ге зоис1еих с!ез Ъезотз е1 с!е 1а йг&вдиЦШё с1е зоп 
ё^и^ра§е, з'Н скегсЬе, еп ип той, а гепске зоп гё§1те аизз1 
ра!егпе1 ^ие роззкЯе, 1а уёпёга&оп ек ГаМаскетеп! с!е зез тГё-
пеигз роиг за регзоппе пе соппаигопЪ р1из с!е Ьогпез е1 <1иге-
гоп* 1опо'!;ешрз епсоге аргёз 1е 1егте с!е 1еиг зетсе соттип. 
Nои8 уоуопз 1ои8 1ез ]оигз с!ез та1е1о1з, с!ез таНгез еп соп^ё 

гесоипг а 1еигз апсгепз скеГз сП1 у а ^и^п2е а УШ&1 апз с1апз 

1ои1ез 1ез сИШсикёз ^и,^1з гепсоп^гепЪ. 
СеМе топо1;оше ез!; Ъеаисоир 11101113 зепз1Ые 1о^и'оп пауь 

§ие еп сотра&те сГип аиЪге пауке. Ьа уие зеи1е с!е Уо1ге 
сотра^поп, уоиз гарре1ап! дне уоиз п'ё^ез раз зеи1 еп се тош1е, 

уоиз сНз1гак. Оп зе Гак (1ез 31$паих, он сопуегзе, оп зе сотти-
1^ие (1ез «поиуеПез» раг 1е тоуеп с1и Шё^гарке. Ъогзсре 1е 1етрз 
1е регте*;, оп зе Гак Лез У1зкез, оп туке с!ез сатагайез а скпег, 

011 уа разбег 1а зоигпёе сЬег еих. Оп а с!е (11101 зе соп8о1ег. 
Шеп с1е 1ои1 се1а диапй уоиз паУ1§ие2 зеи1 еЬ Гипкогткё уоиз 

ёсгазе с!е 1ои1 зоп рок1з. 
(^ие1з зоп! (1опс 1ез тоуепз, зок роиг 1е соттапс1ап1, зок 

роиг зез тГёпеигз, (1'аттег сеМе топо^оше, сГетЪеШг ЪяпЬ 
зок реи ипе рагеШе ех1з1епсе? ^ п'еп сотшз ^и'ип, 1е 1га-
уаИ. ТгауаШег запз скзсопИпиег, 1гауаШег йоиригв, уапап* 1е 

1гауаП аиШк (1и'Н ез! роззкке роиг 1е гепске шотз ^азИсИеих, 
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йоппапй ^ие1^ие8 Ьеигез а 1'ехегасе еп р1ет а1г, геуепап! Йе 
поиуеаи аи 1гауаП сотте аи рат диойсИеп. N111 пе согаргепй, 
аиз81 Ыеп дие 1е тагш, 1е роёЪе ^и^, аргёз ауо1г уи зе сНззхрег 
1ои1ез зез Шизтпз, пе ге!гоиуе зоп ЬопЬеиг ^ие <1ап8 1ез Ьгаз 

с1е 1'атШё е! 1е 1гауаП. Магз 11 у а сейе (Шёгепсе еп!ге поиз 
е! 1ш, дие се п'ез! раз роиг сощигег «1ез ога^ез йе 1а у1е» <}ие 
поиз туодиопз 1е §ёше с1и 1гауаП, пшз роиг еп уапег 1е «са1те 

р1а1.» Неигеих а1огз се1и1 дш, йершз зез р1из ^еипез аппёез, а 
сотрпз 1а уа1еиг е! 1ез ршззапсез <1и 1гауаП; П 1гоиуега 1ои-

^оигз зез геззоигсез еп 1ш, 1ап<Из ^ие се1ш дш пе заП; гетрНг 

1ез пйегуаПез еп1ге 1ез диаг1з, 1ез гераз е1 1а р1ре, ^ие раг 1е 
зоттеП, <1еу1еп1 ейесйуетеп! ип ё!ге а р1а!пс1ге. Еп уоуап! сез 

таШеигеих §ёпнг, роиг ашз1 (Иге, зоиз 1е роМз с1е Геппш, соп-
зёдиепсе пёсеззан-е (1и йёзоеиугетеп!, оп з'ё1оппе тотз с1е 1ез 

У01Г з'аЪапйоппег ^ие1^ие^?о^8 а йе таиуагз репсЬап^з е! тёте а 

Лез У1сез. 

II ез! аззег сипеих с1е гетащпег соттеп! сез сИйегайез 
ЪаЪНийез з'аШгтеп! с!ёз 1ез ргегшегз ^оигз йи уоуа^е. II зе 
Гогте (1еих со1епез; 1ез 1гауаШеигз е! 1ез Ыпёап1з. Ьез рге-
ппегз зоп! роигзшу18 раг с!ез зоЪпдие1з (1е зауап^з, с!е ^оита-
Пз^ез, с1е Ызеигз с1е рго1;осо1ез, е! (1е\г1еппеп{; зоиуеп! 1ез зоийге-

с1ои1еигз с1ез йегшегз, зиг!ои1 з'Пз зоп! еп пппогйё. Се11е зс1з-
зюп (1еу1еп1 епсоге р1из ассизёе з'И у а йез паЪигаПз^ез а Ьогс1; 
сеих-1а ^^в^иеп^ Ъеаисоир (1е йеуешг 1ез Ьё1ез по1гез йез аи!гез, 
81 1е соттапс1ап! пе 1ез аррше раз с1е 1ои1:е зоп аийогйб. Оп 

1еиг (Нйегепйез шскез, оп 1еиг §а1е 1еигз соПесМопз, оп 
1еиг 61е 1оиз 1ез тоуепз с1е 1гауаШег. Ье сот!е То1з! . . . раг 
ехетр1е, ди'оп р1ада аиргёз с1и сЬатЬ. Кег . . . сотте сауаПег 

(1е ГатЬазз. . . рагсе ди'оп пе роиуаН р1из 1е зоивРпг а 81.-
Рё1егвЪоиг§', зе рЫзаН а Шге <1ез гоИз с1ез зт^ез е! аийгез ат-

таих арраНепап! а М. М. ТП . . . е* Ьапй . . . II у ауаН дие1-
^ие8 йкПсез (Тип рагеП езргИ зиг 1е пау1ге аи с1ёЬи! йе по1ге 
уоуа^е. II агпуаН диеЦиейлв а Мг. М. (Зе 1гоиуег зоиз зоп 

писгозсоре с!ез ап1таих ди'оп поиз Га11 У01г ^ие1^иеГо^8 аи тоуеп 
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(Гип ппсгозсоре зоЫге, та1з ди'оп пе 1гош*е раз огсПпайетеп! 
рапт 1ез тоПиздиез . . . Ма1з 1а Ьоппе саизе ^потрЪе, а 1а 

1оп^ие, сЬег поиз еЪ шат!епап1; епсоге, аргёз дшпге апз, ]е пе 
ршз епсоге те гарре1ег запз ётоНоп 1'езрп1 с!е {гауай дт 
гё^па рапт поиз, 1е гё1е ауес 1едие1 сЬасип сЬегсЬаН а зесоп-
с1ег Гаи1ге, е! дш пе зе ЪотаИ раз аих 8еи1з оШс1егз, ншз 
з'ёйепйаН ^изди'аи йегтег с1ез та^еЫз ди1, ауес ипе аззМиИё 

аззег соитие, Уепа1еп1 ОЙПГ аих па1игаНз1ез 1ои1 се ди'Пз 1гои-
уа1еп! (Тип реи ех1гаогсИпа1ге, зо^ еп тег, зоИ; с1апз 1еигз ех-
сишопз а 1егге. 

II Гаи! (Иге, с!и гез1е, дие 1е 1гауаП п'ез! раз 1ои]оигз ип 
гешёйе сопйге 1ез еппшз сГипе 1оп^ие пау^аНоп. II у а с1ез 
сагас!ёгез дш пе 1ез зиррог!;еп1 раз, дш, аргёз ауо1г 1иМё 1оп<*-
1етрз, йтззеп! раг зиссотЪег, 1ютЪеп1 Йапз РЬуросопДпе, е1 

зиЫззеп! тёте ипе зог1;е й'аНёпаНоп тепШе. С'ез! ип 
гетагдиаЫе дие ргездие 1ои1ез поз ехрёйШопз 1от1атез оп! 
а сНег ип ои р1из1еигз саз с!е сеМе пайиге, йершз 1е зшсШе йе 

1'тГог{ипё Неийепап! 6О1ОУ ... а ГИе йе 81:.-Нё1ёпе, ^изди'а 1а 

ппеппе. Моп ргепйег Неи1;епап1, 1е р1из асШ е! 1е р1из 1п1:е1-
П&епЪ йе тез оШс1егз, дт сопйшзаИ 1ои1ез тез орёгайопз 
Ъуйго&гарЫдиез 1отЬа, а по!ге зесопйе агпуёе а N... йапз 
ипе 1е11е Ъуросопйпе дие з'аг ё*ё оЪП&ё йе 1е гепуоуег еп Киз-
З1е. А Ъогс1 йе 1а Кат1ка, еп 1819, поиз ейтез тёте <1еих 

саз: по!ге ретйге, дш репШ еп^ёгетеп! 1а га1зоп роиг пе р1из 
1а гейгоиуег, е! Мг. огт8к1о1<1? 1е Гатеих Ъо1ашз1е . . . 

Ь'ёдшра&е, дт п'ез! раз пдотз орргеззё дие 1ез оШс1егз 

раг 1а топоЪоте йе 1а у1е, пшз дш пе йгоиуе раз 1а тёте гез-
зоигсе (1апз 1ез оссираНопз т1е11ес1ие11ез, а Ъезот й'ё!ге оссирё 
е1 атизё тёте раг <Гаи1гез тоуепз; ип соттапйап! сопзс1еп-
с1еих пе пё^Н&ега пеп роиг аМетйге се Ьи1. С'ез! рппс1ра1е-
теп1 1огзди'И у а а Ьогс! Ьеаисоир с1е гесгиез ои йе 8о1йа1з дш, 
(1апз ипе зИиаНоп 1е11етеп1 тзоШе роиг еих, зоп! ГасИетеп! 
за1818 раг 1а поз1а1^е е* 1е йёсоига^етеп!, ди'Н ез! иг&еп! (1е 
ргепйге сез ргёсаиНопз. Ъ'апйга1 Ве11. те гасоп(;а ди'ауап! 

14 
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ипе &нз йез 1гоирез а 1гап8рог1ег йапз диеЦие рог! (1е 1а тег 
с!и N01(1 е! гепсоп{гап1, с1ёз 1ез ргеппегз ]оигз, ип уеп! соп!га1ге 
зоиШап! ауес укйепсе, 1ез зо1йа1з ГигепЪ сотр1ё1етеп1 йёто-
гаИзёз; оп 1ез уоуаН (Изрегзёз йапз 1оиз 1ез сотз йи паУ1ге, 

азз18 ои ргозЪегпёз йапз ип ё!а! тй1с1Ые й'араИпе ои йе з1иреиг. 
Роиг 1ез еп Игег, топз1еиг В. газзетЫа 1ез шизкпепз йи гё$1-

теп! е1 йс ^оиег ипе ро1опа1зе; сЬадие та!е1о1 с1ю1811 ипе йате 
раггт 1ез зо1йа1з еЪ П зе Гогта иие 1оп§ие диеие зиг 1е роп1. 
Се1а раги! {еПетепЪ соппдие а 1ои1 1е топйе ди'ипе §а!1ё $ё-
пёга1е епуаЬН 1е Ьогй е! дие 1ез зо1йа1з герпгеп* соига^е. 

Сопсеуап! раг ипе езрёсе й'тзИпс! ПтрогЬпсе йез (Нз1гас-

Попз, 1ез таппз ргеппеп! зот еих-тётез йе з'еп ргосигег. II 
ез! Гог! гаге дие, рагпп ип ёдшра^е 1ап1; зоИ; реи потЬгеих, И 
пе зе 1гоиуе раз ип ои р1из1еигз «1оиз11сз» засЬап! Га1ге пге 
1еигз сатагайез раг йез §еп1Шеззез йе 1еиг Гадоп . . . (^ие1цие-

{Ыз аи831, йез ]оп^1еигз ои йез асгоЬа^ез газзетЫепЪ, 1огздие 1е 

1;етрз 1е регте!;, йе потЬгеих ^гоирез йе пеигз аи1оиг й'еих. 
Из оп! аизз1 р1из1еигз ]еих ех1^еап! йе 1а Гогсе ои йе Гайгеззе. 
Ше гёсгёаИоп ГауогИе йи та!е1о1; гиззе, се зоп! 1ез сЬап!з па-

Попаих, 81 шё1ой1еих, 31 1оисЬап1з, дие^ие&нз аизз1 1гёз Ьги-
уап1з, цш Гоп1 уШгег 1е соеиг йе сЬасип; се зоп! йез агшз йе 1а 

р1из 1епйге епГапсе. Шиз поиз ейогдопз й'епсоига^ег 1ои1ез 
сез Шз^гасИопз, зиг!ои(; 1а йегтёге. 

Ип Ьоп соттапйап!; сЬегсЬега 1ои]оигз а Гогтег ип Ъоп 
с1юеиг йе сЬапЪеигз еп 1е тишззап! й'ип сог гиззе, й'ип 1ат-

Ьоиг йе Ьаздие е! й'ип 1пап$1е; И пе тапдиега раз поп р1из 
йе 1еиг {шге ШзМЬиег йе 1етрз а аийге ипе гайюп «ех1га» 
й'еаи-йе-У1е. 

