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ЖурнаJIЪ для чтенiя воспитанииrшмъ военно-учебныхъ 
заведенiй издавалr~ съ 15 iюля 1836 г. въ продолженiе почти 

тридцати Jl'BTЪ и вьrходилъ книжками дважды въ м'ВсяЦъ. 

Исполюrвmееся въ 1902 г. стол':Втiе Военнаго Министерства 

дало мн·в nоводъ напомнить читающей публИit'в объ этомъ 

весьма любопытномЪ орган'В и хотя бы эпизодически обрисо

вать его характерЪ и содержанiе. Желанiе удов.11етворить 

строго-научнымъ требованiямъ остановило меня сперва на 

мысли о составленiи систем-атизированнаго уrtазате..т.rя I<Ъ этому 

журналу, однако опасенiе чрезмtрной сухости и аrtадеиично

сти такого труда заставило nожертвова'J'Ь научностыо радИ по

пулярности и точностыо ради наглядности и обратиться къ 

составленiю популярнаго, общели1·ературнаго nересказа содер

жанiя журнала, подобно тому, какъ это было сд'Влано мною 

же въ статьЪ о журналt Императорсrtаго Челов'lшолюбиваrо 

Общес'l·ва (В'Встнюtъ благотворитеJiьности, 1902 г., ММ 9, 10 
и 11). Съ предложенiемъ взять на себя уrtазанный трудъ я 

обратился къ Его ~1мnераторсrtому Высочеству Главному На

чальнику военно-учебныхъ заведенiй, который по своей про

свtщенности СОИЗВОЛИЛЪ ВЫСОКОМИJIОСТИВО ОТНеСТИСЬ КЪ моему 

· скромному предпрiятiю. 
Rнижкн журнала nредставля:ютъ въ настоящее время 

большую библiографичесrtую . р1щкость, полный ихъ комплектъ 

отсу~ствуетъ даже въ спецiалъныхъ библiотекахъ, и это об

стоятельство представило весьма значительное затрудненiе въ 

моей работЪ. Однако при неосJrабtвающей настойчивости мнt 

удалось познакомиться со всtми безъ исключенiя книжками, и 

ре3ультатомъ сего является настоящая брошюра. 



Судя по объявленiю, прилож~нному Itъ одной изъ кни

жеitЪ Jttypнa.лa, программа посл·.rщняго была предначертана въ 

сл·Jщующемъ вид·в. 

I. СJювес:ность. Оригииальныя и переводныл статьи, заим
ствуемыя изъ вс'Вхъ· Itнигъ .и журналовъ руссitихъ и ино

странныхъ. Преимущественно. он·:В nринадлежатЪ къ слiщую

щимъ родамъ: а.) Слова и рtчи духовныя. Ь) Описанiя странъ, 
городовъ и :м.:Встностей, въ особенности русскихъ; отрышш: 
иаъ путешествiй; вtрныя изображенiя ·художественныхЪ про

иаведенiй. с) Повtсти вы:мышленныя, занимательны~ по жи

вости изложенiя и по благородньщъ харю~терамъ лицъ дЪй

ствующихъ. d) Отрывки изъ драмъ и Itомедiй.-По части стихо
творенiй, посредственность по содержанiю и стихослолtенiю 

вообще не допускается. . 
II. Исторiя. Этотъ отд'Влъ знаiщмитъ молодыхъ читателей 

съ велиrtим:и людьми, въ особенности. съ русскими,. Itоторьщ 

заслуjitили знаменитость на поприщЪ военномъ, гражданскомъ, 

или литературномЪ. Первенство при выбор·в им·вютъ бiогра

фiи тtхъ лицъ, которыя соверmи.11и блистательный. подвиrъ, 
или .явили прим·връ самопожертвованiя ДJIЯ сдавы Государя, 

дJIЯ чести pyccr~aro имени. 1\ром·в бiогра.фiй, въ этомъ отдtл·в 
помtщаются отрывюr, отJпr•шые по изяществу слога и содер

жанiю, иаъ обширныхъ, по плану, истоjшческихъ т.воренiй, 

предварительно обсуженныхъ въ ихъ ц·Jшости. 

IП. Науки и художества. Опи.санiя достоприм'ВчатеJIЫi'Вй:

шихъ войнъ, движенiй армiй, генеральныхъ сра.ш.енiй. аван

гардныхЪ стычеrtъ, св·Iщtнiя о достоприм·вчатеJIЫI'Вйшихъ 

укр1ш.ленныхъ лагеряхъ, такще описанiя изв1ютн·Ыiшихъ осадъ, 
особенно въ которыхъ участвовали отечествениыя войсжа. 

Rpoмt. сего, статьи по частir естественныхъ иауи.ъ, химiи, 
физики, технологiи въ . практичесrtомъ ЩJИМ'Вненiи, и проч. 

lV. См·всь. Анекдо1·ы, поrшаывюощi~ бJrагородство души 

и возвышенныл чу.вствованiя, любовь rtъ правд·в и спра~ед
ливости, прецанность Государю, мужество въ опасностяхЪ и 
nроч. I\ром·:В анекдотовъ, это посл·:Вднее отд'Iшеиiе· поnолняется 

вообще мелкими статьнми, состоящими въ связи съ цtлiю 

журна,ла. 



Сл1що.вально, журналъ состоялъ изъ четырехъ отд·.Вловъ 

и повидимому мн·.В надлежало бы систематизировать мате

рiалъ именно по этимЪ отдtламъ, но подробное изуqенiе .жур
нала привело меня къ заiшюqенiю о необходимости располо

жить свое изложенiе не по четыремъ, а по тремъ отдtш\мъ, вы

д'вливъ въ самостоятельный отд·.Влъ все, что I<асается военнаго 

быта и военной службы. При этомъ, въ виду особой на мой взлядъ 

ц·.Внности воениаго отд·.Вла, посл·Jщнiй пом·.Вщенъ мною на первоа 

мЪсто, и тщшмъ образомъ отд·.Влы, по которымъ описывается 

мною жур.нап'I?, расположены въ слЪдующай nостепенности:· 

I. Отдtлъ военный . . 
П. Отд·.Влъ историr.rескiй. 

Ш. Qтдtлъ беJшетристиqесitiй и научный. 

Исчерnать вполнЪ содержанiе журнала представилось не

мыслимымЪ по сооGраженiямъ экономiи времени; 5r останав
ливался. на статьяхъ, Iсоторыя заслуживали, по :моему мн·внiю, 

вниманiя и хараrtтернзовали .журналъ, хотя, Itонечно, таitой 

способъ изложепiя не исiШЮi-Jаетъ элементовЪ случайности и 

субъективности въ библiографической оц.ВнrtЪ журиальнаго 

матерiала. Съ цtЛью же сохранИть хотя бы нtкоторый спра

вочный харюtтеръ моего труда, я въ подстрочныхЪ примtча

нiяхъ указываю римшсими цифрами - томъ журнала, а араб· 
скими-его нумеръ, присоединяя въ большинств·в случаевЪ 

н:аименованiе статьи и фамилiю ея автора. · 
Прюнrавая всю несовершенно'сть своего настоящаго труда 

я nсе-таки позволяю думать, что при · Itpaйнe:t~ бtднооти мате
рiаловъ по руоской журнаJшстиrш вообще и военной журна

листиюi въ частности, МQЯ настоящая брошюра мо,кетъ им·вть . 

и·вкоторое значенiе. 

Вм·.Вст·.В съ 1"ВМЪ позволяю себt принести высокопочти

тельн·вйшую признате.пьность Е г о И м пер а т о р с к о м у Вы с о

ч ест в у В е ЛИitО м у I\.. н я:3ю I\ о н стантину Ro нстант иw 
н о в и чу, безъ просвЪIЧеннаго содtйотвiя Rоего мой скромный · 
трудъ не б.Ылъ бы напечатанъ. 

J}fJtx(lU.Jto . 0ОКО.JЮ8С?,iй. 
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в о Е н н ы й о т д t ·л ъ 

Военное искуство содержитъ двt. части: одну, 
которую можно узнать, не бывъ въ noлt., а дру
гую, не инако, ~акъ бывъ въ noлt.. Первая есть 
военное уотроеНtе, а. друrая-nолководителъство. 

Из~ шюпр. HAit~pampuцы Екатерины 
Вели/СОй ?Ш. Н. И. Салrпыкову. Журн., 
XI, 4J· 

Хочеmъ ли быть nобt.дителемъ въ войнt.? 
Учись воевать во время мира.. 

Фшоnе.~tено. JКурн., XXI, 8]. 

3в:ачеиiе воемнаго отд'l>ла въ журв:алъ. :... Черты воевнаrо быта.- Суворовъ.-Кагулъ 
и Аустерлицъ.-Отеч:ествениая война и ея rерои.-Скобелевъ.-Отд'fшъные воинскiе 

подвиrи.-Военные прикаэьr.-Инвали;ды.-ItадетсJtая старина.- Военная ста.рива..-

Отставньrе.-3ак.аrоч:енiе. 



Военный бытъ носитъ въ ceбri> много специфичес:ю1хъ чертъ. 
Отсюда понят:ны выраженiя-ВО'енный духъ, военнаSI выправка, даже 
полушутливое двухсловiе-военная: косточка. Тотъ, I~то находился 

въ рядахъ армiи, конечно, знаетъ этотъ военный бы·rъ, но для того, 

кто только что вступаетъ въ военные ·ряды, этотъ своеобразный бытъ, 

съ его спецiальными идеалами, требованiями и условiями, совершенно 

не знакомъ, и зд·всь мо:ж.етъ придти на nомоЩь теоретичесitая под
готовн:а и, какъ частный ея случай, разборъ военнаго быта въ жур

налахъ. 

Журналъ для чтенiя· восnитанникамЪ военв:о-учебныхъ заведенiй 

не оставался чуждымъ желанiя принести пользу своимъ читате.ля:мъ 

именно подготовкою ихъ къ вступленiю въ войска и Предваритель
нымЪ знакомствомЪ ихъ съ военнымъ бытомъ. 

Каnитальною статьею въ это:мъ отношенiи являются "солдатскiя 

зам<Втки" 1
• 

3амtтки писаны для солдатскаго досуга, и nервымЪ вопросомъ. 
ими разрЪшаемымъ, является вопросъ о то:мъ, существуеТЪ ли во

обще досугъ у солдата въ его :многосложныхЪ занятiяхъ . О1·в·втъ 
дается въ полушутливомЪ тоiiв, въ каковомъ вообще наnисана вся 

статья. "ЦЪцной nесъ КJ·длачъ nросилъ бtжавш'jrю мимо Жучку
присядь, молъ, ·на хвост.икъ, потолкуемЪ маленыщ а та говоритъ

охъ, ведосугъ, дядя Кудлачъ! звала, вишь, :меня С'hрка въ гости, 
да какъ можно скорtй; сп·вшу, чтобъ не опоздать . - Чтожъ та:кое 

сntшное у васъ?-Да хозяинъ будетъ навозъ возить~ а мы будемъ 
бtгать. И пустилась бочкомъ, что есть духу: вишь, и въ самомъ 

дt·лЪ недосугъ!" Если бы поведенiе Жучки и .е.я поверхностное от- . 
ношенiе Itъ окружающему Потребовалось передать афоризмомъ, то, 
кажется, нельзя лytrme Сitазать, чЪмъ перефразировкою выраженiя о 

1 Жури., СХШ, !149. 
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недосrатк:в денегъ на д'ВЛО, съ зам·:Вною денегъ времене:мъ: н·втъ у 
насъ времени для дtла, на безобразiе, или в·врн·:Ве пустяю·r, есть ... 

Разбирая разлиqныя положенiя, въ которыхъ можетъ очу·r·иться 

солдатъ, статья останавливается на тяжелыхъ · условiяхъ походнаго 

передвиженiя п·вхоты: . "Нашему брату, пtхтур·:В, приспособлено ни
ч·:Вмъ не хуже · с•:Враго волка, на собственныхЪ Itр•Jшостщrхъ ·Ходу
ляхъ; за то уж.ъ маршируетЪ нав·:Врнюш, своя ступня шУ .. обмаиетъ; 
rсорабль о Itамень треснулся--:-мореходъ на дно; конь спотrснуJrся

с1щоitЪ на ц·:Впь головой; въ рыдваirt пружина хряснула - барииъ 
прогуливайся на тонкость, а нашъ братъ-землемtР,ъ сБой челоБ'Вitъ: 
съ сумой походной, знай, отмtривай по аршину съ четвертью, пoita 

теленокъ подъ барабанной паЛitой не зам·:Втитъ- ой, стой! не БЪ мо
готу миЪ!" 3дЪсь же поДается и совЪтъ по сбереженirо здоровья на 

поход·:В: "большихъ попеченiй и ремонту нога не требуетъ; простор
ный крiшкiй сапогъ, плотно навернутая на ногу мягкая портя.юtа, 

вотъ и все, что нужно, да еще если, росrtоши ради, свЪчнымъ ога

рочко:мъ смахнуть ступню-маршъ"! 

Говоря о "знанiи и ремеr..л·Ь" и о разд·:ВлепiИ чиновъ на строе

выхъ и нестроеБыхъ, статья замtчаетъ: "ес.д_и Госшщь надЪлитъ 
тебя красотой, пригожествомъ и рос!омъ, и дородствомЪ, и постанов

кой молодецкой, да къ тому-жъ ты и не глупъ, такъ держись 

одного знанiя, ремесла, мастерства-ефрей·rорскаго; съ•:Вшь собаку 

цЪлиrtомъ по фронтовой части, да постарайся и о грамотЪ; покло
нись писарю чайкомъ, аль травничrtомъ и попроси азы, молъ, ра

столковать. Если же, не тая грЪха безвиннаго, самъ видишь ·rы .въ 

натур·.В своей какую-нибудь закорючину, то есть, спородиJIСя ты: не 

больно казистъ и глядишь маленыи мухрышн:ой, купи, братъ, тав
ли~у берестяную, да на грошъ зеленчака мозговертиаго попо·rчуй 

ротнаго закройщика илИ пригонщика аммуницiи и бей челомъ его 
милости о наученi:и тебя иремудрости ковырянiя иглой, не то ши

ломъ". Справедливость, однако, требуетъ признать, что' Бсякiй не
строев()й, стоящiй: аа верстакомЪ, не можетъ идти въ ровень со 

строевымъ; всякiй нестроевой-почти мастеровой; на нестроевыхъ 

"и взыску нtтъ, . и на смотрахъ каждый начальникъ . самъ видитъ, 
что стоитъ профессоръ такой:, весь вытянувшись, какъ дуга; каб

луки столь плотно, сколь можно, а между кол·:Внъ собака прол·:Взетъ, 

и грудь на выкатЪ, хотя и · не въ сторону,. а седьмое ребро. съ лЪ
ваго боку, какъ иаъ мtшка сапожная колодка, торчитъ, и всего на 

все въ лицЪ у него .красоты-двЪ дырRи въ носу, Что зеленqакомъ 
разстравлены, а прочее схоронено :все подъ фаброй". 
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Бываютъ войсковыя части, заслуж.ивающiя полной похвалы, хотя 
"похвала, что солнышко: хороша въ пору, да въ :мЪру, а иногда и 

дождикъ не по:м'вха". Но семья не безъ урода, и "уродо:мъ '' .явл.я
ются въ войскахъ б·вrлецы. 

Останавливается еще журналъ на пьянствЪ, этомъ уЖасномъ 
военно:мъ пороrt·в, в·вчномъ сnутниR'h чуть ли не вс·вхъ поголовно 

воинскихъ nреступленiй. Статья устанавливаетъ три стеnени "хм'.Вля": 

увеселенiя, оnъяненiя и осатаненi.я или свиненiя; челов·вкъ, наход.я

щiйся во второй стеnени, похожъ "на воронье чучело въ горохЪ и 

даж.е на заштатную швабру", и "ам:муницi.я и nрическа на та.комъ 
кавалер-Б, н:атtъ соломенная крыша въ пожарЪ"; про третью стеnень 
.не стоитъ даже и говорить. Пьянство-ужасный порокъ; не даро:мъ 

говоритс.я: "хм·влънымъ ложиться-вставать дуратеомъ" и "бевъ :мЪры 

и вода одол·ветъ". 

Дa..'li>e статья останавливается на .необходимости солдату быть 
усерднымъ: "что искра въ кыш·в твердомъ, что за.калъ въ булатЪ 
добромъ, тоже самое и усердiе въ солдат·в; челов·вкъ безъ усердiя-· 

та же деревяштtа". 

Другая статья, касающаяся военнаго быта 1
, говоритъ о значе

нiи военной П'J:.с.ни. "На поход•в пtсня-сказоttная вода живая; по
вело маленько спину непривычному и корчится онъ nодъ т.яжелымъ 

ранцемъ, о·rмЪривая третiй десятокъ верстъ; nопридавило грудь рем

нями, начинаютъ nылать ноги-и вотъ въ головЪ колоны гаркнули

сизЪ голубчшtъ-радость мой, встрепенулась душа и что рукой сняло 

всю истому ненужную; орломъ встрtчаетъ онъ заспаннаго квартир

.гера-а хороша-ли у меня хозяйr~а?-кюtъ же, три дня у:мывалась, 

тебя дожидаючи; ведите его nрямо на батарею; да, половину груза 

солдатскаго похода выноситъ пЪсня; половину горя всякага несетъ 

она же". Достойно отм-Бтить, что это признанiе значенiя пtсни въ 
военномъ быту было своего рода отrtровенiемъ въ тогдаШRемъ экс

зерциргаузномъ режим-Б, когда одинъ иностранный генера.лъ, присут

ствовавшiй nри прохожденiи войскъ не могъ сдtлать другого yпperta, 
ка.къ выразить сожалЪнiе, что эти войска дышатъ и только тtмъ 

отличаются отъ :машины. 

~оссiя-держава военная. Древняя Русь боролась съ татарами, 

хазарами, печенtга:ми; новая Россiя воевала со шведами, турками, 

1 Жури., СХVШ, ~ 470. Чужое 3в:амя. Посn1щвiй nод1шrъ Ка.мва Кремневича. 

Кl\мня:.~и КремиевП"'ами остроумно и образно окрещены храбрые севастопозrъцы, въ 
которыхъ невольно усма1·риваются истинные преемвики суворовскихЪ чудо-бога

тырей . . 
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французами, и исторiя Россiи-это исторi.я войнъ. Муравьевъ эту 
хараitтерную черту pyccitoй исторiи удачно перело'ж.илъ въ стихи 1

: 

ппредъ ца.реrрадскимu ст·hна.ми 
на греi<Овъ Игорь двинулъ р'ать, 

Олегъ по суш·Ъ ладiяъш 

сn'hшитъ ItоварныхЪ' ме•1ъ nопрать, 

сnасалея боnrарт, съ печеа1;rоиъ 

отъ Святослава скорымъ б·hгомъ 

и цар& Цимисхiй Iоаннъ, 

гре&i·lшъ Владиыiръ за Дунаеыъ 

и колебмъ оrtреснымъ Itpueмъ 

преъпtоrи~ъ поб·tднтел& странъ. 

Вождей тамъ DliЖY оnолче.нье, 

Румяtщевъ рата сей гnа:вой! 

Лу~t Иавелъ онъ помраченье 
и на Дуна'!; стаnъ пятой. 