Ип ехсеИеп! ШуегйззетепЪ епсоге роиг 1ез &епз йи Ьогй, 
й1уег1л88етеп{, шапдиап! йи гез1е гагетеп!, ез! ипе «ЬёЪе &УО-

п!е», сЫеп, сЬа! ои роигсеаи. Ма18, йе 1оиз 1ез аттаих йе 1а 
сгёаИоп пи1 пе гетрШ ппеих се Ьи1 ди'ип зт^е. Се<: ашта1, 
героиззап! й'аШеигз, е! йоп! ЪоиЬез 1ез Гагсез рагахззеп! й1с!ёез 
раг Гт1еп1юп йе пшге а Пютте йоп! П ез! ипе рагоШе Ъипй-
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Нап1е, йе 1е уехег е! йе ПтрайепЪег, азза1зоппе серепйап! 1ои1е& 
зез таНаеизез тапоеиугез Й'ип 1е1 Гопй йе йго1епе ди'П п'ез4 
раз йе з1ощие зёпеих сараЫе Й'у гёз1з1ег, е! се1ш-1а тёше дш 
еп ез! 1а укИше тотеп!апёе не реи! з'етрёскег с!е ргепйге 
раП а ГЫ1ап1ё $ёпёга1е. Ьогздие, раг ехетр1е, И з'етраге йи 
ре1о!оп йе Ш йи УоШег е1 дие, зе регсЬап! зиг Гех<тёпп1ё йи 
Шоп йе Гос, П соттепсе 1гёз розётеп! а 1е йёуМег, псапапЪ 
йе заИзГасШп, ои ди'П ассараге 1е з1Ше{; йи диагИег-таНге, 1е 
Ыззап* епзиНе ЪотЪег йи ЪоиЬ й'ипе уег^ие йапз 1а тег, ои 
Ыеп епсоге ди'П зе теие а Геш11е1ег 1ез «КедшзЦе ТаЫез» 

ди'П У1еп1; йе зоиз!:га1ге аи рПо!е, е1 дие, йёсЫгап! ГеиШе аргёз 
ГеиШе, П 1ез Йак'е сотте роиг Лёсоиупг 81 се зоп! 1ез 1о§а-
гШипез Йез зтиз ои сеих Йез потЪгез па1иге1з дш ех11а1еп1 1е 

теШеиг рагГит. 8'П зе те! ей Ше й'изег йе ЪопЬопие, П ез! 
епсоге, 81 роззНЛе, р1из Й1УегИззап1. (^ио1 йе р1из соппдие раг 
ех. дие, 1огздие 1гоиуап1 ип роигсеаи ё!епйи аи зо1еП, И зе те! 
а 1и1 §га!!ег 1е уеп(;ге! С'ез! ипе зоигсе ш!апззаЫе йе ^а!!ё, 
е! секи дш гИ пе Ъго1е раз йе пон\ Ье сарНаше На11, йапз 

зез йёИс1еих Гга^теп!з, йН ди'ип зт&е йеугаН ё!ге, йе п^иеиг, 
рог!ё зиг 1ез соп1го1ез йе 1ои1 ЪаЫтеп1, сотте тетЪге тЙ18-
репзаЫе йе 1а соттипаи1;ё, е! регсеуо1г 8а гаНоп а 1'ё§а1 йез 

аи!гез. 
Тапшз 1е Ъезот й'оссирег е! йе Й1з1га1ге ип ёдшра^е пе Ги! 

зепй р1из у1уетеп1;, ей ^аишз сеМе 1ас11е 1трог1ап1е пе ГиЪ ас-
сотрНе ауес р1из йе 1а1еп1 дие репйап! 1ез 1оп^з Ыуегз раззёз 

раг 1ез уоуа&еигз ап^Ыз йапз 1ез гё§юпз роЫгез. Ье ргепйег 
Ыуегпа&е йи сарНате Раггу зигкоиЪ еп ргёзеп^е ип ехешр1е 
тётогаЫе сотте ргепнег езза1 й'ипе рагеШе еп1герпзе. II 
ауай; ё^аЪН ипе ёсо1е дие тёте йе У1еих та1е1о1з й-ёдиепЫеп!; 

Уо1оп1а1гетеп1. Ьеиг 1Ьёа1ге ё1аП; ип Гопйз тёртзаЫе йе Й1уег-
Иззетеп^з. ЬЧйёе йе риЪПег ипе ^аиеМе 11еЪйотайа1ге (ТЬе N. 
Сгеог^ю баг. апй СЬгоп.), 1йёе ап^Ызе раг ехсеИепсе, 
Ги1 пизе а ехёсийоп ауес ипе регзёуёгапсе, ипе зиНе е! ип 
Ыеп! й^пез й'айпйгаШп. Е11е зе 1гоиуа ё!ге й'ипе 1гёз ^гапйе 

14* 
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геззоигсе еп оссирап! иШетеп! 1ои1ез 1ез 1ё1ез, зоП; а ргёрагег 
1ез аг*лс1ез, зоИ а 1ез Иге е! а 1ез сИзси1ег. II ез! ргездие т-
сгоуаЫе ди'ип реШ сегс1е, сотрозё ехс1из1уетеп1; йе таЫойз 
аи сЬо1Х Йездие1з п'ауа1еп1 пи11етеп1 ргёз1(1ё 1еигз Ыепйз ИМё-

гаггез, аИ ри ргойшге ипе риЪПсаНоп ди'аргёз Ыеп йез аппёез 

оп И1 епсоге ауес 1е р1из УИ" ш1ёгё1. 
Ьа У1е йез таппз зегаП Ьеаисоир тотз топо1;опе 81 1е 

рппс1ра1 огпетеп! йе 1а зос1ё!;ё, 1ез Геттез, п'ёЫеп! раз ех-

с1иез йе 1еиг соттипаи1ё; пшз 1а паШге йи зетсе Гех^е. 
81 сЬасип уоиЫЪ ауон1 а Ьогй за Гетте е! зез епГапЪз, ой 1ез 

р1асегаП>оп. Е1 дие1 доП заЬЪа!! Е4 81 сек йеуаП ё1ге 1е рп-

уПё&е ехс1из11' йе дие1диез-ипз, сотте йи соттапйап!; ои йез 
оШс1егз дш 1ш зоп! 1ттёЙ1а1етеп1 тГёпеигз, сек пе соп!п-
Ъиегай еп пеп аи ЬопЬеиг йез аи!гез е! роиггаП; серепйап! 

атепег йез ш1п§иез е! Й'аи1гез сотрНсайопз. Роиг 1ои1ез сез 
га180пз е! роиг Й'аи1гез епсоге, 1е зёриг йез Геттез а Ьогй йез 

паУ1гез йе 1ои1;е8 1ез таппез п'ез! регппз ди'а Шге ехсерИоппе1 
е! 1о^оигз раг огйге зрёс1а1. Серепйап! репйап! 1а ^иегге 
Йез Ап§Ыз соп!ге 1ез Ггапда1з ой Гоп уоуаН йез оШс1егз, 1ап1 
зирёпеигз дие зиЪаНегпез, пе раз дшМег 1е пау1ге репйапЪ 
потЬге й'аппёез, И п'ё1аИ раз гаге йе УО1Г йез Геттез Шге 
1ои1ез 1ез сатра^пез ауес 1еигз тапз. Шиз ауопз ей ип ехетр1е 

Йе се &епге йапз 1'ёроизе еп ргет1ёгез посез йе Гапнга1 Сг. . 
дш пе 1е дшМаИ ]апшз, дш а аззгз^ё а р1из1еигз сотЪа^з. осси-
рёе а рапзег 1ез Ыеззёз, е! дш геди!; ипе тёйаШе йе Птрёга-
1псе СаПюппе. 

Аргёз ауо1г ёпитёгё 1оиз 1ез со^ёз Йёзауап1а$еих йе по!ге 
тёйег, И ез! йе 1ои1е дозйсе йе уоиз еп топйгег аизз1 1а Гасе 
оррозёе, ргорге а 1е Ыге етчза^ег зоиз ип ^оиг тотз йёГауо-
гаЫе. Се зега 1а 1ит1ёге йи 1;аЫеаи йоп! ̂ е п'а1 1гасё ̂ изди'Ы 
дие 1ез отЬгез. Ье зетсе йе 1а таппе, 1а У1е зиг тег опЪ 
ркшеигз ауап^а^ез 1шрог(ап18 дш 1еиг зоп! ргоргез е! дш 

соп1геЬа1апсеп!;, еп дие1дие зог1е, 1ои1 се ди'Пз оп! йе рётЫе 
йе ГазИШеих. 81 поиз зоттез рпуёз йез р1а1з1гз йе 1а зос1ё1ё, 
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поиз п'еп соппахззопз раз поп р1из 1ез тёсотрйез; И п'у а раз 
й'ш1п$иев епвге поиз, раз Пи тотз дш ршззепЪ гез!ег 1оп^етрз 
1^погёез, т 1лгег а дие1дие сопзёдиепсе 1ап1 зок реи зёпеизе. 
81 поиз зоттез зи^е^з рагйлз а Не ^гапйез рпуаИопз, поиз 1е 
зоттез 1оиз ё§а1етеп(:; поиз 1§погопз Гтй^епсе, 1ез »оис1з Пе 
1а У1е, 1'тдшё1;иНе роиг 1е 1епс1етат. Ип ^гапс1 ауап!;а§е Не 
по!ге тёПег езк дие 1а Н^пе Не Неуо1г Пе сЬасип ез! сЫгетеп! 
1гасёе, дие пеп пе 1еп1е Пе уоиз еп ёсагЪег, сотте се1а агпуе 
1оиз 1ез ]оигз с!апз 1е топПе. Ье зетсе Пе 1а тег пе регтеЪ 

раз с1е пё^Н^ег ип шз1ап1 зоп Пеуо1г, запз дие 1а рипШоп зоП; 
1ттё(Па1е. Ъа за^зГасйоп, 1е героз Не Гате дие Ноппе 1а соп-
зс1епсе Пи Неуогг ассотрН, Неу1еп1; ип зепйшеп! па!иге1 роиг 1е 
тапп, еЪ ]е уоиз 1е ПетапНе, теззгеигз, у а-1-П Ьеаисоир Пе 

сопНШопз Папз се топПе дш, па^игеНетепк еЪ ргездие пёсез-
за1гетеп1;, тёпеп! 1'Ъоште а се! ё1а! (Зе зайзГасиоп тИте? 
Ъез Негтёгез раго1ез (1е Гагспга! Ме1зоп, се ргоШуре Пи уёп-

ЬЫе тапп, ехрптёгепй Н'ипе ташёге 1оисЪап1;е сеМе Шёе 
ргёНоттап^е Пе 1а ргоГеззтп. «ТЪапк бой! I Ьауе Попе ту Пи1у». 
Еп П1зап1 се1а, зоп ате дшМаИ; за НёЪПе епуе1орре. Аисипе рго-

Геззюп пе сопПиИ сотте 1а пб1ге а Гогтег сез Иепз П'атШё дш 
Нигеп1 аивап! дие 1а У1е. Бапз аисипе аи*ге оп п'ез! ппз 1е11е-
шеп! еп соп!ас1 ауес зоп сатагаПе, Папз аисипе аий'е оп п'а 

аи1ап1 Н'оссазюпз Пе соппаНге зоп сагас!ёге е! Пе 1'ё1иП1ег 
зоиз 1ои1ез 1ез Гасез. А ЪогН Пи уа188еаи 1ои4 ез! еп соттип, 
ретез, Нап^егз, (пМаНопз е! ̂ ошззапсез. Той! се1а ГаН дие 

роиг реи дие 1'оп Нёсоиуге Папз зоп еп1оига&е ип езргИ Не 
тёте па^иге дие зо1, оп езй 1Ггё813(1Ыетеп1: аИ1гё уегз 1ш; ипе 
атШё тП1ззо1иЫе зе Гогте, а 1а зиНе Пе 1адие11е у1еппеп1; 
епвиНе 1ез зоиуешгз Пе 1ои1 се ди'оп а уи, Пе 1ои1 се ди'оп а 
зоийегй епзетЫе. — Ев И Гаи! а^ои^ег дие ГёЫ^петеп! ди'оп у 
соп1гас1е роиг дие1ди'ип ез! 1ои1 аизз1 сопзйапй... Ьа 1аЫе 
соттипе Пез оШс1егз, Пи «ОШс1егз Мезз» (каютъ-компатя) дш 
ез! епсоге ипе сопзёдиепсе шёуйаЫе Пи зетсе, ез^ ипе тз1ь 
1и1юп ехйгётетеп! иШе, зиПои! роиг 1ез ]еипез оШс1егз ди1, 
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р1асё8 еп дие1дие зогЧе Не сеМе ташёге зоиз 1а зигуеШапсе с1ез 
аптепз, зе Гогтеп! Н'аргёз еих; П еп гёзиНе ип езрп! Н'кагто-
ше, ип езргИ Не согрз ЫепШзапвз роиг 1е зетсе. Ье §епге Не 
у1е гё^иНег, зоЬге е! асШ дие поиз зоттез оЫщёз Не тепег, 
1'аЪзепсе Не 1ои1 се дш ехске 1а ую1епсе Нез раззтпз, поиз 

Ноппе поп-зеи1етеп1 1ез тоуепз Не зиррогйег 1ез ГаИ^иез Ни 
зетсе, пшз епсоге Не сопзегуег 1а зап1ё ^зди'а ип а^е 1гёз 

ауапсё. — Се п'ез! дие Нершз 1ез уоуа^ез Пе Соок дие поиз 
роиуопз сотр!ег 1а сопзегуаНоп Не 1а зап!ё аи потЪге Нез 
ауап1а§ез Не по1ге ргоГеззюп. — Той! 1е топПе заИ дие, ^издие 
уегз 1е тШеи Ни з1ёс1е раззё, 1ез ёр1Пёпиез сотте 1е зсогЪив, 1е 

1ур1шз Поп! ипе уапё!ё, 31 ]е пе те вготре, рогве тёте 1е пот 
Йе «^урЬиз Пе уа1ззеаи», оп! ёвё а ГогНге Пи ^оиг ев ргоНшза1еп1 

диеЦиейиз ипе ейгауап1е тогЫНё. — Ь'агшга1 Апзоп, рагИ Не 
1'Ап^1е1егге еп 1740 ауес ипе езсаНге Не 7 паукез роиг сгчнзег 
зиг 1ез со1ез Не 1'Атёпдие Ни 8иП, геут1 Неих апз аргёз ауес 

ип зеи1 уахззеаи, Ъе Сепвипоп, ёдигрё Нез ПёЬпз Не 1оиз 1ез 
аи!гез; 1е гез!е ауаН ё!ё то1ззоппё раг Н1уегзез та1аН1ез. Ма1з, 

йершз 1а сгёаНоп Не ГЬу^ёпе пауа1е дш, а е11е зеи1е, зиШгай 

роиг гепНге 1ттог1;е1 1е пот Не Соок, з'П пе з'ёваи раз 1тшог-
1аПзё раг Нез Нёсоиуегвез ^ёо^гарЫдиез запз рагеШез, 1'ёОД 

затЫге Нез ёдшра^ез з'ез! сопзваштеп! атёНогё, е! асвиеПе-
теп1, 1а тогваШё а ЪогН Нез паУ1гез ез! аи-Неззоиз Не 1а 

ргорогИоп тоуеппе аНор!ёе раг ГапШтёйдие роШдие, а тотз 
ди'ип сИтав резШепИе1 ои дие1дие аивге стсопзвапсе ехсер-
ПоппеИе пе у1еппе сЬап^ег 1а 1о1 оЫеппе еп пе з'ёсагвап! раз 

Нез гё§1ез Не ГЬу^ёпе, Ы аизз1 з1тр1е Ни гезве дие ГасИе а 
оЪзегуег. Ьа р1из §гапПе ргорге!ё роззНПе, 1апг Ни пауке дие 

Не Гёдшра^е, ригевё Не Га1г зёсЬегеззе Папз 1ез епвгеропЦ 
диаШё Нез рптзтпз, аЬопНапсе П'еаи {писке, 1ё§итез е! ГгиНз 
аиз81 зоиуепв дие розз1Ые, ев раг-Неззиз 1оив, ип ё1ётепв ргез

дие аиз81 1трогвапв дие 1ез аивгез, 1а Ьоппе Ьитеиг. — СеМе 
Негтёге езв, еп рагИе, 1е гёзиНав па(иге1 Н'ипе теШеиге Пьзсь 
рНпе, Н'ип вгаНетеп! р1из Ьитат Пез тП1у1Пиз дие ГаПоис1з-
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зетеп! §ёпёга1 йез шоеигз а твгойиИ йапз 1а таппе. Оп 
п'епвепй р1из раг1ег пи11е раг! йе сез рипШопз авгосез дш, 
аийгеййз, ёШеп! а 1'огйге йи ^оиг, ёсгазап!; 1е тога! Йез §епз 
е! 1ез йёсоига^еап! сотрШетеп!. 