За нвмъ ка·кiе исnолины 

съ егидою Еitатерины 

на. турокъ вержутъ тучи стр'!;лъ~ 

Готовитъ ПаnинЪ ст·hнъ проломы, 
Репнииъ, Кам.енскiй-браниы громы. 
Суворо:въ, быстротой орелъ''· 

Конечно, обилiе войнъ nовлекло и обилiе героевъ. 
dуворовъ... Но это-сказочный ,богатырь, личность nолуанекдо

тнческая. Отсюда и обилiе В'сЯЧеСIСИХЪ анеiЩОТОВЪ исто.-суворовс':кихъ 
и 3.-lа-суворовсitихъ, всячесiшхъ выходокъ во Bityc:в СJтворова. 

Журналъ, конечно, отводитъ мtсто суворовсitим.ъ анекдо'l'амъ. 

Однажды Суворовъ Ъхалъ съ присланн:ымъ отъ Iшязя Н. В. 

Репнина маiоромъ. "СI{ОЛЬ&о рыбъ въ вод'Й'?" 6ылъ вопросъ Суво
рова. Маiоръ сказа.дъ первое пришедшее въ умъ чис.ло. "А crtoлыto 

звtздъ на небЪ?'' снова спросилъ Суворовъ. - 700.546.083 звtзды, 
отвtчалъ маiоръ. Наitонецъ, отправляя отъ себл маiора, Суворовъ его 

спросилъ о ра:зличiи, по :мi-гJшiю маiрра, между нимъ, Суворовымъ, 

и Реnнины~rь. "Taitoe ра:злпчiе, Ваше Сiлтельство ", отв·:Вчалъ JIOBitiй 
маiоръ, "что Itнязь Них о лай ВасильевичЪ и хо'l"Влъ бы сдtлать меня до д
пол~tовнихомъ, но не можетъ, а Baiueмy Сiятельств;,r стоиТЪ только захо
тtть "!-Помилуй Богъ, хорошо,~ ВСI\ричалъ Суворовъ,-помилуй Богъ, 
умнЫй человtitъ, ~огузнайка, подпо~ш.овникъ, право, nод·nо.лковникъ! 2 

Тайна успtха кажда.го военачальника . зиждется на психиче · 
·сr~омъ воздtйствiи на nодчиненныхЪ. :Каждый талантливый по.Лко-

. . 
1 jltypн., XIV,. М. Храмъ марсовъ. 
~ Журв., LXXXII, 327. 
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водецъ долженъ быть и психологомъ. На языкt большой публиrш 
эта прониrtновенность в.ъ психологическiе тайнюtи называется у:ьt·.Внь

емъ влiять на толпу и сnособностыо "ловить мо:ментъ ". Насколько 
умtлъ полъзова:rься :минутой Суворовъ, доказываеТЪ анеrщотъ о не:мъ 

изъ эnохи 1799 г. 1 Одна войсrtова.я: ча.сть, т·:Вснимая непрi.ятелемъ, 
с~ала отступать, но С3·воровъ, не терявшi.й присутствiя духа, съумtлъ 

повернуть колесо счастья; онъ приказалъ влить. въ отступающiя 

войска резервы и, пред ставясь, что оиъ nринялъ отступленiе за своего 

рода военRЫй хитроумны~ маневръ, крикнулъ: "заманивайте, заыа

нивайте ихъ, ребята, и наша денежка не щербата; скоро nробьетъ 

и нашъ часъ"; посл·:В этого Суворовъ внезапно сrимандовалъ: "стой! 
впередъ! ура! нal:Ua взяла!" 

Суворовъ не лrобилъ терять папраснаго времени и поэтому не 

признавалЪ ц1шесообразности визитовъ. Разъ какъ-то прitхалъ къ 
Суворову съ визитомъ вице-канцлеръ Оутерманъ; Суворовъ, прово

жа.я: его, "впрыгнулъ" въ его карету и, проtхавъ вмtст:В съ Остер
маномъ н·'Вкоторое время, довольный, возвра·rился, причемъ обра·rив- . 
IllИCЬ КЪ Державину, СJtа.Залъ: "ЭТОТЪ 1{0НТрВИ3И'l'Ъ самый: СJtОрЫЙ, 

лучшiй: и взаимнонеотягчителъный" 2• 

Суворовъ-общепризнанный военный генiй . Его памятью До спхъ · 
поръ ждва pyccrtaя ар:мiя. Его образъ до сихъ поръ дороrъ ка.ждомJ1 

русс1tому воину. И самая личность Суворова, сrtвозь даль CTOJI'B'riя, 

облекается l3Ъ кюtую-то дыьш.у сверхъестес'l'Венности и обращается 

въ образъ мифичесrщго небожителя. .Ж.урна.лъ даеn Суворову 
прозвище величайшага трагю~а: "если война есть 'l'рагедiя, то Суво

ровъ бюrъ велпчаi!шiй 1'РаГIП{Ъ, особливо въ единствt времени, ибо 

онъ сбивалъ годы въ м·.Всяцъr, п д·Jша ьt·:Всяцевъ представл.ялъ намъ 

въ. нJ~сrtолы~о часовъ; впрочемъ, онъ былъ не классичесitiй ·rраr·икъ, 

ибо единства мЪета у него вовсе не было, 11 его трагедiя шла то 

на берегахъ Дуная, то на берегахъ Вис.'Iы .и Буга, ·ro иа утесистыхъ 
хребтахъ скалъ и горъ" 3

• 

И муза не ?!югла о став нть nъ покоt Суворова, какъ mобимаго 

сына Марса. 

. Журнмъ приводи·rъ, напримiръ, отрывоr~ъ изъ , оды Державина 
"На вsятiе Измаила", въ которой, между прочимъ, приводится такая: 

строфа: 

1 Журн., I, 3. Р1щка.я: находчивость Суворова. 
2 .Жури., XXXYI, 141. Матерiалы для .исторiи в1ша Екатерины. Изъ записоtсъ 

о Суворов'!\. 
3 Журн., XXIX, 161. Мыспи и отм'llтю:r. 
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"uредставь nосл1щнiй день природы, 

что пролиласп зв'hздъ p'h!(a, 
на огнь nomnи ст1щою воды, 

бугры nзвитrсь за облака, 

что вихри тучи хtъ тучамъ гнали, 

что :мраl(Ъ .пишь молвьи осв'hщали, 

'lто громъ потрлС'Ъ :всемiрву ось, 

что солнце, м1·лою поitровенио, 

ядро Rазалось раскалепно,-

св видъ, какъ вшелъ въ Измаилъ Россъ" 1 

Тотъ .же n·:Ввецъ Фелицы, въ другомъ сшхотворенiи.. живописуя 

итa.JIЫIНCitiй. походъ Суворова, выражаетс5J: 

"rрs!Ди спасать царей, СуDОровъ! 
"избавить царства отъ раздоровъ 

"11 власть ВЪ ПОрфиру ОбJif\ЩИ; 

"слухъ nройдеn въ позднее потомство, 

"тобой стеръ Павел'!> в11роломство 

"и скиnтры noзвpii.TИJIЪ царямъ" ~. 

Имя Суворова-общеизвЪс·rно и говориТ'I, само за себя. Это подм·Ь

чаrотъ поэты, и Шишков'.Q пишетъ: 

"для обращенiа всея Европы взоровъ 

"на обР,азъ сей, въ м·!lдп блистахощi1'1 межъ насъ, 
"не в:уженъ стихотворства гла<.ъ; 

"довольно молвить-се Суворовъ!" а 

Гн•Iщичъ nишетъ еще болiе короткую эnитафiю: 

·"ты ищешь монумента? 

"Суворовъ зд1>сь лежитъ!" 4 

СувороБъ былъ особенный челоБ'ВitЪ, съ отпечашомъ своеобраз
НОС'I:И, оригинальности. :Капитанъ Таубринъ, сл;у.жившiй въ Суздаль

ско:мъ пЪхотномъ полку, 3 февраля 1767 г., писалъ своимъ преж

нимЪ товарищамъ про Суворова: "онъ и говоритъ, и ходитъ, и с:мо
ритъ, и 'hстъ, и пьетъ, и спитъ не такъ, Raitъ другiе люди; нашъ 
вахтпарадъ-настоящая баталiя; въ жилахъ нашего полковника 'rе

четъ не кровь, а пла:мя"'; дочти чрезъ два года, 3 октября 1768 г., 

Тау6ринъ пишетъ своему отцу про Су'Ворова: "Щнi:а онъ въ. служб'h, 
я готовъ служить при не:мъ простымъ солдато:мъ" ~. Этой же вЪрой 

1 Жури., XXV'III, 109. 
2 Жури., XLIX, 194. 
3 Жури., XLIX, 196. Rъ монументу Суворова. 
• Жури., LШ, 211. 
s Жури:., XLIX, 195. 
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B'.Q Суворова и признанiемъ исключительной обаятельности е!'о лич
ности дыmе1-ь передаваемая Столнпиянмъ р·вчь генералъ-а.дъютанта 

Ба.ратьm:скаго объ отuоmе:Шяхъ Имnератора Павла Itъ Суворову; "Боже 
мой, какое uесчастiе", сказалъ Баратынскiй, "что Государю графа 
такъ оклеветали; я больше ничего не желilЛъ, 1tакъ того, что бы Го
сударь хоть съ часъ пробылъ бы съ нимъ вм'ВсТ':В въ кабинеТ'в, для 

блага Государя и Отечества" 1
• Кто знаетъ, быть .може1'Ъ, въ этой 

черной и позорной клевет·в кроется ключъ къ разгадtt•в довольно 

продолжительной опалы Суворова передъ И'l'алъm!СIШМЪ nоходомъ, 

на в'hitъ по1tрывшимъ немерюrущею сJшвою pyccrtisr знамена. 
Суворовъ-авторъ "науки поб·:Вждать "' и ПОИС'fИН'В н'hтъ и nни 

бахвальства въ его выра.женiи: "надобно, чтобъ :меня какъ можно 
скор'hе послали nротиву генерала Бонапарта, а безъ этого онъ кон

читъ 1"ВМЪ, что побъетъ Н'Вмцевъ и, наконецъ, придетъ даже въ Рос
сiю". 2 Не было ли зд'hсь чего npopoчecitaro, и не обратилсsr ли здtсь 
генiальный полководецъ въ вtщаго кудесника? 