Ип аивге ауапва^е йе повге ргоГеззюп ез! йе поиз Гоигтг 
Госсазюп, 1ои1 еп Ызап! повге зетсе, йе у1з11ег 1ез сопвгёез 
1ез р1из ёЫ^пёез йи топйе. — Ье сегс1е йе поз ^шззапсез 
з'ёвепй а1огз сопз1йёгаЫетеп1. Бапз 1е соигз йе 1а паудойоп 
поиз аМе^попз Йез сНтавз вгёз йШёгеп1з йи п61ге; поиз зоттез 
Ггаррёз сЬадие ^оиг раг Йе поиуеаих рЬёпотёпез дш, запз ёвге 
сотрШетепв таМепйиз, пе Ыззеп! раз йе поиз ёвоппег. Ьез 
пиНз Йез 1гор1диез, раг ехетр1е, се рЬёпотёпе йе 1оиз 1ез ^оигз; 
И зе раззе Ыеп йи вешрз ауап! дие Роп ршззе з'ассоивитег а 
1еиг зр1епйеиг йёйап! воиве йезспрИоп. — Ье сЬап^етеп! рго-
§;гезз1Г йапз 1а розШоп йе 1а зрЬёге сё1ез!;е, 31 Роп паУ1^ие йапз 

1е зепз йи тёпсНеп; 1а Й1зрагШоп йез ёвоПез й'ип с61ё, Гаррап-
Поп йе поиуеПез сопзвеНаНопз йапз 1а й1гес11оп оррозёе, зоп! 
епсоге йез рЬёпотёпез дие Роп пе сеззе й'оЪзегуег ауес 1е р1из 
дгапй т!ёгё1. — Роиг поиз аивгез ЬурегЪогёепз, И у а дие1дие 
с1юзе йе Ггаррап! йапз 1'аЪа1ззетеп1; рго^гезз^ йе 1а СггапПе 
Оигзе дие поиз зоттез ассои1итёз а УО1Г аи-йеззиз Йе поз 
*ё!ез. Nоиз роигзшуопз аМепНуетеп!;, ^оиг раг ^оиг, 1а Й1зрап-

Поп й'ипе ё!оПе аргёз 1'аивге; 1огздие 1а йегшёге, аргёз аУ01Г 

ЫЪИ репйапв дие1диез ^оигз, р1оп$е епйёгетеп! йапз 1а тег, 
с'ез! сотте 31 поиз поиз зёрапопз йе поиуеаи йе повге равпе. 
Ма1з ипе поиуеНе сопзйеНаИоп дш рагаИ еп тёте 1етрз йи 
с61ё оррозё Йе 1'Ьопгоп, зетЫе уешг ехргёз роиг поиз сопзо1ег; 
поиз гесоппа133оп8 еп е11е 1е зутЬо1е йе по*ге сгоуапсе. Ьез 
йеих ёвоПез дш Гогтепв 1ез ехвгётИёз йе «Ьа Сго1х йи 8ий» 
ауап! ргездие 1а тёте азсепзтп йгоке, 1ез ёвоПез 1а1ёга1ез 
йШегеп! реи еп йёсПпа1зоп; «Ъа Сплх», тсИпёе а зоп 1е\гег, зе 
гейгеззе а тезиге ди'е11е з'арргосЬе Йи тёгкИеп, агпуёе 1а, 
е11е зе Пеп! дие1диез тзвапвз сотр1ёветеп! йгоН, роиг з'тсНпег 
р1из 1агй йе 1'аи1ге совё, се дш ргойиИ ип еЯе! зигргепап!. — 
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Оп реи! йпа^шег дие11е ипргеззшп ГаррагШоп Не «Ьа Сго1х» а 
Ни ргоНшге зиг 1ез паУ1§авеигз Ни XVI0 з1ёс1е, р1из ЬаЫвиёз 
дие 1еигз зиссеззеигз Не повге ёге рЬИозорЫдие а зе зепИг 
сопПшвз раг 1а РгсшНепсе. — 11п аивге рЬёпотёпе диовШеп, 1е 

1еуег Ни зо1еП, роиг 1едие1 оп з'ехваз1е тёте Напз повге сПтав 

езв, епвге 1ез 1гор1диез, Н'ипе Ъеаивё тсотрагаЫе. СотЫеп 

Не {шз, Напз топ ргеппег уоуа^е, топ зетсе Не диагв Не 

ттшв а диавге Ьеигез вегттё, зшз-]е гезвё епсоге зиг 1е ропв 
роиг сопветр1ег сев аПпнгаЫе зресвас1е, 1е зшуапв Напз воивез 

зез рЬазез, Нершз 1а ргегшёге 1иеиг Не 1'аигоге а ГЪопгоп, 
^изди'аи тотепв ой, аргёз ауон- Шв раззег 1е с!е1 раг Не га-
рЫез вгапз1вюпз, Ни Ыеи-Гопсё а Гагиг, аи уегв, аи гозе, ев 
з'ёвапв аппопсё еп Негтег Пей раг ипе Ногиге агПепве Нез зот-

тевз Нез пиа^ез, 1е зо1еИ з'ёкпсе Нез Ъгаз Не ТЬёМз, атз1 дие 
Н1гаИ 1е роёве, ауес ипе гарШкё шсоппие Напз поз 1а1Иис1ез. — 
Ье разза^е Не 1а П^пе, 1а зо1ептвё Нез «Шрвипа1ез» ди'оп сё-
1ёЪге а севве оссазтп зоп! Нез ёуёпетепвз аихдие1з оп зе ргё-
раге Не 1оп^ие тат ев дш оссирепв Ьеаисоир Гёдшра^е. Ье 

]оигпа1 Н'ип Не поз втотегз поиз вошЪа ипе йлз епвге 1ез 

татз. Шиз у 1йтез а 1а Паве Ни разза^е Пе «1а Н§пе»: «Те1 
]оиг ев а ве11е Ьеиге, поиз раззашез 1'ёдиавеаг ди'а саизе Н'ипе 

рев1ве Ъгите поиз пе рйтез арегсеуо1г, попоЬзвапв дио1 оп в1га 
ипе за1уе еп ГЬоппеиг Ни Н1еи тапп «Ыервипе». 

Ьа зиссеззюп Не Н1йегепвез езрёсез Н'аштаих, ро1ззопз, 
01зеаих, Попв 1ез ипез Н1зрага18зепв роиг Ыге р1асе аих аивгез, 
езв епсоге ипе зоигсе ГегвПе Н'оЪзегуавюпз ев Н'епвгев1епз. Ьа 
тег езв дие1диеГо1з ехвгёшетепв аштёе епвге 1ез вгор1диез. Ьа 
сЬаззе Ноппёе раг 1ез гедшпз а Н'аивгез ро1ззопз роигзшуапв 
еих-тётез 1ез ро1ззоп8-уо1апвз дие 1'оп У01в з'аЬаввге раНшз еп 

уёпваЫез пиёез зиг 1е роив Нез паУ1гез, сЬаззе дие 1'оп рейв 
арегсеуо1Г а регве Не уие Напз воивез 1ез Н1гесвюпз, ргёзепве ип 

ваЫеаи дие Гоп пе рейв зе 1аззег П'аНппгег. Цп аивге зресвас1е, 
Н'ипе та^шйсепсе техрптаЫе, езв 1а рЬозрЬогезсепсе Не 1а 

тег. Оп а Ьеаи еп ]ошг воивез 1ез пшвз, И пе регН ]ата1з пеп 
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Пе за поиуеаивё; Гтвепз1вё Не 1а 1шшёге езв дие1дие&13 1е11е 
дие воивез 1ез уоПез Не Гауапв зопв ёсЫгёез, сЬадие йлз ди'П 
р1оп^е Напз 1а шег. Ьез рогззопз ди! зшуепв 1е пау1ге Ыззепв 
аргёз еих Нез вгасез Гогтапв сотте ип гёзеаи 1иттеих зиг 1а 
зигГасе Не 1а тег. 

Ьа пау^авюп аизз1 гарИе дие вгапдиШе ауес 1ез уепвз аН-
гёз езв ехвгётетепв а^гёаЫе. Ьа сопзвапсе Не сез уепвз езв 
рагГо1з ве11е ди'П езв тивПе Не воисЬег аих уоПез репНапв ут§в-

диавге Ьеигез, 31 се п'езв роиг 1ез НПтпиег ип реи а 1а вотЬёе 
Не 1а пшв ев 1ез аи^тепвег Не поиуеаи аи 1еуег Ни зо1еП. Ье 
Ъгшв Нез уа^иез соирёез ев героиззёез раг 1е паУ1ге, Не ветрз 
еп ветрз ип 1ё§ег сгадиетепв Нез сЫзопз е1 Нез сапопз рго-
Ншв раг 1е тоиуетепв ргездие 1трегсерв1Ые Ни пау1ге, 1ез раз 
тезигёз Не 1'оШс1ег Не диагв ев 1ез спз Нез у^ез дш, а сЬадие 

НетьЬеиге, ехаттепв Пюпгоп аппопдапв з'П у а ои поп дшй 
дие се зо1в еп уис, с'езв 1а воив се дие Гоп епвепН репНапв дие 
Гоп ауапсе Не 200 а 250 ев тёте а 300 уегзвез раг ^оиг. Оп 
гезрНе ип а1Г ПёНЫеих раг ипе ветрёгавиге сопзвапве Не 18° а 
20° К. II у а ипе сегвате уо1ирвё Напз се зепв1тепв Не Ыеп-

ёвге, Не зёсипвё ев Не героз, зигвоив 31 се1а зе ргоНшв аргёз 
ипе паУ1§авюп ога^еизе Напз 1ез 1ав1вис1ез ё1еуёез. Ьогздие раг 
ех., аи то13 Н'освоЬге ои Не поуетЪге, аргёз ауо1г аввепНи реп
Напв р1из1еигз зетатез ип тотепв оррогвип роиг зогв1г Ни 

Сапа1 Впвапшдие, аргёз ауой* ёвё, р1из Н'ипе Ыз реив-ёвге, 
ге^евё Напз 1е рогв ауес татве ауапе, раг 1ез соирз Не уепвз 

Н'Оиезв рагвкиИегз а севве за1зоп, 1огздие, Н1з-зе, оп ратепв а 
з'ёЫ^пег зиГйзаттепв Нез совез, а Пт^ег за тагске уегз 1е 
8иП, а вгауегзег 1а Ва1е Не Вгзсауе сё1ёЬге раг за «тег» (с'езв-
а-П1ге зез уа^иез) вегпЫе, 1е пау1ге вгауаШапв ев спапв зоиз 
ипе ргеззе Не уоПез, топПё репНапв воив се ветрз раг 1ез «ра-
диевз П'еаи» ди'П етЬагдие, ауес дие11е 1трав1епсе оп сЬегсЬе 
Напз 1ез пиа§ез ипе ре11ве регсёе уоиз аппопдапв 1а йп Не 1а 
воигтепве! Ьез таве1овз ап^Ыз сИзепв дие 31 Гоп арегдо1в ип 
1атЬеаи Ни с!е1 зиШзапв роиг Мге ипе ]'адиевве Не таве1ов, оп 
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рейв ёвге зиг дие 1е гевоиг Ни Ъеаи ветрз п'езв раз ёЫ&пё. 
Ьогздие епйп уоиз арегсеуег ип рагеП 1атЬеаи дш, з'ё1епНапв 
Не р1из еп р1из, соиуге воив 1е с!е1, 1ез уепвз, аргёз ип са1те Не 
реи Не Нигёе, раззапв аи N. Е. ев ГгапсЫззапв тзепзППетепв, 
уоиз атёпепв тзепзхЫетепв 1ез «АНгёз» ев уоиз ргосигепв се 

зепв1тепв дие ]'а1 сотрагё ргёсёНеттепв а 1а уо1ирвё. Ьа уие 
Не 1а вегге, аргёз ипе 1оп^ие пау^авюп, а воиригз дие1дие 
с1юзе Не Ггаррапв. Ье сп Нез у^ез «Тегге а Гауапв»! Ггарре 

вжуоигз ГогеШе Н'ипе ташёге воиве рагв1сиНёге. Тоив се дш 
геззетЫе а ип вё1езсоре езв Ъгадиё зиг 1а Нггесвюп ой е11е Нок 
рага!вге. Ьез товз «^ 1а УО1З» зопв гёрёвёз Ыеп Нез ЙЛЗ ауапв 
ди'еПе пе рага1ззе ейесв1уетепв аи-Неззиз Не ГЬопгоп. Оп 

Гехатте ауес ип твёгёв воиригз сго1ззапв а тезиге ди'оп з'еп 
арргосЬе. 81 1е уепв У1епв Не 1а вегге, П уоиз еп аррогве 1ез 
рагГитз дие 1ез зепз а^шзёз Ни тапп регдо1уепв а ипе Н1звапсе 

Не дитге а ут^в уегзвез. ^е п'оиЬПега1 ]ата1з Гехвазе Напз 
1адие11е вотЬа топ апн ев сотра&поп Не уоуа^е, Мегвепз, дие 
р1из1еигз Не уоиз, Мезз1еигз, опв соппи, 1огздие, а повге ар
ргосЬе Не 1а сове Ни ВгёзП, ]е 1е йз топвег зиг 1е ропв роиг 
кй Ыге гезркег Гавтозркёге етЬаитёе Нопв поиз Гйтез епуе-

1оррёз зиЫветепв, Нёз дие 1е уепв еив воигпё Ни сбвё Не 1а 

вегге. . . . Ьа зигрпзе гекаиззе зт^иНёгетепв ГеЯев Не Гар-
рапвюп Не 1а вегге. Аргёз ауо1г НоиЫё 1е сар Нот еп 1827, 
^е т'арргос1ш Не 1а сове Ни СЫН; ипе Ьгите 1ё§ёге епуе1ор-
ра1в ГЬопгоп; ]'е ппз еп раппе роиг 1а пи1в, аргёз ауок огНоппё 
Не те ргёуешг Нёз дие 1а вегге зега1в еп уие. Ип реи ауапв 1е 
Зоиг, ^е топве зиг 1е ропв. «Уо1в-оп 1а вегге»? «Раз епсоге», 
гёропН вгапдиШетепв 1е ^еипе оШс1ег Не диагв, пе зе Ноивапв 
Не пеп. (^)ие11е пе Гив раз та зигрпзе 1огздие воигпапв 1ез уеих 
уегз ГЕзв ]'у вгоиуе 1а сгёве сгёпе1ёе Не 1а СогНШёге Нез АпНез 
зе Неззтапв зиг Гагиг Ни с!е1! Ьа тизе Н'ип Вугоп'Ш гезвёе 
тиевве Неуапв 1а та&тйсепсе Не се ваЫеаи; а рете зега1в-е11е 
сараЫе Н'ехрптег Гейев ди'П а ргоНшв зиг поиз. п'а1 
ёргоиуё ди'ипе ййз епсоге Напз та у1е ип рагеП зепвшепв, П у 
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а йе сек вго1'з апз. <1'а1к1з йе Ва1е а Вегпе раг 8о1еиге; аи 
зогИг йе 1а йёНаеизе уа11ёе йе ВаПезвиЫ, 1огздие ]'еиз Ггапс1п 
1е йёШё зНиё ргёз йи уП1а§е йе К . . воиве к скате йез 
А1рез Вегпо1зез рагив йеуапв тез уеих зиЫветепв, запз дие ^е 

т у аввепсИззе 1е тотз йи топйе. Еск1гёез раг 1е зо1еП сои-
скапв, е11ез рага15за1епв пе раз ёвге Шзвапвез йе р1из йе Й1Х а 
дшпге уегзвез, вапШз ди'е11ез Гёва1епв еп гёаИвё йе р1из йе ст-
диапве. ^ пе заига1з йёспге ГейГев дие се зресваск аизз1 
ша&1дие диЧтрозапв ргойшзИ зиг то1; П гёуеШа еп то1 1е 
зоиуетг йе 1а ргепПёге аррапвюп йе 1а скате йез Апйез. 

Ьа йёсоиуегве йез Пез Ьаззез езв аизз1 Гогв твёгеззапве, 
дио1дие йапз ип аивге §епге; оп арегдо1в воив й'аЬогй 1ез зош-
тевз йез сосов1егз дш зетЫепв зогвН йе 1'еаи; 1а вегге пе ра-
га!в дие дие1диез тзвапвз ауапв 1ез Ьпзапвз дш Гепвоигепв. 

81 1а з1тр1е уие йе 1а вегге ргойшв ип рагеП ейев зиг 1е 

тапп, 1е рЫзН Й'у йезсепйге, аргёз ипе 1оп§ие паУ1§авшп, 
зиграззе а зез уеих воиз 1ез аивгез. Оп еп а уи дш, роиг шеввге 

1е р1ей зиг дие1дие Нов Йёзегв ев ргездие звёгПе, сопзвгшзагепв 
йез гайеаих ои зе ]ева1епв а 1а па§е, аи пздие тапИезве йе зе 
регйге, 1огзди'ипе рк^е оиуегве ев Ьаввие раг 1ез уа^иез пе 

регтеввагв раз Гассёз еп сапов. 8етЫаЫе а се ркПозорке йе 
Гапв1дшвё дш йётопвга1в Гех1звепсе йи тоиуетепв еп зе тев-

вапв а тагскег, 1е тапп ргоиуе раг йе рагеПз аг§итепвз «ай 

коттет» ди'П п'езв раз ип атрЫЫе. Се зега1в ипе твёгез-
запве ёвийе а Ыге дие й'оЬзегуег 1а ташёге йопв скасип зе 

сотрогве аи тотепв ой И йезсепй а вегге; ^апшз, ]'еп зшз рег-
зиайё, 1е Гопй йи сагасвёге пе зе тапИезве р1из сЫгетепв дие 
Йапз се тотепв; с'езв ипе езрёсе йЧугеззе. Ьез ипз зе ]еввепв 

Йапз 1ез Ьоив1диез ой Пз пе реиуепв запшз аззег аскевег; Гаг-
$епв 1еиг езв ип Гагйеаи йопв П 1еиг езв тШзрепзаЫе йе зе йё-
Ъаггаззег, ев Пз зе вгоиуепв Ыепвбв скаг^ёз й'ипе Гои1е й'тивь 
Нвёз; й'аивгез уопв а 1а гескегске Й'ип коп йтег ои Ыеп «йет 
ЛУет сагезз1геп», сотте 1ез сотра^попз й'Епёе, 31 поиз еп 
сгоуопз В1итаиег. Б'аивгез епсоге скегскепв Йез ётовтпз ев 
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йез шавёпаих роиг 1еигз тётоНез; ев, ргездие воиз, запз ех-
сервюп, Йез сЬеуаих йе зеИе. С'езв ипе оЪзегуавтп §ёпёга1е 
дие 1а раззюп йоттапве йи тапп йе воивез 1ез павюпз езв Гё-
дшвавтп, зо1в ди'ип ехетсе ую1епв Йеу1еппе ип Ъезот роиг 

1ш, зо1в дие се зо!в ипе ййЫеззе соттипе а воиз 1ез Ьоттез 

Йе пздиег Йе Ыге се ди'Пз пе сотргеппепв раз; пшз 1е Ыв 
езв ди'ип пауНе п'ез! раз р1из вбв агпуё йапз ип рогв дие Гоп 

арегдоП йе воиз совёз йез таппз сЬеуаисЬег а Ъпйе аЪаввие 
сотте аивапв йе сЬеуаНегз, поп раз ргёс1зётепв йе 1а «Тпзве 
%иге», 1еигз У18а^ез зопв ёвтсе1апвз йе 8ав1зГасв1оп, пшз сотте 
йе уёпваЫез сЬеуаНегз еггапвз; И еп гёзи1ве павигеНетепв 

диапвНё Йе зсёпез вга^-сопидиез. (Апесйовез). 
Ь'ехсепвпсНё йез таппз а вегге пе зе тапИезве ]ата1з й'ипе 

ташёге р1из Ггаррапве дие 1огзди'ип уагззеаи Йе ^иегге ап^Ыз 
езв се ди'Нз арреНепв «раМ ой"», аргёз ипе 1оп<*ие сго1з1ёге. Ьез 
росЬез гетрНез й'аг^епв, Из зе Пугепв а воивез зогвез йе йё-
ЬаисЬез. <Геп а1 уи а РогвзтоивЬ зе сов1зег роиг 1оиег ипе ЙШ-
^епсе, 1'огпег йе рауШопз, 1а сЬаг&ег йе Ш1ез йе ]о!е рё1е-тё1е 

ауес еих-тётез, 111-апй оивзШе, ев з'етЬагдиег Йе севве та
шёге роиг Ьопйгез, ассотра§пёз й'ип тёпёвпег рауё роиг 1еиг 
ёсогсЬег 1ез огеШез репйапв воиве 1а гоиве. Агпуёз а Ьопйгез, 
Из ёва!епв огйшаНетепв йё^а «а зес» ев п'ауа1епв пеп йе плеих 

а ГаНе дие й'аНег йапз 1ез Боскз сЬегсЬег ип поиуе1 еп^а§е-

тепв. Ь'Мёе дие воив се ди'Пз ауа1епв &а&пё еп втз ои диавге 
апз геуепаН йе йго1в а ипе сегвате с1аззе Йе Геттез ёваИ ве11е-
тепв епгастёе сЬег еих дие, з'Пз гёиз818за1еп1 а заиуег дие1дие 
ЬШев Йе 5 Ыугез звегНп^ еп 1е сасЬапв йапз дие1дие сот йе 
сгауаве, Пз з'еп уапва1епв сотте й'ипе ^гапйе йпеззе. Бе поз 

]оигз, йе рагеШез зсёпез зопв тйштепв р1из гагез; еНез вепа1епв 
рппс1ра1етепв а Гапсгеппе ташёге йе гесгивег 1ез ёдшра^ез 
Йез паУ1гез йе ^иегге, а 1а «Ргеззе». 

Оп пе ЫззаН ргездие ^апшз йезсепйге а вегге 1ез таве1овз 
«ргеззёз» дш сотрозагепв 1ез % ои 1ез % Йез ёдшра^ез, роиг 
етрёсЬег 1ез йёзегвюпз, саг, рпз ев гевепиз раг Гогсе, Пз зе соп-
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зМётаепв сотше ПЪгез Нёз ди'Пз воисЬахепв 1а вегге ев зе 
сгоуа1епв 1е Нпйв Не Нёзегвег, Ни тотепв ди'Пз роиуахепв теввге 
еп НёГаив 1а У1§Папсе Не 1еигз зигуеШапвз. Кевепиз Не севве 
Гадоп репНапв Неих, впнз ои диавге апз а ЪогН, П ёвагв павиге1 
ди'ипе Ыз НёЬаггаззёз Не 1еигз Гегз сез раиугез ^епз з'аНоп-
паззепв а ипе §швё ейгёпёе ев а воивез зез сопзёдиепсез. Бершз 
1огз, 1а ргеззе езв вотЬёе еп НёзиёвиНе. Севве тезиге вугаптдие 
езв веНетепв сопвгате аих 1Нёез Ни ветрз, ди'оп репзе зёпеизе-
тепв еп Ап§1евегге а 1а гетр1асег раг ипе аивге р1из Иитате 
ев тотз агЫвга1ге, еп §агНапв 1а с<ргеззе» сотте ипе Негшёге 
геззоигсе еп саз Не пёсеззИё (ВП1 Не ОгаЬат). 

Ь'ех1звепсе воив ехсервюппеПе Нез таппз пе рейв тапдиег 
Н'тЙиепсег Н'ипе ташёге вгёз ассепвиёе 1еигз тоеигз, 1еиг са-
гасвёге, 1еигз ташёгез. Раззапв за У1е зоиз ипе езрёсе Не вивеНе, 
1е таве1ов гезве, з'изди'а 1а у1еП1еззе, ипе зогве Н'епГапв сопзег-
уапв воиве Птргёуоуапсе, воиве Гшзошиапсе Не сев а&е, пе 

репзапв запшз аи 1епНетат, рогвапв а зоп сар1вате воиве 1а 
сопйапсе, воив ГаввасЬетепв Н'ип Шз, з'П уо!в еп 1ш ипе зоШ-
С1виНе равегпеПе роиг зез Ьезотз ев зоп героз. Ауес се зепвь 

тепв Не 1а ^изНсе дш в!епв ргездие Не Гтзвтсв ев дие поиз аН-
ппгопз сЬег 1ез епГапвз, 1е таве1ов загв Н1звт<гиег 1а п^иеиг пё-
сеззате Не 1а сЦзс1р1ше Не се11е дш рптепв Ни сарпсе ев, 1от 

Не §агНег гапсипе роиг ип сМвппепв тёпвё, П пе Нёвезве пеп 
вапв Напз 1е сЬеГ дие 1а ШЫеззе Нопв 1е гёзиНав езв вои^оигз Не 
Гауопзег 1ез таиуа1з зи^евз аи ргё]шПсе Нез Ъопз; пшз аизз1, 
1ез таиуа1з вгатветепвз ев ипе зёуёпвё агЫвгаи^е Гопв рогвё 

дие1диеГо18 а Нез асвез Не Нёзезрот ев а Нез ехсёз ейгауапвз. 
Nои8 еп вгоиуопз ип Нез ехетр1ез 1ез р1из гетагдиаЫез скег 

1'ёдшра^е Н'ипе Ггё&аве ап^Ызе репНапв 1а Негшёге ^иегге... 
Ьа гиНеззе Нез ташёгез ехвёпеигез сасЬе 1е р1из зоиуепв 

ип ГопН Не ЪопИоппе; зоиз ип аЪогН ГплН ев гёзегуё соиуепв 
ипе сЬа1еиг Не ссеиг, ипе Н1зроз1вюп а Гепв11ои51азте дш п'ав-
вепНепв ди'ипе ёвтсеПе роиг ёс1авег. (ПрпмЬры Нельсона и Ко-
дрингтона). Оп Га ̂ изветепв сотрагё а ГНёс1а соиуегв Не пе^ез 
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ев сасЪапв йапз зоп зет ип Геи ёвегпе1. Кёйшв огйшатгетепв а 
зез ргоргез тоуепз, П Йеу1епв раг ЬаЫвийе ип Ьотте а гез-
зоигсез, регйапв гагетепв 1а вёве ев зе Га1запв а воив. Оп 1е У01в 
Й'ипе ташёге Ггарррапве 1огзди'П агпуе аих таве1овз Йе ргепйге 

рагв а 1а тёте ехрёЙ1вюп ауес йез зоШавз, а ип з1ё§е раг ех., 
йе вгауаШег а 1а сопзвгисвюп Йез Ъаввепез йапз 1ез вгапсЪёез, 
евс. Ьа та1айгеззе йез зоИавз Гогте ип сопвгазве Ггаррапв ауес 

1а Йехвёпвё йез таве1овз. 
11п йез вга1вз сагасвёпзв1диез йи тапп, с'езвй'ёвге геП^1еих. 

Ьез У1С1881вийез сопвтиеПез йе зоп ех1звепсе, 1а 1ивве сопвге 1ез 

ё1ётепвз, 1ез ваЫеаих шрозапвз ев ^гапйюзез дие 1еигз Гигеигз 
1ш ргёзепвепв, 1ез йап^егз ди'П соигв а сЬадие тзвапв ев аих-
дие1з П п'ёсЬарре зоиуепв дие раг ппгас1е, 1ез вгапз1в1опз гарЫез, 

ейесвиёез рагйнз еп ип тотепв, йе 1а р1из ^гапйе зёсипвё а ип 
ёвав йёзезрёгё, воив сек 1ш гарреПе вгор зоиуепв ев вгор у1уе-

тепв за йёрепйапсе й'ип Евге зиргёте, ев за йезвтёе а ипе 
аивге ех1звепсе, роиг ди'П 1ш зо!в роззПЯе йе пе раз ёвге геИ-
§1еих. ^е спив ГгапсЬетепв ди'П п'у а раз ип езрпв Гогв рапш 
1ез таппз, рейв ёвге озегаь^е аривег: «а 1'ехсервюп йез Ггап-
да13», пшз ^е ргёГёге ^агйег 1е зПепсе зиг се ротв, уи ГтзиГ-

йзапсе йе топ ехрёпепсе. Ип зепвгаепв; ргоГопй йе геИдюп 
п'етрёсЬе раз 1е таве1ов гиззе й'ёвге еп тёте ветрз вгёз во1ё-
гапв. Ь'ёдшра^е й'ип уа1ззеаи йе ^иегге ргёзепве диеЦие&лз 

1е зресвас1е сипеих й'ипе соттипаивё сотрозёе Йе воивез 
1ез геН§10П8 Ппа&таЫез. Ауес 1ез огвЬойохез дш Гогтепв пави-
геНетепв 1а та^опвё, уоиз вгоиуег йез савЬоПдиез йез &ои-
уегпетепвз оссМепваих, йез рговезвапвз йе 1а ГпПапйе ев йез 
ргоутсез ЪаШдиез, йез ЛиНз, йез таЬотёвапз йи ^оиуегпетепв 
йе Кагап, уоке тёте Йез МоШгез рапт 1ез ТсЪоиуасЬез ев 

1ез Могй^ез; ев воив се1а У1в епзетЫе йапз 1а р1из рагГаНе Ьаг-
тоте! 

Ьез С1гсопзвапсез дш сопвпЬиепв а гепйге 1е тапп геИ§1еих 
1е гепйепв аизз1 8ирегзв1в1еих. II з'еп вгоиуе реи дт пе 1е зо1епв 

р1из ои тотз. Пз вгеппепв §ёпёга1етепв Ьеаисоир аих суоигв 
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вазвез ои пёГазвез». СЬег поиз, с'езв 1е ЬипсН, сЬег 1ез Ап§1а1з, 
1е УепНгесН ди'П езв сопзМёгё Не таиуа13 аи§иге Не соттепсег 
ип уоуа&е. ЬТп аивге 1гаН Не зирегзвШоп дш рага!в тёте еп 
сопвгаПшвюп ауес 1'езрпв геН§1еих Нез таппз, с'езв ди'Пз 
п'а1тепв раз УО1Г Гаитотег Ни пау1ге зиг 1е ропв; ПзН1зепвдие 
сек атёпе 1е таиуа1з ветрз. Се ргё^и^ё поиз езв соттип ауес 
1ез таппз ап§Ыз. — Ье зНЯетепв зои!ёуе 1е уепв; диапН П {шв 

са1те, ев 1е Ыв в'гашЫг. Се НепПег ротв езв 31 &ёпёга1етепв 
геди ди'оп У01в зНЯег Нёз дие 1е уепв вотЬе ои репНапв ип 
са1те сеих-тётез дш п'у а^оивепв раз 1а тотНге йл; оп 1е 

Ыв 1пуо1опва1гетепв ев запз у репзег (Насвистать вЬтеръ). 