.Эitоном.iя врем:ени-необходnмый элеменТ'Ъ во всякой работt, и 
ж.елапiе достиженiя изв·.Встной цtли путемъ меньшей затраты вре

мени является насущнымъ условiемъ въ JIЮбомъ труд•!>. На этомъ 

зиждется воспитательное и даже утилитарное значенiе лаконизма. 

Вое.вное д'hло безспорно требуеТ'Ь тоже сбере.женiя времени, и воен
ные приказы н распоряженiя должны, при точности, отличаться сжа

тостыо. Суворовъ и въ это.мъ отношенiи могъ бы бьrть поставленъ 

въ образецъ. 7 декабря 1790 г . Суворовъ послалъ краткiй ульти

матумъ "сераскиру, .старшинамъ и всему обществу": "я съ войсками 
сюда прибылъ; 24 часа на размышленiе и воля; :мои первые вы

стр·влы уже неволя; штурмъ-с.мерть, что оставляю вамъ на размыni

ленiе" ~. Невольно припоминаетс.я при это:мъ нашъ лtтописный ге

рой СвятославЪ~ nocнJiaвmiй врагамъ Itpaтi~oe предварительное извt
щевiе-иду на васъ. Однаitо, детали не всегда :могли у:м·:Вститься въ 
Itороткtя строчки, и въ диспозицiи къ · штурму Очаttова Суворовъ 

добавлялъ: "заDтра въ полдин прошу весь генералитеТЪ, назначен

ный къ дtJry, пожаловать прiйти ко . мн·в, для еловеснаго объясне

нiя, ибо всего наnисать не можно" •. 
Служебньrя неудачи, постигшi.я Суворова въ иачалt царствова

нi.я Павла I, сдtлали т'hмъ отраднtе для великага полководца :ми-

1 Жури., LVI, 222. Восnомиваиiя объ Ал. Вас. Суворов'f>. Стопыпrrн1 •. 
2 Журв., IX, 33. Оч:ерхъ характера Су»орова. 
·3 Журв:., V!, 22. 
4 Жури., XLI, 162. 
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JIОсти, посыпавmiяся посл·:В удачнахъ оuерацiй безсмертиага альпiй
скаго похода. Съ чувствомъ особага нравствеш1аго удовлетворенiя 

uисалъ Суворовъ 27 iюля 1799. г. графу А. К. Разумовскому: "сар
дnнскШ король пожаловалЪ ШI:J> дипломъ своего граидмаршала, князя 

и кузина" 1
• Журналъ приводилЪ современный персводъ Itоролев

ской грамоты, которой король "уетавилъ" Суворова "феJlьд:марша
ломъ и главнымъ начальникомъ всi>хъ сухопутныхъ войшtъ своихъ 
и вельможею его насл·]щствепной ttороны, еъ •t•и·rуломъ и преимуще

ствам.и принца, брата rtopoлeвcrtaro, распространяя cie на все муж
сrсое nотомство старшему изъ его фаьrилШ во в<fши в·:Вttовъ, жeJНur 

чрезъ •ro nрисоединить и установю:ь сношенiе между родами !?ГО, 

генералъ-фельдмаршала, и августiйшаго своего дома и да'!'Ь знаJш 
своей благодарности" '2

• 

Милости rtоснулись и сына С~rворова, Itоторый, не взирая на 

свои юнomecrtie годы, былъ назначенъ генералъ-адъютnюо:мъ Госу
даря и отпраuленъ въ ДЪйствующу_ю армiю къ фельдмарша.Jrу. Графъ 
е. в. РостопчинЪ писалъ по этому поводу ПОС..1'Вднему: "при отпра
вленiи графа Аркадiя Алеrtеандровича въ чисзr.В тьмы свид':Втелей, 
ожидающихъ отъ васъ побiщъ, почитаю долгомъ сообщить ваъ1ъ ви
дi>нное мною. Имi>ю са.мъ дЪтей и желаю весьма, дабы съ лЪта:ми 
найти мн·:В въ пи.хъ подобныя сына вашего чувства. Вчера. когда 

при многолЪтiи въ конц'В .молебна провозгласилЪ дiаконъ и высо
коповелительному фельдмаршалу графу Суворову-Рьашиксrtому мно

гая л·Ьта, сынъ ваmъ, весь въ слезахъ, nрепсполненный радостыо 
и въ восхпщенiи, бросился къ Государю, и поц·:Вловалъ его руку; 

хотtлъ что-то говорить, но слезы и радость пом·Ъшали. Cie похваль
ное для него и лестное для ваеъ выраженiе его чуветвъ с·rоль прiятно 

было Госуда-рю, ЧТО Онъ ИЗВОЛИЛЪ передо ВС'ВМИ ПОХВМИ'l'Ь CЬШODlllOIO 

его любовь, :и въ Itaбинern, когда позволено ему было ·:Вхать ItЪ вамъ, 
сказалъ прИ миЪ (я для того Itъ вашему сiятельству о еемъ ПИIJ.FY, 
что молодой графъ можетъ быть не выслушался); вотъ Государевы 

слова: похваJiяю весьма привязанкость къ отцу; по·:Взжай и учись у 

него: лучше примtра теб·:В датJ?, и въ лучщiя руrш отдать не могу. 
Примите чистосердечное поздравленiе о перво:мъ усцf>хЪ дi>й

ствiй :вашихъ противъ враговъ благоденствiSI :мiра. Я истинный есмъ 

Россi.янинъ, приверженвый къ ОсобЪ Государя, моего благотвори
теля, и горжусь подвигами героя моего отечества. Благодать Го

споДня съ Христолюбивюrъ воино:мъ да пребудетъ на вЪки, и да 
1 Жури., XXXVII, 145. Письма Суворова во времл 11тмълu:ской каыпавiiJ. 
' Жура., XL VII, 186. 
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расточатся врази его. Сiятельвt.йшiй rрафъ, милостивый государь, 
Вашъ всепокорвЪйmШ слУга", и проч. 1

• 

Сынъ Суворова погибъ въ Ры:мникt., откуда идетъ и историче

скiй афориз:мъ о томъ, что р·вхtа, послужившая колыбелью славы · 
для отца, явилась впосл•Jщствiи .могилою для сына. Внукъ великаго 

Сувомва, князь Rонстантинъ Арн:адъевичъ Суворовъ про чувства, 

возбуждающiяся въ не:мъ при названiи Рымникъ, выразился: "въ 
исторi~ громокъ Рымникъ славою моего д·:Вда, но въ душЪ моей 
воспоминанiе о т-.:Вхъ лаврахъ, кои возросли на берегу его и осЪиИли 
мое имя, ничто предъ зр·.:Влищемъ той гибельной гробницы, которая 

поглотила въ волнахъ его злополучнаго моего отца" 2 
• . 

Журналъ приводи~ еще любопытное письмо фельдмаршала 
графа Бутурлина о А. В. Суворов·:В, тогда еще подполковникЪ, къ 

его отцу В. И. Суворову. Въ письмЪ фельдмаршалЪ пи.салъ: я .не 
могу умолчать, по преданности моей къ вамъ, чтобъ не объявить 

моего удовольствiя о похвальныхъ и храбрыхъ сына вашего поступ

кахъ противъ непрiятеля. Ваше Превосходительство повtрить мо

жете, что онъ · то:Вмъ у всtхъ командировъ особливую прiобрtлъ лю
бовь и похвалу. .Я не преминулъ Ея Императорскому Величеству 
Нашей Всемилостивtйшей ГосударынЪ донести, что онъ себя передъ 

прочими въ служенiяхъ гораздо отличилъ и всемилостивtйшаго бла
говоленiя достойнымъ учииилъ. Итакъ, иного не остается, Rакъ ожи

дать отъ . щедрости нашей монархини воздаянiя за заслуги для Ва
шего порадованiя" 3

• 

Останавливается ж.урналъ на войнахъ, Rоторыя вела Россiя, и на 

выдающихся сраженiяхъ. 

Rъ слаВнымъ страницамЪ руссRой военной исторiи щ)инадле
ж.итъ Rагульсхtая битва. Это-"истинно ба.снословное событiе, кото- . 
рое, случись нtскольRими в':ВRами раньше, единогласно было бы от

несено въ область .мифовъ; 17 тысячъ русскихЪ попа.лись :между по

лутораста-тысячною армiею туроRъ и стотысячною ордою татаръ; и 

что · ж.е? тур~и разби'.l'Ы въ прахъ; татары сами разсtялись лрахомъ" 4 • 

Вой подъ Аустерлицемъ, Rотораго солнце вспоминалъ Наполе
ОНЪ nредъ БородинсRимъ сраженiе:мъ, былъ Rолыбелью славы гвар

. дейсRой Rавалерiи, и въ этомъ отношенiи журналъ сравниваетЪ битву 

1 Жура.; ХЩ 49. 
' Жура., LI, 202. Извпеченiе изъ путев .. заuис. изъ Одессы въ Iеруса.nимъ и 

обратв:о кн. Конст. Арк. Итмiйскаго графа Суворова-Рымнихскаrо. 

з Журн. , XXI, 81. 
4 Журя., XXV'I, 101. Проrупка по Беасарабiи. На.деживъ. 
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поДъ АустерJшцемъ съ битвою подъ Нарвою и оты.'!>чаеть, ·что 
въ обоихъ сраженiяхъ отличились _головные полки русекой гвардiп, 

irодъ Hapвoii- п1>хотные (Преображепсitiй и Семеновсitiй), подъ Аустер

лицемъ-Itавалерiйскiе (Конноrвардейшсiй 'и Кавалергардс1сiй); Jпобо
nытно, Что Нарвекал битва произошJiа 19 ноября, а Аустерлrщн:ая-
20. ноября. ОтJrичились nо:дъ Аустерлицемъ Iсава.лергардскiе офицеры 
и между ними будущiй св·:Втл·~йшiй князь, а въ то время nоруч:шсъ 

Чернышсвъ, развозиnшiй приrс!1.-занiя генералъ-адъютанта Уварова "подъ 

Itартечными и ружейными выстрвшi.ми" и во вс1>хъ атаrсахъ бывшiй 
СЪ НИМЪ ·вnереди 1 

• . 

Раззоренный годъ отечествеиной войны, Icaicъ у1шлъ острымъ 
ланцетомЪ, заставилъ встреnенуться Русь. Ран~ный медвtдь, съ 

чувствомъ ярости, вста-лъ на заднiя лапы · н отrtрылъ свою nасть. 

Была борьба лютая, великая-, эпичесrtая . .. Въ этой борьб-Е было ~по
то стихiйное, грозовое. 

И авторъ статьи "Третья достославная эпоха въ борьб-Е Але
н:сандра I съ Наполеономъ 1812 г. " справедливо пишетъ: "почти · въ 

теченjе всей жизни слышу отъ людей, что времена чудесъ миновали; 

я совершенно противнаго мн1шiя; чудеса проявляются во всяrсое 

время, но ихъ не qамtчаютъ; въ 1812 г. чудеса были явственны 
1 

для каждаrо" 2, 

Чудомъ было отвtтное взятiе Парижа, отвtтное за взятiе Моuн:вы. 
Русскiй · офицеръ передае1vь въ своихъ походныхъ запискахъ о 

1814 г . въ такихъ выражевiяхъ настроенiе тогдашняго руссiсаго об

Щества· "что сitазали бы вы, почтенные н:апеты, вы, основатели фран
цузскаго царства, и ты, rенрихъ, отецъ своего народа, и ты, велиrtо
.лtпиы:it Людовюсъ XIV? каi~ое чувство проявила бы вы, Сюлли, 

Кольберты, Тюрени. Расины и Вольтеры, подпора и слава отечества 
своего? что рекли бы вы, Iюгда, стряхнувъ съ себя сонъ смерти, 

услышали бы радостное ура славянъ на высотахъ Монмарта? приле

тай, Великiй Петръ, и увЪнчай улыбкою своею достойнаго твоей славы 
rq)авнук.а!" 8

• Иначе говоря, свершилось то, что не енилось мудрец'аыъ. 
Двtнадцатый годъ-тяжелый годъ, годъ слезъ, . смертей и ис

пытанiя. Посл·:Вдующ_i.я коалицiонныя войны 1813-14 гг. , по срав

ненiю · съ rсампанiей 1812 г., "не что иное, ка1~ъ прогулrtа .. предприня
тая для удовольствiя" 4

• Конечно, это уnодобленiе войны 1813 г. 

1 Жури., CV', 418. Rаваnергардскiй полкъ nодъ Аустерлвцемъ. . , . 
2 Жури., CXX'XV'll, 545. . 
з Жури., IX, 36. 
4 Жури., ХШ, 52. Кн. Н. Годицынъ. Очерки во·ениыхъ сцеиъ 1812--1814. 1'. г . 
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nрогулJtt-явная наттюtа, доn~rст:имаsi TOJJЫ\O въ сра.внеиiи. И война 

1 s 13 г. сопро.во.ж:далась грозами, а I1)Q?.1Ъ пуmечныхъ выстр·.Вловъ 

съ полей Лейпцига и Дрездена долеталъ эхомъ до самыхъ отдален
ныхЪ уголн:овъ руссх~аго государства. 3олотыsх слова Высочайшаго 

щшхtаза отъ 25 деi{а.бря 1813 г., въ годовщину изгх-ш:нiя l'алловъ, 

были в·:Вщими словами: "воины! мужество и храбрость ваши nриnели 
васъ отъ Ои.и на Рейпъ" 1

; для простой же прогуJПtи:, очевидно, не 

·нужно ни мужества, ни храбрости. 
Въ "цисъма pyccJtaro офицера" Глиюtа подробно заносить ·всю 

любопытную и трагичесrtую эпоnею борьбы Россiп съ НаполеономЪ 2
• 

Письмо О'l'Ъ 1 о ма.я: 1812 г. уже предчуствуетъ надвигаrощуrося опас

ность: "Наполеонъ, разгромивъ большую часть Европы, стоитъ, Itaitъ 
туча, и хмурится надъ Нtманомъ; онъ · nодобенъ бурной ptкt, над
·менной тысячью nоглощенныхъ источншювъ; грудь руссiшхъ есть 

плотина, удержИвающая стремленiе nрорваться, и наводненiе будетъ 

неслыханно". Плотина nрорвалась, noтoitЪ двуиа.десяти язьшовъ, про

лагая с~б·I> ложбину къ сердцу Россiи, сталъ течь Itрова.вой· рtкой. 

Но пон:ор.яласъ толыtо земля, что и отм·.Вчаетъ Глинitа въ письмt отъ 

16 iюля: "кажется, въ Роесiи, равно Itaitъ и в.ъ Испанiи, будетъ о11ъ 

nоrюрять землю_. а не людей". Шествiе вражесitой армiи продолжа

лось, и послt смоленскага боя, 8 августа, Г.лннка nисалъ: "я видtлъ 
ужасн·:Вйшую rtартину; я былъ свидtтелемъ гибели Смоленсrtа; nо

губленiе Лиссабона не могло быть ужаснtе". Наступали знаменитые 
бородиискiе дни, и 23 авг~тста Глиюtа писалъ: "тутъ остановимся 

мы ·и будем-:р сражаться! думалъ каждый, увидtвъ издали высо'I'Ы 

бородинскi.я". Приближалась генераJiьна.я:· битва; вЪ ночь, въ "глу
бокую" ночь съ 25 на 26 авг~rста, оиъ писалъ: "все безмолвствуеТЪ! 

русскiе, СЪ ЧIICTOIO безупречноЮ СОВ'ВСТЫО, ТЙХО дремЛЮТЪ, облегши 

· дамящiеся огни". Предбородинекое безмолвiе-роrtовое затишье предъ· 
бурей, ибо, nb словамъ Глинrш въ письмt о:rъ 29 а;вгуста изъ окрест
ностей Мосitвы, "надобно пм·.Вть Iшст.ь Микель Анджело, изобразившую 
страшный судъ, чтобъ осм·.Влитьс.н представить cie ужасное nобоище". 

Русскiе нашли союзника въ природ·:В. Не говоря про громад

ность руссrшхъ раастоянiй, про то·rъ ОI{еат-rъ земли, Itоторый, по об
разному выраж.енiю Соло'вьева nог.цотилъ ве.цикую армiю, нужно вспо
мнить моро~ъ, кр"Вшtiй, т.реску'liй морозъ. ·· Этот.ь "rtоренной pycartъ, 
мороаъ, выглянулъ изъ своей норы. Забавная штукаl-сrtазалъ онъ,

всесвtтные поб'Jщители, тt, чьего им~ни все трепетало и поrtорялось, 

1 Журн., ·I, 1. Н. Гречъ. Бiогра.фiя Имперitтора Алексl\ндр:~ 1. 
2 Жури., ! , 2. 
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бtгутъ отъ побЪжде.юiыхъ ими, какЪ они разглашали; се:м:ъ-ка по

nривЪтствую и я съ своей с.тороны, поднесу имъ по одной за пиры 

и веселья... Сказалъ, вышелъ навстрЪчу и, не обтерши своихъ 

обмерзшихЪ, инеемъ поi~рытыхъ, широitихъ и толстыхъ усовъ, почалъ 

чыоitаться съ встрtчными безъ разбора. Ч:моRъ, да чм:окъ, не разби
рая, Itтo ни есть, генералъ ли, солдать,-ему, какое дtло! знай Ц'В

.луетъ, r~уда и Itакъ на бtгу попало, въ щeity, въ носъ, въ ухо, 

y~rce n не почитай свои:мъ, все моразова добыча! А захочетъ ItOГ() 

отъ большей любви приголубить, за pyity хватитъ-ру1tа Оitостен'.Вла, 

ногой столкнулся-нога отвалилась, а послtднюю ласку оitажетъ, 

обниметъ, встрепенется чужаitЪ, не успtетъ иной ВСI(риrшуть fait froid, 
захрипитъ, упалъ-и какъ не бывало" 1

• 

ПОЯВИЛСЯ ТаRЖе ГОЛОДЪ. "Очнулся ОТЪ СТОЛ'ВТНЯГО · СНа ГОЛОДЪ, 
горе-богатырь. Животъ е:му втянуло, ще1ш запали, глаза вывалились, 

едва шевелитея, отощалъ, ослабtлъ, приподнялся и едва могъ про
говорить-перекуеить бы чего, со вчерашней сотни лtтъ маковой 

росинки во рту не было у меня! нЪтъ-ли гд'В позавтракать'?-при

поднялся и поползъ. По слtдамъ его идутъ выморозки фра:iщузскiя, 
увернувшiяся какъ-то отълас1tъ и приголубленiя русака-мороза; хлtба! 

хлtба! кричатъ они на свою голову, но нtтъ его! Впереди проmедшiй 

голодъ устроилъ имъ знатный путь, все съtлъ, аи:м:ъ пришлось питаться 

· воздухомъ; голодъ хохочетъ, знай, идетъ впередъ и все пожираетЪ" 2 
••• 

Центральной фигурой на исторической картинt войны 12-го года 
является безспорно Бородинекая битва. Это была могила славы На

полеона, залогъ будущей славы Rу'rузова и Бар1шая-де-Толли. Не 

даромъ пророчествовалъ митрополитЪ Платонъ, что съ перенесенiемъ 

НаполеономЪ военныхъ дtйствiй за Днtпръ онъ проведетъ, поми:ью 

Двины и Днtпра, третью рtку, "рtку крови человtческой" 3 • Кро
вавая сtча при Бородинt бы,llа страшной, грандiозной искупитель
ной жертвой кровавому Богу войны nредъ стЪнами Москвы. 