Ь'аррапвюп Н'ипе ^гапНе езрёсе Не гедшп дие 1ез Ап&Ыз 
арре11епв «СгоипН ВЬагк» тШдие, зе1оп еих, ди'П у аига ип 
тогв а ЬогН, ои ди'ип Иотте вотЪега а 1а тег, рагсе дие сев; 
атта1 пе ди!вве зоп гера1ге 11аЫвие1, 1е ГопН Не 1а тег (Н'ой 

зоп пот), дие 1огздие зоп тзвтсв 1т Ыв ргеззепв1г ип рагеП 
ёуёпетепв. (^ие1диез еЯевз ]евёз а 1а тег Гопв раззег 1е таиуа13 
ветрз ои гепНепв 1е уепв р1из ГауогаЫе; раг сопвге, ип ашта1 
Гауоп вотЬё а 1а тег зои1ёуе ип уепв; сопвга1ге ои тёте ипе 

ветрёве, евс., евс. 
81 з'е Неуа13 сотрагег епвге еих 1ез таве1овз Нез Н1уегзез па-

втпз, ]е Ноппега1з 1а ргёГёгепсе, запз сгатве Н'ёвге ассизё Не 
рагвлаШё, аи таве1ов гиззе. Ье таве1ов ап^Ыз езв §ёпёга1етепв 
р1из ехрёптепвё, пшз с'езв 1'аЯшге Ни ветрз ев Ни ЬазагН, ев, 

воивез 1ез Го1з ди'ип ёдтра^е гиззе а ей Госсазтп Не Ыге ипе 
сатра^пе Не дие1диез аппёез, П пе 1е сёНа11 еп пеп аих Ап^Ыз 

аихдие1з П ёва!в тёте зирёпеиг раг ипе НосШвё а 1и1 ргорге. 
Ьа Ъоппе сопПшве Не поз ёдшра^ез Напз 1ез рогвз ёвгап^егз а 

в-ои^оигз ехс1вё 1'аПгтгавюп Нез аивопвёз 1оса1ез, сотте се Гив 

1е саз 1огз Не тез гекскез еп Бапетагк ев еп НоПапНе 1'аппёе 

Негшёге. 
Ье рогвга1в дие ]е у1епз Не вгасег Ни таве1ов зе гаррогве 

р1из оп тотз аих таппз Нез Не^гёз зирёпеигз: Тоивсе1аНёрепН 
Пе Гтзвгисвюп ев Пе 1а стуШзавюп Не сЬасип. Ь'котте С1У1-
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Пзё ез1;, а раг! дие1диез пиапсез, 1е тёте Напз 1ои1ез 1ез сопНь 
Попз. — Ле ршз а^оиЪег р1из раг^сиПёгетеп! дие 1ез оШс1егз 
Пе по!ге таппе, §гасе а ГшзЪгисНоп ди'Пз гедо1Уеп1 аи 
согрз, е! &гасе аих ёргеиуез раг 1ездие11ез Пз оп! а раззег реп-
НапЪ 1еиг зетсе, Неу1еппеп1 Нез депз р1из ои тотз ар!ез а 
1ои1. Оп УОН, (Запз 1ои1ез 1ез ЬгапсЬез <3и зетсе, Н'апыепз 

оШс1егз (Зе таппе, 31 Гип (З'еих 1е дшМе роиг зе ге(;1гег (Запз 
зез Ъеггез, П ез! зиг Н'ёЪге ско1з1 раг 1а поЫеззе (Зе зоп ^оиуег-
петеп!, а 1а ргеппёге оссазюп, роиг дие1дие Гопс1лоп ё1есИуе. 

Вапз 1еиг геЪгаНе, аи тШеи (Зе 1еигз поиуеИез оссираИопз, 
сез апс1епз таппз пе сеззеп!, Нигап! 1е гез!е (Зе 1еиг у1е, Не 

з'т1ёгеззег лчуетеп! а 1а таппе, (Зе зе сопзЫёгег, еп дие1дие 

зогЪе, сотте у аррагЪепапЪ епсоге, саг ГаМасЬетеп! а зоп тё-

Иег аизз1 т^гаЪ дие гиНе ез! епсоге ип Нез 1гаНз сагасйёпзйдиез 
Ни тапп. СЬадие тапп, репНапв за сагпёге пауа1е, а ей Нез 

тотепЪз ой П зЧта^таН п'еп роиуоП' р1из зиррог1:ег 1е ГагНеаи 
е1 ой П таиН1ззаП; 1е .риг дш ГауаН уи еп!гег Напз «се с1Пеп 
Не зетсе»; П ]игаИ тЩе &лз Не ргепНге зоп соп&ё Нёз за геп-
1гёе аи рог!. Мшз, а 1а ргеппёге ёс1а1гс1е, за гёзоМтп п'ез! 
р1из аизз1 Гегте, зоп агпуёе аи рог! 1ш Ноппе 1ап1 а Гате ди'П 

п'а раз 1е йетрз Не зоп^ег а зоп соп^ё; дие1диез пшз аргёз, П 

пе зоп^е р1из ди'а гергепНге 1а тег. Би гез!е, се Негтег 1гаН 
Не сагас!ёге пе рагаИ раз ё!ге Гарапа^е ехс1из1Г Нез таппз; П 
ез! рагИсиИег а 1оиз сеих дш зе зоп! уоиёз а ип тёИег рётЫе 

еЬ ЬазагНеих. — Ье сЪеГ Н'Е^-та^ог Не 1'агтёе Ни Саисазе 
т'ёспуай П у а дие1дие Ъетрз «Ргеиуе дие 1а НезИпёе па-

1иге11е Не 1'Ьотте ез! 1а 1иМе, 1е 1гауаП, 1ез ей*ог!з; 1югз Не 1а, 
рот1 Не уёгИаЫе заизГасйоп; 1е героз аЪзо1и, с'ез^ 1а тогЬ. 

Ле те зи1з ейогсё, Мез81еигз, Не уоиз 1гасег ип 1;аЫеаи Не 
1а У1е Ни тапп, ешаза&ё а ип рот! Не уие ^ёпёга1, ей рагИси-
Нёгетеп! 1а ташёге НопЪ е11е з'ассизе Напз 1а таппе тШЫге. 
II зегаН епсоге роззПЛе Н'еп Ыге геззог^г р1из1еигз уапё1ёз е! 
тоНШсаИопз, саг оп УН ННГёгеттеп! 8иг ип уагззеаи тагсЬапН 
е*, зиг ип пау1ге Не ^иегге; 1а у1е Н'ип «соШег» езЪ Ыеп НШе-
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геп!е Не се11е Н'ип «Ъа1енпег» е1; 1ез Ъа1е1тегз Ни Огоёп1апН 
з'аггап^еп! аи1гетеп1: дие сеих Не 1а Мег Ни 8иН; ё1;ге еп сгоь 

з1ёге ауес ипе Ггё&айе ез! йоий аи1ге сЪозе дие Н'езсог1ег ип 
СОПУО1 Не паУ1гез тагсЬапНз ои Не Ыодиег ип рогЪ еппепй еп 
аийотте ей еп Ыуег. Х1п уоуа^е Не Нёсоиуегйе НПГёге еззеп11е1-

1етеп1 Не 1ои1 се дие ]е У1епз Не гасопйег, запз раг1ег Нез пё-
§пег$ аихдие1з )е пе Шз раз ГЬоппеиг Не 1ез сотр!ег сотте 
таппз. 

Оп роштай раззег еп геуие 1ез потЬгеизез ушззНиНез аих-
диеИез 1'Ьотте Не тег ез! ехрозё, паиГга^ез, ауапез, тсепШез, 
ёрЫёпйез,—реи1-ё1ге тёте 1ез Ьоггеигз Н'ип сотЬа! пауа1.— 
Ма1з ^е СГ013 ауо1г зиШзаттеп! пйз уо!ге раНепсе а 1'ёргеиуе 

е! ̂ е йегтте, Мезз1еигз, еп уоиз гетегаап! Не 1'аМепИоп 1ои1е 
ЫепуеШап1е дие уоиз т'ауег ргёйёе. 
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II. 

ОПАСНОСТИ НА МОРФ. 

Уоиз ауег уи, Мез81еигз, Напз Гездшззе гар1Не Не 1а 
У1е Ни тапп дие ̂ е уоиз а11гасёе 1'аппёе Негшёге, зоп ех1з1;епсе 
Не йоиз 1ез ^оигз, зез оссираИопз огНншгез. 1е уоиз а1 ехрозё 
а1огз, Напз дие1диез 1гаНз ^ёпёгаих, 1ез <НШси11ёз, 1ез Нёза^гё-

тепйз, 1ез 1г1Ъи1а110П8 аихдие1з П ез! ригпеНетеп! ехрозё, ди'П 
ез! сопз1аттеп1; зиг 1е рот! Не гепсоп1гег, ди'П УОН агпуег 
ауес тШвегепсе е1 дие, раг ЬаЪНиНе, П оиЪНе 1е 1епНетат. 
Уоиз ау1ег а1огз Неуапй 1ез уеих, 1е сбйё погта1,роиг атз! Н1ге, 
Не Гех181;епсе Ни тапп. Ма1з П зе гаМасЬе а сеМе У1е ипе аи!ге 
сайё^опе Н'1Пс1Неп18, тотз Ггёдиепйз а 1а уёгНё, пшз Н'ип а1еа 
соп1тие1, дш реиуеп! а сЬадие 1пз1ап1 Гехрозег аи Нап^ег, аи 
рёгП тёте, е! соп(ге 1ездие1з П НоН ё1ге агтё еп сопзёдиепсе, 
а сЬадие тз1ап<; Не 1а у1е, а реи ргёз сотте 1а §агтзоп Н'ипе 
уШе аз81ё^ёе соп!ге 1ез ЪотЪез еппеппез. 

Ье героз сотр1е! Нез ё1ётеп1з п'езй, 1е р1из зоиуеп!, дие 1е 
ргё1иНе Н'ип оига^ап дш, еп дие1диез Ьеигез, ГепзеуеН! Напз 
1ез Йо1з; 1е Геи 1е зигргепН аи тШеи Не 1а р1из сотрШе зёси-
гПё, ип уо1сап з'оиуге зоиз зез р!еНз е1 П заи!е еп Га1г ауес зоп 
пау1ге а ип тотеп! ди'П а ргездие ри ргёуо1г таШётаИдие-
теп1, запз роззёНег 1е тоуеп Не Нёйоигпег 1а са{аз1хорЬе; ои 
Ыеп епсоге, зоп уа1ззеаи зе Ъпзе сопЪге ип госЬег 1§погё 1огз-
дие 1е пау1^а!еиг з'у айепН 1е тотз, ейс. е!с. 
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Сез саз ехсерИоппе]з зопй ге1аИуетеп1; Гог!: гагез, пшз Из 
п'еп зоп1 раз тотз роззШез а 1юи1; тотепв е1 1ои]оигз; 1е тапп 
пе регс! ^апшв йе уие сеПе роззПлШё, йи тотз, П пе 1е ГаИ; 
^апшз шрипётеп!; И ргепй сопзйаттеп! 1ез тётез тезигев йе 
ргёсаиНоп сопйге 1ез йап&егз роззПЛез е! соп1ге 1ез йап^егз 
гёе1з; П 1е ГаП; раг ЬаЫШйе ей ргездие тзИпсИуетеп*, еЬ сеМе 
ущПапсе тЫегготрие дш ГаП, 1е Гопй йе зоп ех1з1епсе е! ди1 
йпП раг йеуешг еп дие1дие зог!е ипе раг11е шЬёгепйе йе зоп 
ё!ге, йоппе а за У1е ип сагасйёге 1ои1 рагИсиПег, е!;, 31 Гоп уеиЪ 
еп ауо1г ипе 1йёе 1ап1; воН реи 1ис1йе, И ез! тШзрепзаЫе йе 
ГепУ1за§ег епсоге йе се с61ё-1а. 

СЬасип йе уоиз, Мезв1еигв, заП; се ди'езй ип оига&ап. Ма13 
]е йоийе Гог! дие секи дш п'а раз оЪзегуё регзоппеНетеп! сек 
ейгоуаЫе рЪёпотёпе, в'еп ршззе ййге ипе 1йёе дие1дие реи 
сЫге. Л'ауоие тоьтёте, 1е ргеплег, дие, та1$гё 1е потЬге 
йез йезспрИопз е1 йев гёсНв дие з'еп а1 1из, з'а1 &гапй' рете а 
те 1е й^игег Й1з1тс1етеп1;. Тоиз 1ез ротйз йе сотрага1воп ауес 
1ез рЬёпотёпез апо1о^иез йе поз сНтайз ве йгоиуеп! ё!ге еп йё-
Гаи!. Роиг сагас1ёпвег ипе 1етрё1е ех!гётетепй ут1еп1е, поиз 
Й130П8 ди'еПе етрог1аЦ 1ез 1оП;з Йез пшзопв, ди'еПе йёгастаИ; 
1ез сЬёпев 1ез р1ив зирегЬев е1с., е1с., та1з ипе рагеШе Гогсе, 
кои! ёпогте ди'еПе зоИ;, ди'езй-еИе еп сотрага1зоп йе сеИе дш 
ез! еп ёШ йе йётоНг, р1ёсе раг р1ёсе, 1ез р1из воНйез ёйШсез, 
аггасЬап! Ъпдие раг Ъпдие, е! 1ез етрогйап!; а ипе §гапйе 
Й1з1;апсе; дш, поп-зеи1етеп<; гепуегзе йез Гогё^з епйёгез, пшз 
еп1ёуе 1'ёсогсе йез агЬгез ди'еПе п'а ри гепуегзег, дш зои1ёуе 
Йапз 1ев а1гз Ьоттез е! апппаих е! 1ез 1ие еп 1ез ^е!ап! сопйге 
1ев тигаШез, дш уа ^изди'а етрогйег а р1из1еигз сепйатез Йе 
р!ейз йез сапопз ауес 1еигз айй1з. N0113 ауопз уи р1из й'ипе &лз 
81;. Рё1егзЪоиг§ топйё; поиз поиз зоиуепопв 1оиз Йе 1а са1а-
з^горЬе йе 1824, та1в 1а зИиаНоп йе по!ге сарПа1е йапз ип 
сиЬйе-зас у ез1 роиг Ьеаисоир. Ма1з,1а реШе уШе йе 8ауаппак, 
зНиёе виг ипе с61е оиуег!е, Ги1 поп-зеи1етеп1; топйёе, пшз 
Йё1гш1е йе Гопй еп сотЫе раг 1ез Яо1з сЬаззез раг 1а зеи1е Гогсе 
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йез уеп!з; е^ 1а уШе йе Рог! Коуа1, Ъайе виг 1а 1ап^ие йе 1егге 