"Полки поmлu СТ'J>ва ua ст'!lну, 
:И смертьiО брызнула картечь1 
какъ бы на праэднвкъ Одеаву 
священно д1>йствова.nъ твой мечъ. 

гори, Москва! пылай пожароъrь, 

врагу надгробный факеJJ.ъ бу.цъ!" •. 

1 ~ур:н., ХLШ, 170. 1812 rодъ въ провивцiи. 
а lb. 
11 Жури., ХХШ, 89. Бородина. Иэъ О'lерка "Бородивское сра.жевiе", е. Глинки. 
• Журв. XXl, 84. Якубович.ъ. Старому воину. 
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Бородинекое поле стало знаменит'ымъ, чуть ли не сказочнымъ 

nолемъ Руслана. 

"Поле, поле, что явило 
па разсв'ЬТ"!I ты очамъ? 

за день ты таrсое J!Ъ было? 

rд'Ь rраtшца сиыъ т·hла~rъ? 

будто анrеЕь истребитель 

Вожiй громъ туть прокатилъ!" 1 

И "слава Бородина угасне'l'Ъ толыtо съ солнцемъ·" 2 

Обращаясь · rtъ участниrtу въ Бородинсrtой би'l·вt, nоэтъ Мило

н:овъ говоритЪ з: 

~участникъ въ избавлеи:ьи св·hта, 

скажи, юittъ въ утревн.iй тумавъ, 

съ лучемъ мерцаrощимъ разсв11та 

враги ударили въ вашъ стапъ, 

какъ ты леталъ, впреди и съ тыла, 

съ мечомъ, который изострила 

святая :къ родиu:i> любовь, 

такъ тихла брань, ярилась вновь, 

какъ зрtлъ ты в·ь мгл·.l>, сrсвозь паръ кровавый, ' 
передъ тобой побtду съ славой, 

и лица бл1щныя враговъ". 

Подробно описывается въ журналЪ nамятнитtъ, воздвигнутый 

на бородинскихъ пол.яхъ 4
• На восьми сторонахъ nамятника сдtланы 

соотвtтствующiя великому событiю надnиси. На одной сторон·в nо

мЪщенъ образъ Спасителя, съ надписью "въ немъ cnaceнie" и да
той сраженiя, на второй сторонt значится посвященiе nамятника-

"благодарное отечество nоложившимЪ животъ на noлt чести" и спи
сокъ русскихъ потерь ', на третьей-помtщены фамилiи трехъ ге
роевъ: :Кутузова, Барrща.я-де-Толли и Багратiона и численность рус

скихъ ВОЙСКЪ ("П'ВХОТЪI 85.000, 1\:ОННИЦЫ 18.000, казаКОВЪ 7 .000, 
ополченiя 10.000, орудiй 640"); · на четвертой-nриведепо изреченiе 

"отступили съ честiю, чтобы вtрн~е .nобtдить" и увtковtченъ раз

мЪръ непрiятелъскихъ потерь ("вторгнулось въ Россiю... 554.000, 

1 Жури., XXXI, 124. Вороди:аскiй инвалидъ. Гогнiева. 
2 Жури., LV', 217. Эпиrрв.фъ къ стать'!> Л.-Гв. Измайловскiй п Литовскiй полки 

въ Бородинекой битвt. 
з Жури., :XXV'III, 112. 
4 Жури.; IL, 194. Историческое описе.:вiе картины, поыtщеивой въ рекреацiо.в

ныхъ ротныхъ за.ла.хъ 1 Московска.го Ке.детскаrо Корпуса. 
5 Русскихъ Убито. Ранено. 

Генераловъ . З 12 
Воив:овъ до . . 15.000 30.000 
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возвратилось:.. 79.000"); 1ш пятой-пом·вщены фамилiи Багратiона, 

Тучitова 1, Туч1tова 4 и графа l{утайсова съ надписыо-"умерли 

за отечество полководцы" и "всi>мъ nрочимъ слава": Шестая сторона 
пам.ятника. посвящена вражесr~имъ войскаиъ: "Францiя, Италi.я, Ав
стрiя, Баварiя, Вюртембергiя, Cartcoнiя, Вестфалiя, Пруссiя, Голландiя, 

Испанiя, Португалiя, Польша, . Швейцарiя и Германскiй союзъ, вс·вхъ 
20 ЯЗЫI~ОВЪ, ВЫВеЛИ ВЪ СТрОЙ П'ВХОТЫ;--145.000, ItОННИЦЫ 40.000, 
орудiй 1.000". Слi>дующа.я сторона перечисл.яетъ непрiятельсrtую 

убыль \ наконецъ, послi>дн.я-лсодержитъ даты зан.riтiя непрiя·rе
лемъ Москвы и вступленiя Императора Алеrtсандра I въ Парижъ, а 
также изречеиiе-"властолюбiе иеограниченное изумило Европу и 
успокоилось посреди пустынь Oiteaнa". 

Откуда въ Россiи явилось столыtо войска для борьбы съ огро:м

дi>йшей наполеоновской армiей1 На это отвi>чалъ гр. Ростопчииъ 

одному французу: "у насъ ·въ Россiи все возможно и самымъ лег

кимъ образомъ-дву:мя словами-Государю угодно" 2
• 

И сколько героевъ родила Отечественная война! Какое богатство 

именъ, дорогихъ русскому сердцу, оставила она потомству! Общей 
характеристик·:В этихъ лицъ были посвящены многiя стихотворенiя, 

съ которыми знакомитъ Журналъ своихъ читателей. · 
Первое :м::Всто среди п·:ВснопЪвцевъ 12-го года принадлежитЪ 

Жуковскому. Въ своей "лЪени во станt русскихъ воиновъ" онъ 
даетъ изображеиiя многихъ героевъ войны 5

• Про . Кутузова, онъ 

поетъ: 

.rерой подъ с'l!дивами! 

ка1tъ rовый ратншtъ, вихрь u дождь, 
n трудъ оиъ д1ш'итъ съ вами; 
СЪ НИМЪ ОПЫТЪ, СЫНЪ труца И JI'I>T'i>, 

ему а1rакомъ nоб'Iщы сл'l!дъ!" . 

Ермолова онъ характеризуеТЪ словами-, .. ты ратнымъ братъ, ты .жизнь 
полкамъ", Витгенmтейна-"Петрополя спаситель", Платова-"вихорь
атаманъ", Qстермана-"въ часъ битвы ратникъ см·Jшый". IСоновни
цынъ, по его выраженiю, 

.прим'tръ и рат:вымъ, п вождямъ, 

п_ см'lшымъ удивлевье", 

1 Генераловъ 

Вон:новъ 
~ Жури., IL, 195. 
3 Жур:н., II, 7, 

Убито. 

9 
20.000 

Ранено. 

30 
40.000 
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а гд·:В Милорадовичъ 
• •• 11 \lpOM'laJIC>I СЪ брS.RЬЮ, . 

тамъ, мнится, смерть со.ма. прошла 

съ -губительною дnо.вью". 

Маститый Веиигсенъ получаетъ эпитетъ Hec•ropa, вождя и мужа со
в·В'I'а. Не забыты и партизаны. Про неутомимость Фигиера онъ поетъ: 

"ItO.It'L nнъ nрокралсл Вitругъ ша.тровъ, 
все зр·fiли быстры очи, 

и ста.иъ еще въ глубокомъ сн·h, 
день св~тльrй не nроглянулъ, 

а ОНЪ УЖЪ, ВИТЯЗЬ, на. !tOB1!!", 

а про Сеславина, что, гдt онъ 

... "ни пролетитъ 
съ . крылатыми полками, 

та.мъ брошеиъ въ црахъ п мечъ, и щитъ, 

и устла.въ путь врагами". 

Первый герой Отечественной войны-1\утузовъ. Подробности· его 
жизни передаетъ Журналъ особенно часто . 3атрогиваетс.я даже во

просъ о томъ, Itaкi.я минуты были особо "счастливыми" въ жизни 

этого "велюtаго мужа" 1• '}laitиxъ "минутъ" Журналъ насчитываеТЪ 
шесть: первая - та, когда Rутузовъ, раненый въ голову пулею 

на вылетъ, узналъ о Высочайшемъ повелtнiи Императрицы Екате
рины П запретить на ц-Елый годъ · барабанный бой тамъ, гд·в оцъ 

будетъ на.'Содиться при войска.'<ъ; вторая-при назнаtJ:енiи СуворовымЪ 
Rут~rзова въ день взятiя Очакова комендан·rомъ города, до его вз.я

тiя; третья-при выход·в иаъ RaзaнcRaro собора въ 1812 г. nредъ 

отправленiе:мъ къ армiи, когда н-Есколько сотъ тысячъ голосовъ по~ 

вторяли: спаси Россiю; четвертая-nри отзыв·:В о немъ Наполеона, 
узнавшемъ о его прибытiи ItЪ русской apмiи,-"c'est donc !е Yieux 
1'ena1·d"; nятая-nри милостивомъ полученiи въ Вильн-Е ордена св. 

Георгiя 1 ст. nри преслtдованiи отступаюЩихЪ непрiят~ьскихъ 
войскъ; наконецъ, шестая.-та, Rогда Rутузовъ "съ рубежей Россiи" 

смотрtлъ, "какъ 6-hГj'ТЪ посл·Iщнiе остатки французской армiи". Ува
женiе:мъ пользовался Rутузовъ даже у непрi.ятеля. Въ Бунцлау, гд·в 
13 мая 1813 г. "смежилъ очи" Rутузовъ, пришлось ночевать Напо
леону, котораго первымъ вопросомЪ бургомистру была фраза: "есть 

ли памятникъ Кутузову€"; на отрицательный отвtтъ Наполеонъ вов
разилъ: "я готовъ самъ поставить памятникъ въ честь генералисси

муса· русСIШХЪ ВОЙСКЪ" 2 • 

1 Журн., L, 196. 
• Журв .• CXXXYII, М7. 
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3акалеRНЫй въ бояхъ, прошедшiй Су73оровскую школу, Куту

зовъ рисуется и съ другой точки зр'hнiя. Это былъ добрый, отзыв
чивый челов·вrtъ. Такъ, nодъ Аустерлицемъ былъ смертельно раненъ 

зять Кутузова, графъ Тизенгаузенъ. Кутузовъ ц·.Влый день оставался 
сnокойнымЪ по вн'hшности, но на Другой день онъ горыtо оnлаки
валЪ . nотерю, говоря: "вчера я былъ начальникЪ, а сегодня -отецъ" 1

• 

Упоминается письмо де-Линя къ Имnератору lосифу, который пи

салЪ о Кутузов·в при nолученiи имъ раны въ голову въ турещtуrо 

войну, что у него "въ nрошлую войну голова была наск~озь про
стр'hлена пулею позади глазъ; вчера этотъ генералъ ПОJiучилъ дру

гую, подобную той рану въ голову же, поииже глааъ, и умретъ се

годня ИJIИ завтра"; предсказанiе оказалось черезчуръ посп'hшнымъ: 

чрезъ двадцать л'hтъ Кутузовъ- усп·вшно боролся съ НапОЛ!?ОНомъ. 

Приводится фраза, съ которою Кутузовъ обратился къ Коновни

цыну ~: "ты видалъ, когда осенью вставляюТЪ зим.нiя оконныя рамы? 
об:Ьш:новенно :между рамами попадаются мухи; пожужжавъ и повер

тясь немного, он'h окол'hваютъ; то же будетъ и съ французами, вс'h 

они скоро издохнутъ". 

Встр'hчаются также и анекдоты о Кутузов'h, составляющiе не

отъемлемую nринадлежиость каждаго историческаго лица. Посл'h 

взятiя Дрездена Кутузовъ поручилъ Данилевскому составить всепод

данн'hйшее донесенiе; Данилевскiй представилЪ проектъ реляцiи, 

но Кутузовъ его забраковалЪ и сказалъ: "ты написалъ оду, Ita1tЪ 
Петровъ и Державинъ; скажи просто-повергаю ключи Дрездена къ 

стопамъ Вашего Величества; тутъ больше Itраснор·вчiя, нежели въ твоей 

од'h". Въ другой рааъ, когда раненый подъ. Тарутинымъ Данилевскiй: 

лежалъ въ постели, его нав'hстилъ Кутузовъ и, вручая ему орденъ 

св. Владимiра, сRааалъ: "вотъ тебt, Itакъ родильницЪ, на зубоRъ" з . 
Наконецъ, очередь за музами, кот9рыя тоже не оставляли безъ 

вниманiа Кутузова. Великолtпный язюtъ Пушкина, обращаясь къ 

гробу Кутузова, низалъ великолtпныя строфы '· 

"nодъ ними cnиn сей впастелияъ, 

сей идолъ с'.!!верныхъ дружииъ, 

маститый стражъ страны державной, 

смирителЬ вс'.!!хъ ея враговъ, 
сей остальной изъ стаи славной 

е:катериИШiс:кихъ орnовъ". 

1 Жури., I, 3. Чувствительность Кутузова. 
2 Жури., LXXXIII, 332. Гр. П. П. Rов:овницывъ 
8 Жури., XLI, 164. Анекдоты о Кутузов'.!!. 
4. Жури., XL V, 178. 
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Другой герой Отечественной войны--Витгенштейнъ, заЩИ'l'никъ 
Полоцка, восп'Ввается въ· "солдатской п11снt про Полоцкъ": 1 

.Витгев:mтейнъ-другой Суворовъ, 

Полоцкъ-.tювый Измаилъ. 

Изъ-за рвовъ и изъ Oitonoвъ 

Сенъ-Сиръ лыжи наnострилъ. 

Намъ ·nошло уже въ привычку 

бить французовЪ б':Ьглецuвъ, 

но что скажемъ мы npo стьi'Пtу 
опоnченья моnодцовъ? 

будт? зв~ри разъяренны, 

СЪ груДЬЮ груДЬ И ШТЫКЪ СЪ ШТЫВ:ОЪ!Ъ, 

л':Ьзnи черезъ рвы на ст·вны". 

. Журна.11ъ отм·:Вчаетъ скромность Витгенштейна: посл·:В К.,'Iястиц-
каго сраженiя онъ скромно выражался, что онъ надЪетел въ буду

щемъ "что-нибудь еще сдtлать". А Витгенштейнъ-былъ народный 
герой, и въ журнальномъ его некрологЪ справедливо говорится: 

"могила человtка великаго должна быть алтаремъ, nредъ Itоимъ 
даемъ мы наши об'.I>ты любви къ отечеству, обtты чести народной" 2

, 

и сраженiе при Rлястицахъ есть "одно изъ превосходнЪйшихъ воен
ныхъ д·:Вйствiй, ·которое дЪлаетъ величайшую честь и полitоводцу, 
и участвовавшимЪ въ немъ руссхtимъ войскам:ъ, оно ес.ть плодъ от
важности, геиiя и храбрости nримtрной; audaces fortunвjuvat'' (счастье 
покровительствуетъ отважности з . 

Графъ П. В. Itутузовъ, тоже сподвижникЪ Александра I, былъ 
посланъ ГосударемЪ въ ПетербурГЪ послоВ лейпцигскаго сраженiя. 

"Поtзжай", сказалъ ему Государь, "Itакъ можно скорtе въ Петер
бурГЪ, отдай матушкЪ это письмо и доложи ей подробно о дарован

ной намъ Богомъ побtд1>". Rутузовъ поtхалъ и б:Ы:лъ ми,Jiостиво 
встрtч~нъ Государыней-матерью, пожаловавшей ему перетень съ 
датами лейпцигскаго сраженiя. Возвратясь къ ар'Мiи, Rутузовъ снова 

былъ посланъ въ Россiю съ воВстыо о вступленiи русскихъ въ Па
рижъ. На этотъ разъ его привtтствовалъ стихами Лобаиовъ '· 

"о' в1юткикъ поб11ды и nо.цвиговъ славныхъ, 
о гость вождеn'llиный... • 

~ Жури., CXXV'III, 510. 
2 .Журн., XLIV', 175. Памя:1•и героя гр. П. Х. В:итгенштейна. 
3 .Жури., xiV', 53. О д11йствiлхъ корпуса графа Витrенштейва. Изъ соч. Оку

нева ~ б,ольшихъ воевныхъ д':Ьйствlяхъ, происходившихъ nри вторженiи въ Poccilo 
:ВЪ 1812 Г. 

' Жури., LXXX, 516. Гр. п. В. Гоnенищевъ-Кутузо:въ. 
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.ретивые вихремъ RO грn.ду :несутея, 

ЛНШЬ !!ВОНЪ ОТЪ КОПЫТЪ ИХЪ, JIИШЬ парЪ ОТЪ НОЗдрей, 

се храбрЫй Itутузовъ, се вtстпикъ желанный! 
въ Париж'Ь мы! слава Теб·.Ь, AJrerccauдpъ!" 

Приводится тан:же бiографiя графа К 0. Толя, который выра

жался 1
: "не горжусь своими походмш въ Германiи, во Францi.н, 

Турцiи и Польшi>, хотя всt эиаютъ, что беэъ меня -тамъ ничего не 

д·Iшалось важнаго, но горжусь тЪм.ъ, что · въ дв·IшадцатомЪ году 
пользовался я неограниченною дов·вреиностыо Ity•J•yзoвa". 

Упоминается и А. С. Ши:Шitовъ, авторъ Высочайшихъ манифе

стовъ въ Отечественную войну. Д'llятельность его въ этомъ наnра

вленiи должна вызвать благодарность потомства, и еще · Пушrшнъ, 
въ двустишi.и Itъ его бюсту, писалъ: 

"сей етарецъ дорогъ намъ; онъ блещетъ срець парода 

священной памятью дв·ввадцатаrо годn" 2• 

Этu манифесты, nисанные, nравда, въ поllышенномъ тонЪ, все 

же им·:Вли большое значен1е: они "д'вйствовали электричесюr на ц•Ь

.1ую Русь; не смотря на кюrжныя, иногда н·вскалыео наnыщенныл вы

ра.женiя, русское чJrвство, которымъ они 6ылrr проникв:уты, сильно 

отзывалось въ сердца.хъ русскихъ людей" 1
• 

Сообщается р·вчь, которую держалъ Наполеонъ генералъ-адъrо
танту Балашову 4

: "у Александра собственно три генерала-Rуту
зовъ, который его, · Бонапарта, нисttолыtо не безпокоитъ, потому что 

онъ pyccttiй, Бенигсенъ, который назадъ 'l'OMY шесть л·втъ бЫJIЪ 

слишкомъ старъ, а теперь пришелъ ·въ состо.янiе д'.Втства, Бар1~ .. лай, 
:умЪющiй только отступать". 