дш Гогте 1е рог! Йе Г11е йе 1а 1апшдие Ги1 81 пеМетеп* Ьа1ауёе 
еп ипе зеи1е пиН, дие, 1е 1епйетат, оп п'еп йёсоиуп! р1из 1а 

тотйге 1гасе! Бапз Гоига&ап Йе 1780, ргёз йе пеиГ тШе 
Ъоттез рёпгеп! а Ьа МагИшдие, е! ргёз йе 81Х тШе а Ьа 
ВагЬайе. Те1з зоп! 1ез гауа^ез йе Гоига^ап а 1егге. — ЕЧ^игег-
уоиз татйепап! се11е тёте Гогсе йёсЬатёе сопЪге ип паУ1ге еп 
р1ете тег! дие1 тоуеп йе за1и! у а-1-П роиг 1е таШеигеих па-
У1§а1еиг? (^ие1диез Ьеигез аирагауап!, ипе ои Йеих реи!-ё1ге, И 
пау^иаН йгапдиШетеп!; епсоге раг ип уеп! ГаУОгаЫе, 1ои1ез 
уоПез йеЬогз. 8оийат 1е Ъаготё1ге йотЪе, е! 1отЪе ауес ипе 
ейгауапйе гарМНё; й'ёра1з пиа^ез з'атопсеИеп! а ГЬопгоп... 
й ргепй Га1агте, 1ои1ез 1ез уоПез зоп! зеггёез, 1а та!иге зирё-
пеиге йезсепйие зиг 1е роп1,1ез ёсоиШ1ез Гегтёез. Ма1з зоиуепв 
Гоига&ап 1'а аМет! ауапЪ ди'П аН ри зе тейге еп ё!а! сотр1е1 
Йе йёГепзе соп!ге Геппепй; зоп уа1ззеаи ез! ]е1ё зиг ип со!ё ей 
зотЪгега ш&ПНЫетеп! 31 Гоп пе ратеп! раз а Ыге йотЪег 
1ез тайз еп соирап! 1ез ЬаиЪапз, пёсеззНё ди'П аигаП сопзШёгёе, 
дие1диез 1пз1ап1з аирагауап!, сотте ип тй1с1Ые та1Ьеиг ей дш 
йеу1епй роиг 1ш ип тоуеп йе заМ. Оп а уи, еп рагеП тошепй, 

ип ёдшра^е епИег зе гёГи^ег зиг 1а рагйе ё1еуёе Йи Ьогй ех!ё-
пеиг, се1ш дш, йапз 1а розШоп погта1е йи пау1ге, ез! уегИса1, 
у аМепйапй, зой йе сои1ег Ьаз, зоН йе УО1Г йотЪег 1ез тайз раг 
1еиг ргорге роМз. Ьез ейогйз йе ГЬотте зоп! тршззапйз, П пе 

1ш гезйе р1из ди'а аййепйге 1а йп йе се йёсЪатетепй йе 1а 
пайиге. Ьез ё1ётепйз йшззепй раг зе са1тег, Ыззапй 1е уа1ззеаи 
Йётайё, а тоШё епуаЫ раг Геаи ей зигпа^еапй а §гапй' рете 
еп йёрН йи ^еи йе йоийез 1ез ротрез. Ьез таппз з'езйнпепй 
Ьеигеих з'П зе йгоиуе йапз 1е уо1зта§е дие1дие рог! ди'Пз 
ршззепй езрёгег аййетйге а ГаШе йе се ди'оп арреНе «тайз Йе 
Гогйипе». Тоий 1е топйе, еп ейей, пе з'еп Иге раз а аизз1 Ъоп 
сотрйе. Бапз Гоига^ап йе 1780 йопй^е У1епз йе раг1ег йоий а 
1'Ьеиге, йтге уа1ззеаих йе Н§пе ап^Ыз рёпгепй ауес йоиз 1еигз 
ёдшрадез. 
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Ма1з, П п'езй раз тёте йои^оигз пёсеззате Не зе йгоиуег еп 
р1ете тег ей П'ёйге аззаПП раг ип оига§ап роиг еззиуег 1е тёте 
зогй; оп езй аййетй дие1диеГо1з Напз 1е рогй тёте ей аи тШеи 
Не 1а р1из рго&тНе зёсипйё. А ргеппёге уие, сек реий рагаИге 
рагаНоха1, пшз с'езй ип Ый. Ье «Коуа1 беог&е» раг ех., уатззеаи 
ап^Ыз Не 110 сапопз, сои1а Ъаз еп р1е!п тШ, раг ип Ьеаи 
йетрз, Напз 1а гаПе Не РогйзтоийЪ, аи тШеи Н'ипе потЬгеизе 
езсаНге Не паутез Не §иегге, епйгатапй р1из Не пеиГ сепй Ьоттез 
Напз за регйе. У01С1 соттепй сеййе сайазйгорЪе зе ргоНшзН, 
аи пшз Н'аойй 1782. II уепаН Не гепйгег аи рогй аргёз ипе 
1оп§ие сго1з1ёге ауес ипе уо1е Н'еаи сопзШёгаЫе. Оп ауа1й ей 
Н'аЪогН 1'тйепйюп Не 1е Гате епйгег Напз ип Носк, пшз сотте 
1а уо1е Н'еаи зе йгоиуаН ёйге епйге 1ез ЪогНа^ез Не 1а НоиЫиге, 
ип реи аи-Неззоиз Не 1а П^пе Не Йоййа1зоп, оп сгий роиуоп гё-
рагег 1е Нотта^е еп гаПе, еп 1т Ноппапй ипе рей!йе сагёпе, 
с'езй-а-Ппе еп 1е Ызапй репсЬег Н'ип сойё аийапй ди'П ГаПаН 
роиг 1шге ётег^ег ГепНгоН а гёрагег. Сеййе орёгайюп зе Ый еп 
йгапзрогйапй р1из1еигз р1ёсез Не сапоп Н'ип ЪогН а Гаийге ей 
Гегтапй зо^пеизетепй Ни сойё тсПпё сЬадие оиуегйиге раг 1а-
дие11е 1'еаи роиггаН епйгег Папз 1е уа1ззеаи. Раг шаШеиг, ои 
р1ийбй раг ипе йгёз §гапНе шсипе, сеййе Негшёге ргёсаийтп Гий 
пё§П§;ёе, ей поп-зеи1етепй 1ез ЪиЫойз, пшз 1ез заЪогПз тётез 
п'ёйа1епй раз Гегтёз. Ье Коуа1 беог^е ёйа!й Напз сей ёйай, 1а р1из 
^гапПе рагй1е Не Гёдшра&е оссирёе а Птег Напз 1ез епйгеропйз, 
1огзди'ипе 1ё§ёге Ьпзе йй репсЬег 1е паупе епсоге р1из Ни тёте 
сойё, 1'еаи у рёпёйгапй 1е йй тсКпег епсоге р1из, 1ез сапопз Ни 
ЪогН оррозё дш, раг 1е тёте та1Ъеиг ои 1а тёте таНуегйапсе, 
п'ёйа1епй раз Ыеп айепшз, зе НёйасЪёгепй ей, гои1апй Напз 1е 
тёте зепз, йгепй, раг 1еиг ёпогте ро1Нз, йотЪег сотр1ёйетепй 
1е паУ1ге зиг 1е тёте сойё; П зотЬга ей Шзрагий зоиз 1ез Йойз. 
Ье йоий еп тотз Не йетрз дие ^е п'еп а1 гшз а 1е гасопйег. II у 
ауаН а ЪогН Ни Коуа1 беог&е р1из Пе 1200 тН1у1Низ, у сотрпз 
250 Геттез ей епСапйз. Ь'ёдшра^е, атз1 дие ^е Гаг ПН, ргепаН 
зоп гераз. Бёз ди'оп з'арегдий Пи Пап^ег, оп йй Ъаййге 1е Ъгап1е-
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Ъаз (Зе сотЬа! роиг ассё1ёгег за зогИе зиг 1е ропй, пшз П ё1ак 
йгор ЪагП; Гтскпа130п Пи пауНе пе регшк р1из Пе топ1ег 1ез 
езсаНегз, е! йоий се дш ё!ак еп Ьаз, дш ауак зоп роз1е а ЪогП, 
Гаппга1 КетрепГ, 1е соштапПап!, 1ез оШс1егз а ГехсерИоп Пе 

диа!ге ИеиЪепапЦ 1гоиуёгеп1: Папз 1ез Йойз ипе тог! запз &1о1ге, 
запз Ьоппеиг, запз аисипе езрёсе Пе ргеззе дш рй1 аПоис1г 
роиг 1еигз ргосЬез е! 1еиг рауз ипе реПе 81 сгиеПе. Ьез Ьоттез 
Пи диаг! дш зе 1гоиуа1еп1, аи потЬге Пе 300 епупчт, зиг 
1е роп!, Гигеп! заиуёз, роиг 1а р1ираП, раг 1ез сЬа1оирез Пез па-
у1гез дш еп1оига1еп! 1е Коуа1 Оеог^е; сез етЪагсаИопз з'ехро-
зёгепЪ еИез-тёшез а ип §гапП Пап^ег, саг 1а зиЪтегзтп П'ип 
согрз 31 Уо1иттеих ргоПшзН ипе езрёсе Пе §оийге дш тепадак 
Пе 1ез еп§1оиИг, сотте се1а агпуа еГГесНуешеп! а 1а §аЪагге 
«1е Ьагк» дш зе 1гоиуа аи тотеп! Пе 1а саЪазЪгорЬе ргёз Пи 
уа1ззеаи е! Ги1 еп1га1пё раг 1ш Папз 1'аЫте. 

С'ез! се тёте Коуа1 Оеог&е Поп! 1а сагсаззе оЪз!гиа реп-
Пап! ргёз Пе З01ха1йе апз 1а гаПе Пе Рог1зтои1Ъ е! дие 1е со1о-
пе1 Ро1з1еу 1гауаП1е Першз Пеих апз а Шге заи^ег аи тоуеп Пе 
хшпез зоиз-таппез е! П'ипе ЪаМепе §а1уашдие.—Ип топитеп! 
а ЛУез^ттзЪег, ёп&ё а 1а тёто1ге Пе 1'ат1га1 КетрепГ, гергё-
зеп1:е Папз ип Ъаз-геПеГ 1е Коуа! Оеог&е сои1ап1 Ьаз. 

Ь'ехетр1е дие ^е У1епз Пе уоиз сНег, Ыеп ди'ех1гаогПта1ге 

е1 Пй а ипе шсипе шрагПоппаЫе, ргоиуе пёаптотз ]изди'а 
дие1 рот! 1а У1§Папсе Пи тапп ПоН ё!ге тсеззап1е; П ргоиуе 
дие 1а зёсигкё п'ехгз^е, еп гёаШё, раз роиг 1ш, раз тёте диапП 
П зЧта^те ё!ге агпуё аи 1егте Пе 1оиз 1ез Пап&егз. 

Ма1з, 1ои1е Пап&егеизе дие зок 1'еаи, е! дие1дие Пёза&гёаЫе 
ди'П зок Пе зе поуег, П ез(; ип аи!ге Пап^ег р1из геПои!ё епсоге 
раг 1е тапп, с'ез! секи Пе Ъгй1ег, е! 1ез ргёсаийопз ди'П ргепП 
соп!ге 1е Геи зоп!: реи1-ё!ге епсоге р1из тёИси1еизез дие сеИез 
Пкщёез соп!ге 1'еаи. Сез ргёсаиМопз, ^е пе сгатПга1 раз Пе 
1'ауоиег, Иеппеп! ргездие Пе 1а реиг, Пе сеНе реиг тзИпсИуе 
ди'П ез! ргездие па(иге1 П'ауок сопйге ип Пап^ег оссике. ^е 
зега1з 1еп1ё Пе 1ез сотрагег аих тезигез дие поиз ауопз уи 



ГРАФЪ 0ЕДОРЪ ПЕ'ГРОВПЧЪ ЛИТКЕ. 231 

ргепНге соп1ге 1а С0п1а$10п с1и сЬо1ёга раг Нез регзоппез Ито-
гёез. Ьа зигуеШапсе Ни Геи езЪ сопйёе а ипе регзоппе зоННе е! 
зйге с1ю181е рапт 1ез диагйегз-шаПгез е! Ноп! 1ои11е Неуо1г зе 
Ъогпе а се Ьи1. Оп ГарреПе сЬег поиз «Огневскш Капралъ». Ла-
пшз, е1 Напз аисипе рагИе Ни пау1ге, запз еп ехсерЪег 1а сЬагаЪге 
Ни СоттапНап! ои се11е Не 1'Аппга1, ипе Ъои^е п'ез! а11и-
тёе запз дие 1е «Сарога1 Ни Геи», (^е пе соппа1з раз 1е 1егте 
етр1оуё Напз 1а таппе Ггапда1зе) аргёз еп ауо1г НетапНё 1а рег-
плззюп а ГоШс1ег Не диаг!, у аррог(е 1а 1игшёге Напз ипе 1ап-
1егпе Ыеп Гегтёе. Раз ипе р!ре, раз ип с^аге п'ез! а11итё 
аи!гетеп1 ди'а ипе тёсЬе епуоуёе раг се тёте сарога! Напз ип 
Ъап1 а тёсЬе. Аизз1, п'епйепП-оп Напз 1ез еп1героп1з, а сегЫпез 
Ьеигез Не 1а ^оигпёе, дие 1е сп Не «ФИТИЛЬ»! Ьа сЬатЪге Ни 
СоттапНап! ^оиИ зеи1е Ни рпуПё§е Не 1ешг ипе Ьои^1е зиг ип 
сЪапНеНег, раг^ои! аШеигз еПез Но1уеп1 ё!ге Напз Нез 1ап1егпез. 
А ипе сегЫпе Ьеиге Не 1а зо1гёе, 1оиз 1ез Геих Но1УепЪ ё1ге 
ё1ет1з, И п'еп гез!е дие Напз ГЬаЪНас1е е! 1а саЫпе Ни Сот-
тапНап!. Ма1з с'ез! зиг!:ои1 1огзди'оп уа Напз 1а зои!е аих 
роиНгез дие 1ез ргёсаиИопз зоп1 тиШрИёез. Ьез «зоиз-огНге» Пи 
«Сарога1 Ни Геи» рагсоигеп! 1оиз 1ез сотз Ни пау1ге роиг УО1Г 

з'П гез1е 1а тотНге ёйпсеНе; П пе гез1е дие 1а тёсЬе оГйс1е11е 
зоиз 1а зигуеШапсе 1ттёН1а1е Ни «Сарога1 Ни Геи», §агН1еп Не 

1а зеи1е зоигсе 1ё§а1е Не 1а сЬа1еиг е! Не 1а 1шшёге 



III. 

РАЗВИТ1Е МОРЕХОДСТВА. 

Друзья вселенная красна; 
Но ежели разсудимъ строго, 
Найдемъ, что мало въ ней вина, 
За то воды ужъ слишкомъ много! 

Ье сЬапзопшег а зеи1етеп1; оиЪИё (Гадои^ег дие сеМе еаи 
ский ГаЪопйапсе ех!гёте 1е зсапйаНзаН;, п'ёЫ1 раз тёте Ъоппе, 
ё*ап! за1ёе е! атёге, роиг зетг сГт^гёсИеп! а зоп рипсЬ. Уоиз 
т'ехсизегег, Мезз1еигз, та1з ̂ '^поге з'П ев! репшз сГеп1атег 
ипе сНзсиззтп зёпеизе раг ипе ЪоиШтпепе; 1оиМо1з, п'а1 ри 
гёз1з1ег а ]а 1еп1аИоп с1е уоиз сНег се диа!гат дш, Ыеп цие зоиз 
ипе Гогте Ьиг1ездие, ехрпте раг&ийетеп! ГМёе дш Ггарре 1'е-
зрп! диап<1 оп аЪогйе 1а ^ие8^^оп йоп! ̂ е те зшз ргорозё <3е уоиз 

еп!ге1ешг. N0113 уоуопз, еп ей*е1, ^ие 1ез еаих соиугеп! 1ез 1го1з 
циаг1з йе 1а зигГасе с1и §1оЬе. А тотз ди'оп пе уеиШе ге^е!ег 
пеШтеп! 1ои1е Мёе А'шйепйоп йапз Гаггап^етеп! йе 1а зсёпе 
зиг 1адие11е 1е &епге Ьиташ ез! (ЗезИпё а а^1г, оп пе роигга 
ёсЬаррег а 1а сопукИоп дне 1е Ьи1; (1е сеие (НзрозШоп пе Ш Йе 
?асШ1ег 1ез ге1аЪюпз ти1ие11ез с1ез (ШёгепЪз реир1ез. Ма1з, ёсаг-
1ап1 тёте 1е ро1п1: <1е уие 1ё1ёо1о^1дие, И поиз гез^ега кнуоигз 
1е ГаИ тсоп1ез1аЫе дие 1ез аЫтез, сотте оп зе рЫ1 к арре1ег 
1ез тегз, оп! зет, еп зёрагап!; 1ез 1еггез, а еп гарргосЬег 1ез 
ЪаЫ1ап1;8, а 1еиг йшгтг 1ез тоуепз с!е соттитдиег еп!ге еих, 
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(ГёсЪап^ег 1еигз 1с1ёе5 е! 1еигз ргойисИопз. (^и'оп зе йдиге се 
дие зегаИ йеуепие пойге У1еШе Еигоре, дие1 г61е е11е аигаИ; 
]оиё йапз 1'Ыз1;о1ге с1е ГЬитапИё, 81 1е Ъаззт <1е 1а МёсШегга-
пёе п'ей! раз ех1з1ё! 8ои1еуег ип соп1теп1 а за р1асе е! уоиз 
йёсМгег 1ез р1из ЪеПез ра^ез <1е сеие Ыз1о1ге. Ъез с1уШзаиопз 
(1е 1'Е§ур(е е* с1е 1а вгёсе п'ехйвйепй р1из, поиз п'еп^епдопз р1из 
раг1ег сГНотёге, Йе 8о1оп, ш с!е РЫсНаз; Саг1Ьа§е еШоте <Нз-
рага1ззеп1, 1е БапиЪе Йеу1еп1 реи1-ё1ге 1е №§ег е! У1еппе с!е-
у1еп1; ТотЪоис1ои роиг (1ез ^ёо&гаркез с1е Рект е! с!е 8епп§а-
ра!ат! Арргёсюпз с!опс Гнптепзе зетсе гепс1и а ГНитапНё 
раг Негси1е дш, еп зёрагап!; йе зез <1еих татз 1ез топ(а^пез 
Йе Са1рё е! с1'АЬу1а, оиугН аих еаих с1е ГОсёап 1е сЬетт с1е се 
Ъеаи Ъаззт е! поиз йоппа 1ез тоуепз <1е йеуетг се ^ие поиз 
зоттез. 

Ьа МёсМеггапёе, ауес зез (Иуегз Ъаззтз зесопсЫгез, а ё1ё, 

роиг 1ез 1етрз ргишШз с!е ГЬитапИё еигорёеппе, се дие 1ез 
сЪеттз йе ?ег рготеиеп! с!е йеуетг роиг поиз, ип (1ез р1из 
ршззап1з 1еу1егз (1е стНзаНоп; пшз се 1еу1ег гез1аИ; тог! еЬ 
тршззап! запз 1а &>гсе дш 1е теиаЦ; еп тоиуетеп!;, е1 сеие 
Гогсе, с'ез! Гаг1 с1е 1а пау^айюп дш, роиг сеие га1зоп, тёгИе 
йе р1ет йгок ипе р1асе (Пюппеиг рапш сеих дш оп! 1е р1из 

соп!пЬиё а Ьиташзег 1ез Ъоштез. 
Ьа тагсЬе рго§гез81Уе йе се^ аг! Йпрог^ап! пе заигаИ с1опс 

ди'т1ёгеззег 1ои1 Ьотте репзапЪ, е! ]е уеих еззауег с!е уоиз еп 
ге1гасег 1ез ёродиез 1ез р1из заШап^ез, йершз 1е 1гопс й'агЪге 
сгеизё с1апз 1едие1 1'Ьотте 1Н Ипййетеп! зез ргеплёгез 1;еп1а-
Иуез зиг 1'ё1ётеп1; йап^егеих е1 регБйе, ^изди'а сез 1ёу1а111апз 
уогшззап! раг сеп*; ЬоисЬез 1е Геи е! 1а тог!; е1 се таттои!Ь 
<1оп1 1а Гогсе ё^а1е се11е (1е тШе сЬеуаих е! аодие1, еп!ге ра-
гепМёзез, оп а ппрозё еп йегтег Ней 1е пот р1из ргорге с!е 

«Стгапйе Вге1а§пе», се таттоиШ ро1Шдие. 
Ь'агЪ (1е 1а пау^айоп а сек с1е рагИсиПег ^ие зоп ёШ ас-

1ие1, сЬех 1ез <Шёгеп1з реир1ез, поиз ойге ип 1аЫеаи у1уап1: с1е 

се ди'П ёЪай с1апз 1ез з1ёс1ез ргёсёс1еп!з. Сез! атз! аие 1ез 
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«ВаЬаз» с1е 1'Атёвдие йи Вий е! 1ез «Са^отагапз» йе 1а со!е 
йе Соготапйе1 поиз ойгеп! йез ёсЪапШ1опз йез ргегтегз сот-
шепсетеп^з йе се! аг1. Ье ргеппег п'езй ^и ,ипе реаи йе ЪоеиГ 
гетрНе й'агг ей сараЫе йезиррогйег ип Ьотте; 1е зесопй, п'ез! 
^и'ипе рои*ге тише й'ип 31ё§е, дш ех1§е ипе айгеззе тсгоуаЫе 
е! ип 1гауа11 соп1лпие1 ауес ипе ра&ауе а йеих р1а!з (ои реПез) 
роиг пе раз Ыге 1а си1Ьи1е. Сез йеих езрёсез йе паУ1гез, 1ои1 
рптШГз ^и'^18 рага1ззеп1;, пе йо1уеп1 серепйап! раз ё!ге йё-
йа^пеизетеп! ге]е1ёз йапз 1а са!ё&опе йез Ъасз ои йез гайеаих 
ГаНз роиг 1гауегзег 1ез пу1ёгез; 1еиг сопз^гисИоп ез! 31 Ыеп са1-
си1ёе роиг 1етг раг 1ез тегз 1ёз р1из ^гоззез дие 1ез паУ1§а1еигз 
1ез етрЫеп! йе ргёГёгепсе роиг йезсепйге а 1егге 1огздие йез 
уа&иез топз(гиеизез, йё1ег1ап1; зиг 1а сб1е, гепйеп! )гароз81Ые 
ои 1гор йап^егеизе 1ои1е 1епШ1уе йе йёЪащиетеп! ауес ип 
сапой еигорёеп. Ьез «Ва'Мащиез» йе поз А1ёои1ез е! йез Е8^и^-
таих атёпсатз оп! с^'а ипе р1из ^гапйе ргёйепИоп а 1'ё1ё§апсе 
йе {огтез е! а ипе йпеззе йе Н§пез дш 1еиг йоппеп* ипе уНеззе 
йе тагсЬе ргой^еизе. Ьез «Ва1ез» йе поз Со1ос11ез, ёпогтез 
Ъа1еаих йе 50 а 60 р1ейз йе 1оп^, сопйепап! ̂ изди'а 50 Ьоттез, 

е^ сгеизёз серепйап! йапз 1е 1гопс й'ип зеи1 агЬге поиз топ!геп1 
се дие йеуаН ё!ге 1е «топоху1оз» йез Киззез, с'ез1-а-й1ге йез 
Уагё^иез ои йез Когтапйз, йёсгИз раг 1ез Ызйопепз ^гесз. 

Мотз й1з1т§иёз дие1ез «Вахйагдиезмзоиз 1егаррог1; йе Шогте, 
1ез «Ргоаз» йез Ма1а1з е! йез тй^ёпез йез Пез СагоНпез йо1уеп1 

ё!ге скззёезауапиезргеппёгезасаизе йезуоПезди'еНезешрЫеп!, 
1апй1з дие се11ез-1а пе тагскеп! ̂ и'а 1а гате. (}иеЦиез паущаЪеигз 
оп! й'аШеигз арре1ё ипе езрёсе йе сез ЫШтеп1з, «Ргоаз УО-

1ап1ез», а саизе йе 1еиг тсопсеуаЫегарМИё. Ьез ̂ гапйез «Ргоаз» 

йез р1га1;е8 таЫз, атз1 дие 1ез йоиЫез р1го^иез йе ^иегге йе 
диеЦиез Пез йе 1а Ро1упёз1е, гарреПеп! йё^араг 1еигз йшепзюпз 
1ез §а1ёгез ди! Й§ига1еп1 йапз 1ез ^иеггез ришдиез. Ьез ^опдиез 
сЫпо1зез е! ̂ аропа1зез, е! р1из епсоге 1ез «ЬойуЬ йе йШёгеп!ез 

езрёсез, ^изди'а сеМе Ьеиге еп иза^е сЬе2 1ез Ротогу1 йе 1а Мег 
В1апс11е, пе йШегеп! раз еззепИеПетеп!, зе1оп шо1, йез патагез 
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йи Моуеп-А^е, йез уа1ззеаих ^ёпо1з, раг ехетр1е, ^и^ йгапзрог-

йёгепй 1ез Сплзёз еп Ра1езйте; 1ез дгапйез Авдиев йе §иегге 
сЫпо1зез, тишез йе йоиз 1ез рег&сйюппетепйз ^ие 1'аййадие йез 
«ЪагЪагез аих скеуеих гоих» а гепйиз пёсеззахгез, зетЫепй ёйге 
ипе сапсайиге йгёз геззетЫапйе йезрге1шегзуа]55еаихйе^иегге 
ап^Ыз йе 1а Йп йи ХУ1-е 81ёс1е, ей а1пз1 йе зшйе. Бе скатоп 
еп сЪатоп, поиз агпуопз йе 1а «Бака» ои йе 1а «Татагап» аи 

«йтз-ротйз» се ргой1^е йе Гогсе ей й'ё1ё§апсе; дие1 зт&иНег 
сопйгазйе! ей се пе зопй серепйапй дие 1ез йеих ехйгёппйёз й'ипе 
скате ттйегготрие. Ь'Шзйо1ге йе Гаг! йе 1а па\т^айюп поиз 
ргёзепйе ипе скате зетЫаЫе ^ие поиз а11опз рагсоипг гарЫе-
тепй, пе поиз аггёйапй ип реи р1из ^и'а зоп йегшег скатоп, 
Гёйай асйие1 йе сей агй. 

Ь'оп§ше йе Г агй йе 1а пау^айтп гетопйе а се11е йи ^епге 
Ьиташ.—Не уоиз ейгазтег раз, Мез81еигз, ]'е пе уоиз раг1ега1 раз, 
сотте сегйат аийеиг ап^Ыз, йе ГагсЫйесйиге пауа1е ей йе 1а 
паущайтп йез реир1ез апйёйПиу1епз, ]е пе йоискега!, диапй а 
сеййе ёродие, ди'а Гагске йе Коё, ей се1а ёте еп теййапй зеи-
1етепй зоиз УОЗ уеих ип йеззт йе се пау1ге тётогаЫе, ип йеззт 
дш, а 1а уёпйё, п'а раз 1а ргёйепйюп й'ёйге йий й'аргёз пайиге, 
пшз роиуапй ёйге сопзМёгё, та1&гё сек, й'ипе ехасй1йийе зсги-
ри1еизе, уи ^и'^1 езй йгасё йапз 1е тотйге йёйаП й'аргёз 1а йе-
зспрйюп йоппёе йапз 1а Сгепёзе. Без шШе Ыйз 1трогйапйз дш 
зе гаррогйепй а се паУ1ге, ]е пе С1йега1 ^ие зез сИтепзтпз ои 
р1ийой зез ргорогйюпз. 8иг ипе 1оп$иеиг йе 300 соийёез, П 
ауа1й ипе 1аг^еиг йе 50 ей ипе рго&тйеиг йе 30. Ог, сез рго
рогйюпз зе йгоиуепй ёйге ргёс1зётепй се11ез аихдиеНез 1ез соп-
зйгисйеигз тойегпез зе зопй аггёйёз сотте ёйапй 1ез р1из сопуе-
паЫез роиг 1ез Ъайеаих а уареиг. Ьез потЪгез дш ехрптепй 
1ез й1теп810пз йи «Маттоийк» раг ехетр]е, сеййе р1и8 §гапйе 
йез тасЫпез Яоййапйез аргёз 1'агсЬе йе :Моё, зопй ргездие Меп-
йдиез ауес сеих с^ие ]е У1епз йе с!йег; Из зопй йе 320, 51, 31, 
пшз 11 кий сЬап&ег 1ез соийёез еп р1ейз. С^иапй тёте сеййе 
сотсМепсе гетащиаЫе, ^и'^1 езй ипроззШе й'аййпЬиег аи 
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з1тр1е Ьазаг(1, не ргоиуегаН пеп роиг 1'оп§те засгёе ей шу-
зйёпеизе йе ГагсЫйесйиге пауа1е, е11е поиз рогйегаИ йои^оигз а 

1а сопс1из10п дие сей агй, ей раг сопзёдиепй секи с1е 1а пау1§а-
йюп, йгй р^ай^^иё йапз сеййе рагйе с1и топйе ей рогйё тёте а 
ип с1е§тё с!е регГесйюп сопзн1ёгаЫе, 1оп^йетрз ауапй Мо1зе. 
реий-ёйге тёте ут^й з1ёс1ез ауапй пойге ёге. 

Ьез НёЪгеих еих-тётез п'ёйа1епй раз ип реир1е паУ1$айеиг. 
Разйеигз ей потайез, се п'езй раз ип зё^оиг с1е диагапйе-стд апз 
рагпп 1ез Е§урй1епз, дш ауа1епй ипе гёри&папсе зирегзйШеизе 
роиг 1а тег, (1111 ейй ри 1еиг тзркег 1е §ойй (1е сей ё1ётепй. Се 
Гий епсоге тотз роззйЛе р1из йагй 1огздие 1еигз тзйНийюпз С1-
уПез, ро1Шдиез ей геИ^еизез 1еиг еигепй тйегчИй йоийе езрёсе 
с1е гекйтпз ауес 1ез реир1ез ёйгап&егз. С'езй йопс (Типе аийге 
зоигсе ^ие ргоуепа1епй 1ез пойопз ди'оп йгоиуе (Запз 1еигз Ызйо-
пепз, ей сеййе зоигсе, П п'у а раз а еп с1оийег, се зопй 1ез Ркё-
П1С1еПЗ. 

И езй 1огй ге^геййаЫе дие поиз пе роззёсНопз аисип топи-
тепй Нййёга1ге ои заепйШдие с1е се реир1е тётогаЫе. N0113 за-
уопз раг 1ез Ызйопепз, йапй засгёз дие ргоГапез, дие, дитге 
з1ёс1ез ауапй пойге ёге, с'ёйа!й (Зё^а ип реир1е Йопззапй; Из ёйа1епй 
1ез {"асйеигз ^ёпёгаих (1е йоийез 1ез пайюпз епу1гоппапйез; Из 1еиг 
й>игшзза1епй 1а роигрге, 1е уегге ей 1ез ёйоЯез ргёс1еизез, рго-
с1шйз с1е 1еиг тйизйпе пай1опа1е; 1еигз ехрёсИйтпз тапйппез 
з'ёйешЫепй ^изди'аих Ьогпез с1и топс1е соппи а сеййе ёродие. 
Ьез Е&урйепз, 1ез НёЪгеих, п'ауа1епй раз (Гаийгез рПойез; Из 
сопс1тз1гепй 1ез Йоййез йе 8а1ошоп а ОрМг дш, зе1оп йоийе арра-
гепсе,езй ГИе с1е Сеу1ап; (1'ип аийге сойё, Из рёпёйгёгепй^изди'аих 
Пез ВНйашщиез, уо1ге тёте ^издие йапз 1а ВаШдие, саг се 
п'езй $иёге дие с1е 1а ^и'^18 ригепй гейи*ег ГатЪге ]аипе ди'йз 
уепс1а1епй аих пайюпз с1е 1а МёсИйеггапёе. Боиге з1ёс1ез ауапй 
^зиз-СЪпзй, Из епуоуа1епй с^а аи 1от йез со1отез дш ип реи 
р1из йагс! соиугагепй 1е Иййога1 с1и Ъаззт (1е 1а МёсИйеггапёе с1е-

ршз 1ез Ъогйз с1е 1а Мег ]Чо1ге ^изди'еп Езра&пе. Из йгепй 1е 
йоиг (1е ГАМдие ей диеЦиез аийеигз зиррозепй дие 1ез Пез Са-
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папез е! 1'Атёпдие тёте пе 1еиг ё1а1еп! раз тсоппиез. Еп 
(ЗеЬогз (Зе 1а Ьагйхеззе (1е Ъои1ез сез еп1герпзез, ^ие1 (Зёуе1орре-
теп! (Зез зс1епсез ей с1ез агйз п'ез^-оп раз еп (ЗгоИ с1е зиррозег 
сЬех зе реир1е роиг 1е теиге а тёте (Зе 1ез сопйшге а Ъоппе 
йп? Ма13, зиг се рот!, таШеигеизешеп!, поиз еп зотгаез гё-
(ЗиНз а (Зе 81тр1ез соп^ес^игез. Оп сопзМёге 1ез Ркётаепз 
сотте 1ез туеп1еигз (Зе ГазЪгопоппе паи^ие, пшз оп 1§поге 
1е рот1 аидие1 Из оп* рог!ё сеие зс1епсе. Из зоп!;, запз аисип 
(Зои1е, 1ез сгёа1еигз (Зе ГагсЫ1;ес1иге пауа1е, пшз поизпезауопз 
пеп, ш (Зе 1а Гогте, т (Зез сИтепзтпз (Зе 1еигз паУ1гез, т (Зе 
1еиг татёге (Зе 1ез ^оиуегпег, саг (Зез поНопз 1е11ез дие—сез 
пау1гез ёЫеп* а Гоп<3 р1а1, ди'Нз ёШеп! тишз (Зе уойез, 
Й'ип ои тёте (Зе 1го1з ои ^иа1;^е ^оиуегпаПз, — зопй Ьеаи-
соир (гор уа^иез роиг ди'И зо11 роззНЯе (З'еп гёгег 1а шопиЗге 
сопс1изюп. Шиз зоттез 1ои{; аизз1 шршззап^з роиг гёропс1ге а 
1а диезИоп: Соттеп! паУ1^иа1еп1 - Из? (^ие1з ёЫеп* 1еигз 
тоуепз рга^иез сГассогарНг сез уоуа&ез? Оп сгоИ диеЦие-
1Ыз ауо1г 1ои1 ехрИдиё раг 1а ркгазе Ъапа1е: «Из пе з'ё-
1о1§па1еп1; раз (Зез со^ез, Из зе <3т§еа1еп1; раг 1ез ёйоПез». 
Ма1з се1а ез! р1из ГасПе а (Иге ди'а сошргешЗге. Оп оиЬНе 
1е (Зап&ег (Зе паУ1^иег ргёз (Зез со^ез оиуег1ез ауес (Зез ЫШтеп^з 

сЬаг^ёз; се (Зап&ег езЪ 31 $гап(3 ^ие, (Зе поз ригз тётез, 1:ои1 
агтёз ^и'^1з зопй (Зез тоуепз 1ез р1из регГесИоппёз, 1ез таппз 
ёуНеп! (Зе з'арргоскег (Зе 1а йегге р1из ^и ,^1 п'ез! пёсеззай-е. 

Сек уа зиШзаттеп!; Ыеп аи тШеи сГип агс1пре1 ой, а скадие 
раз, оп иоиуе ип аЪп, пшз 1е соттап(Зап1 (Зе 1а теШеиге Ггё-
§а!е (Зе 1а ргеплёге таппе (Зи тошЗе у ге^агсЗегай а (Зеих Йлз 81 
оп 1ш ргорозаН, раг ехетр1е, (Зе зе гепйге (Зи <Зё1гоИ (Зе (Ш)га1-
1;аг еп Ап§1е1:егге еп 1оп§еапЪ 1ез со1ез <3и Рог1и§а1 е! (1е 1'Ез-
ра&пе е! еп зшуап! 1ез зтиозНёз (Зе 1а Ва1е (Зе В1зсауе. Сек 
роиггаН гёизз1г ипе Мз, пшз се п'ез! раз ипе йлз дие 1ез РЬё-
штепз ассотрНгеп! се уоуа&е; с'ё{ай 1еиг гои1е ЪаЫ1ие11е, 
поиз (ЗИ-оп. 8е сНп&ег раг 1ез аз1гез езй, а 1а уёгИё ип азвег 
Ъоп тоуеп, роигуи ди'П п'у аИ т пиа&ез, т ЪгоиШаг(3, 111 уеп!з 
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сопишгез, ш ога^ез. Ье ргегшег уоуа^е йе Раггу поиз ойге ип 
ехетр1е йе се ди'ез! ипе пау^аИоп ауес 1а 1егге е! 1ез аз1гез 
роиг зеи1з ^шйез. Ьа ргохппйё йи ро1е та^пё^ие гёйшзап! 

ргезди'аи гёго 1а Гогсе ЪотопЫе Йе Га^иШе еЪ 1а гепйап! 
Й'аи1;ап1; р1из зепз1Ые а 1'шйиепсе Йи Гег Ли пау1ге, 1а Ьоиззо1е 

пе зегуап! р1из а пеп (Ваг1о\у п'ауаН раз епсоге туеп1ё зоп 

(Нздие гесШкаЪеиг), е11е йеуепай 1е11етеп1 зирегЯие ^и'оп Й1 
епйп етрог!ег 1ез 11аЫ1ас1ез с1апз 1е та§азш, сотте ип теиЫе 
пе &изап1 дие &ёпег 1а тапоеиуге. УоНа поз паУ1§а1;еиг8 гёйийз 
а Гё1а1 зиррозё йи РЬёпкйеп. Из Йеуа1еп1 зе (Нгщег раг 1а 

1егге ей1ез аз^ге?. Сек а11а11 аззег Ыеп 1ап1 дие 1е с!е1 ё1ай 
сЫг, пшз, 1о^ие к Ъгите 1ез епуе1орраИ;, Из п'атшеп* Й'аикге 
тоуеп йе зе §шйег ^и'еп йгап!;, зиг 1ез йеих пауй-ез, <1ез соирз 
Йе сапоп (Зе 1етрз а аи1:ге. Соппа1ззап1; 1еигз ге1ёуетеп1з ге-
зресиГз ауап! 1е ЪгоиШагй, 1а сНгесИоп й'ой уепаИ 1е зоп 1еиг 
топ1гаИ; а реи ргёз се11е зиг кдиеПе Из ^оиуепшепй. 

Есои^опз шатЪепап!; се ^ие Раггу репзаН 1ш-тёте йе сеие 
татёге йе пау^иег, йапз зоп ио181ёте уоуа^е, Ьгзди'П 
Йё^а тит йи Ыепклзап*; аррагеН йе Ваг1о\у. Епитёгап! йоийез 
1ез уегйиз йе се* аррагеП, (]е ске йе тёто1ге): «8оп&еап1 аих 
«1оп^иез ригпёез й'ап^лззез, аих пиИз ЫапсЬез раззёез зиг 1е 
«роп1, аих тШе йап^егз аихдие1з поиз п'ёсЪаррюпз, роиг атзг 
«Й1ге, дие раг ппгас1е, поиз арргетопз а арргёс1ег а 1ои1;е за 
«уа1еиг 1е зетсе ЫепЫзап* гепйи раг Мг. Ваг1о\у аих паУ1&а-
«1еигз, е!с. еЪс.» С'езЪ ип йез ргеппегз таппз йе поЪге з!ёс1е 

^и^ раг1е; аргёз сек, оп пе и*оиуега реи1-ё4ге р1из аизз1 па1иге1 

дие 1ез РЬёпшепз риззепй зе раззег йе 1ои1, заиГ 1а 1егге е! 1ез 
аз1гез; Из ауа1еп1: йопс й'аи!гез тоуепз, пшз 1ез^ие18? Сез! 1а 
1а диезИоп зиг кдиеПе поиз еп зоттез гёйиНз а йе з1тр1ез 
куро^Ьёзез. II ев! Гог^ розз1Ые, ^ог! уга1зетЫаЪ1е тёте, дие, 
гепсоп1гап1; йапз 1еигз уоуа^ез аих 1пйез йез пау1^а1еигз с1йпо1з, 

сез СЫпо13 ^и1, ауес 1еиг схуШзаНоп 31 апсгеппе, соппа1зза1еп1: 
йапз йез 1етрз 1ттётопаих 1ез уег1из йе 1'а1§ш11е а1тап1ёе, 

Из еп еиззепЪ аррпз 1'иза^е. Бапз 1еигз рёгё^ппаНопз Й'ип 
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со1ё ^изди'а ТЬёЪез аих сеп! рогйез аи-йе1а йе 26° йе 1аШийе 

погй, с!е Гаи1ге ^и8^и ,а ШШта Т1т1ё ргёз с!и сегс1е роЫге, 
уоуапй Газрес! йи с!е1 сЬап^ег а скадие шйап!, Йез ёйоПез е4 
с!ез С011з1е11а110пз (НзрагаИге е! зе шоп1гег Йе поиуеаи, П ез! 
реи ргоЪаЫе дие йез оЬзегуа^еигз т1еШ§еп1я пе зо1еп! раз 
(отЪёз а 1а йп зиг 1а уёпйаЫе Гогте йе 1а Тегге. II п'езЪ раз 
р1из ргоЪаЫе дие 1'аг4 йе гергёзеп1;ег 1а зигГасе йе 1а Тегге, 1а 
Сгёойё81е е! 1а СагЬо&гарЫе, а ПшгепНоп Йидие1 1ез Е^урИепз 
ёШепй рог!ёз раг 1ез шопйайопз рёпосНдиез с!и N11, гезШ т-
соппи аих РЬёшадепз. Еп гёзитапЪ 1ои1ез сез сотЫпа18опз, оп 
гез^е сопуатси дие сез Ьаг&з паУ1§а*;еигз Гигеп! еп роззеззюп 
Йе соппа188апсез е! й'туепИопз зетЫаЫез а сеПез йез 1етрз 

тойегпез, та1з дие, Йапз 1еиг ро1Шдие з'а1оизе, Из зигеп! 81 Ыеп 
Й1881ти1ег, дие 1е 1ои1 (Израги! ауес еих ей ^ие 1ои1 Ги1; а йё-
соиупг епсоге ипе {Ыз. Ап^Ыз йе 1'апс1еп топйе раг Гё^епйие 
Йе 1еигз ге1а!юпз, Гипрог1апсе йе 1еиг соттегсе е4 1е йёуе1орре-
теп! йе 1еиг тйиз1пе, 1ез РЬёшаепз еп 1игеп1 таШеигеизе-
теп!; еп тёте 1етрз 1ез Но11апйа1з раг 1еиг сагас1ёге ^а1оих е! 
отЪга&еих. Регзоппе пе йеуаН ргой!;ег йе 1еигз йёсоиуег{;е8. 
Ье сЬетш уегз 1ез Со1оппез й'Негси1е ёЫЪ ип зесге! Й'ЕШ; 
сопзегуё 81 геН§1еизетеп1 ди'ип пау1§а!еиг йе сеие паНоп, зе 
уоуапй роигзи1У1 раг ип пау1ге готат, ргёГёга з'апёапИг аи 
тШеи йез госЬегз роиг еп!гатег зоп пуа1 Йапз за гите, р1иШ 

дие йе 1ш топ1гег 1а гои!е уегз 1ез СаззНёпйез. 



ПОПРАВКИ. 

Страница 72, Адмиралъ Грейгъ (Алексей Самуиловичъ), о 
которомъ упоминается на этой страницЬ, былъ отецъ покойнаго 

члена Государственная Совета (бывшаго Министра Финансовъ) 
С. А. Грейга, а не дгъдъ послЪдняго, знаменитый Адмиралъ Са-
муилъ Карловичъ Грейгъ, какъ ошибочно сказано въ 43 под-
строчномъ прим-Ьчанш. 

Страница 84. Въ подстрочномъ прим1;чанш (49) на этой 
страницЬ Адмиралъ ГраФъ Гейденъ (отецъ нынЪ живущихъ 
ГраФОвъ Логина и Оедора Логиновичей Гейденовъ) ошибочно 
названъ Логиномъ Логиновичемъ, тогда какъ онъ назывался Ло-
гиномъ Петровичемъ. 

Страница 91. Оеопемптъ Степановичъ Лутковсюй (Контръ-
Адмиралъ, скончавшшся въ 1853 г.) ошибочно названъ на этой 

страницЬ (и въ другихъ мЬстахъ) беопонтомъ Степановичемъ. 

Страница 1 29, ПримЬчаше 84. Супруга нынЬшняго Шведскаго 

Посланника въ Петербург^ Г. Дуе дочь покойнаго Сенатора 

Юл1я Тенгоборскаго, а не сестра его, какъ по ошибкЬ ска

зано въ упомянутомъ прим^чанш. 