ДалЪе уnом:янемъ князя Д. И. Лобанова-Ростовсitаго. 3 мая 1812 г., 
изъ Вильны, Государь соо6щалъ ему свои предположенiя объ обо

ронЪ Риги и писалъ, между прочимъ: "хотя Я учился фор'l'Ифшса
цiп, одна-ко-ж.ъ, счелъ не 6езrrолезным:ь еще вновь ее пройти въ цы

~tшнихъ обстоятельствахЪ, что прошу и васъ ра.вном·врно сд·Jша.ть; 
реко:мендую вамъ книгу Tгaite sш· la foгtification, раг Boomard, каrсъ 
одну изъ лучшихъ; Я приказалъ доставить ее къ ва1.1ъ изъ Петер
бурга съ нарочнымъ". ДЪятельность князя Лоб~нова-Ростовскаго 

вообще высоко ц1шилась . 11мnерат.оромъ. АлександромЪ I, Iсоторый 
въ 1822 г. предложилъ ему портфель в~ениаr:о ми~истра:. Но 

1 Жури., ~ХН~ 245. ~рафъ К. Ф: ТолЬ. ·михайловскаго-Данилевс~аrо. 
9 *урн .. CXXV, 497. ~осnоминанiе объ AлeRcauдp·JI Семеновпч'Ь Шпmrюв.'Ь• 
3 Ih. . . . . . 
4 Жура., хс, 358. ПQХО~'Ь Наполе~па .в~ Pocci!~ ~'Ь 181 ~ r· 
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это предложенiе Лобановъ-Ростовшtiй не считnлъ себя въ правt 
пршrять и 25 марта писалъ Государю: "привыкшн испоJшять всегда 
свои обязанности со всею точностью, съ душевньшъ прискорбiемъ 

осм·Jшиваюсь представить Вамъ, Всемилостив·Ьйшiй Государь, что, 

при всей готовности пожертвовать для Васъ а r.амою жпзпiю, нын·h, 
отъ совершеннаго истощенiя, nри старости, еплъ п бол•взнешшхъ 

припадкахЪ, лишенъ я возможности д·hйствов:tть съ прежшно напря

женною неутомnмост.Ью, а встюu упущенiе по должности н могущее 

произойти отъ него справедливое нapettaнie были бы. для мешr смер

тельнымЪ ударомъ" 1
• Приведеиное письмо ИJIЛЮС'l'J?ирустъ съ до

етаточною ясностью добросов•.Встность юr.язя Лобанова и соэнапiн 
имъ долга. 

И. В. Васильчин:овъ, впослtдствiи графъ, а заТ'Вмъ юrязь, 
въ незабвенные дни Леitпцигсrtой битвы сод·huствовалъ блrr

стательпымъ образо:мъ слав·.В нашего оружiя. 5 · октября Васильчи
ковЪ повелъ кавалерiйскую- атаку и опрОiшнулъ непрlятеля. По сло

вамъ иноетрапнаго писателя Плото, эта блистательная атака можетъ 

быть прпчислеиа къ прекраснtйшимъ подвигамъ вceii :каъшанiи. Въ 
сражевiи при Ла-Ротьер·.В ВасильчиковымЪ была произведе.на, въ 

лрпсутствiи Императора Александра, успtшнаn каnа.лерiйская атаюt 

16-ю эскадронами гусаръ п 12-ю эскадронамп драгунъ. ПоелЪ по

жалованisr Васильчикову графскаго достоинства, онъ выбралъ девrr
:юмъ для своего герба пзреченiе-жизнь царю, честь ниr<ому. И. В. 

Васильчиковъ былъ предсЪдателе.мъ Государетвеннаго Оов·.Вта. и поль
зовался большимъ расположенlемъ Императора Алеi~сандра I. 

Доблестuый :Константинъ Бенкепдорфъ, одинъ изъ первыхъ 
русскихъ регулярныхЪ генералонъ, оцtнrшшихъ знаtrенlе казаttовъ 

. въ военныхъ д·вtiствiяхъ, n.вторъ пом·:Вщавшихся въ. "С·вворной пчел•:В." 
"Ппсемъ изъ Персiи" и мем71•ара "0 ка.закахъ и вообще о елужб·в 
легitнхъ nойскъ" 2

, таю1.tе ю.t·ветъ въ жJ'рналЪ свою бiографiю. На па
мятникЪ, nоздвnгнутомъ :Константrrну Бенкендорфу его братомъ Але
l~сандромъ, 1сраткая надпись сообщаетъ о его душевныхъ I~ачествахъ 

и служебиыхъ дос'l'опнствахъ: "любезному брату моему Константину; 

онъ былъ храбръ и возвышенъ юrхо:мъ; исnолненнЫй любви къ царю 
ll J(Ъ ОТеЧеСТВу, ОНЪ ОКОНЧИЛЪ службу, КОНЧИВЪ ЖИЗНЬ 5-ГО августа 

1828 г., въ турецкомъ градЪ Проводахъ" 3
, 

' Журв., ХХПI, 90. 
~ Жури., CL, 600 11 CLI, 601; _ 
~ Жпп .. IX, 34. Фаль, им-hнiе А. Х. Бенкендорфа. 
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Посв.я:щаетъ журналъ н-Бш~олыео страНfЩЪ и флигель-адъютанту 
Мишо. Относительно посылки .мишо къ Государю съ донесенiемъ о 

поб-БдЪ при Тарутино, журна.лъ nриводитъ сл·в~ующiя: любопытныл 

строitи. 

Выборъ офицера, съ кtмъ отправить въ ПетербургЪ донесенiе 

о побiдЪ (при ТарутинЪ ), былъ уже за нЪ сколько недtль указанъ 

князю Кутузову самимъ Императоромъ въ слtдующемъ рескриП'l"В: 
"Изв'ВсТНЬiй ревностною службою полковни1еъ Мишо былъ прнсланъ 

. съ печальнымъ извtстiемъ о впущенiи непрiятел.я: въ первоnрестоль

ный градъ Москву. Грусть сего достойнаго офицера быть вручите

лемЪ подобнаго донесенi.я: была очевидна. Я нахожу справедливымЪ, 

въ утЪшенiе ему, предписать вамъ прислать его съ . первымъ ра

достнымЪ извЪстiемъ, поелЪ его nрИ>зда послtдующимъ" . Этотъ ре

скриnтЪ проливаетъ новый лучъ свЪта на благость Императора Але
ксандра. Видимъ Монарха, въ тяжкiй часъ своего державства, при 

вторженiи непрiятел.я: въ столицу, помышл.я:ющаго даже о томъ, Iеакъ 

усладить участь офицера, на котораго nалъ жребiй возв'встить ему, 

что Москва, вtнецъ царства русскаго, опозорена присутствiемъ ино

племенныхЪ. 

Изобраэивъ Государю nодробности тарутинскаго сраженi.я:, Мишо 

nросилъ позволенi.я: доложить Его Величеству о желанiи армiи. "Что 

такое?"-спросилъ Государь.-"Одержанная нами побtда",-отвЪчалъ 

Мишо,-"прекрасное состоянiе войскъ, оживляющiй ихъ духъ, пре
данность ихъ къ особЪ Вашей, отвсюду прибывающi.я: къ ар:мiи nод
крЪпленiя, бtдственное поло.женiе Наполеона, присланны.я: Вашимъ Ве

личествомЪ повелЪнi.я: затруднить ему отступленiе, словомъ, все подаеrь 
несомн':Внную надежду, что Наполеонъ будетъ со срамо:мъ изгнанъ изъ 
Россiи. Войска ув':Врены, что настанетъ самый счастливый походъ, 

но знаютъ также, что всЪ:мъ обязаны усилiямъ Вашего Величества. 
Имъ извЪстно, сколь :много до сихъ nоръ претериЪвала душ~ Ваша, 
и теnерь прося:тъ единственной милости, чтобы Ваше Величество · 

лично приняли начальство на.дъ ар:мiею: присутствiе Ваше содЪлаеТЪ 

ее непобЪдимою". Съ примtтнымъ удовольствiе:мъ отв':Вчалъ Госу

дарь: "ВсЪ люди Честолюбивы; признаюсь откровенно, что и Я не 
:менЪе другихъ, и если бы теnерь вн.я:лъ только этому одному чув
.ству, то с':Влъ бы съ вами въ коляску и по':Вхалъ въ армiю. Разсма
тривая невыгодное nоло.женiе, въ которое :мы вовлекли неnрi.я:тел.я:. 

отличный духъ армiи, неисчерпаемые источники Имперiи, приготов

ленные Мною :многочислевныя эапасны.я: войска, распоряженiя, по
сланныя: Мною въ Дунайскую армiю, Я несомнtнно ув':Вренъ, что 
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побtда у насъ неотъемлема и что остается толыю, Itакъ вы говорите, 

пожинать лавры. 3наю, что е<>..ли .Я буду при армiи, .то вся слава 
отнесе1·сл ко Мн·в, и чт.о .Я займу мtсто въ исторiи. Но когда по- · 
думаю, каitЪ ~ало опытенъ Я въ военномъ исitусств·.В въ сравненiи 
съ НаполеономЪ, и что, не взирая на добрую волю Мою, Я могу. 
сдtлать ошибку, отъ которой прольется драгоцtнная: Itровь Моихъ 

дtтей, то, не взирая на Мое самолюбiе, охотно жер·rвую личною сла
вою для благополучiя армiи. Пусть пожинаетъ лавры тотъ, It<ro болtе 
Меня достоинЪ ихъ. Возвратитесь Itъ фельдмаршалу, поздравие его 
съ лобЪдою и скажите ему, 'чтобы онъ выгналъ непрiятеля изъ Рос

сiи". Государь наградИЛЪ князя Кутузова золотою шпагою, СЪ ал
мазами и лавровымъ в·.Вmtомъ, и удостоилъ ero слiщующимъ соб

ственноручнымЪ рескриптомЪ: "Побtда, · одержанна.я Вами надъ Мю
ратомЪ, обрадовала несitазанно Меня: Я льщу себя надеждою, что cie 
есть начало, долженствующее им·вть за собою еще важнtйшiл· по

сл·1щствiя. Слава Россiи неразд·влы1а съ вашею собственною и съ 
спасенiемъ Европы" 1

• 

Этотъ же эпизодъ разсказанЪ сами:мъ Мишо въ письм·:В на имя 
Данилевекага 2• 

Въ другой разъ А. Ф. Мишо пришлось tхать къ сардинекому 

королю. Предъ этимъ порученiемъ Государь обратился къ нему со 

словами: "помните ли, что говорилъ Я, когда вы прИЕезли мнt из

вtстiе о встуnленiи Наполеона въ Москву~ Теперь съ удовольствiемъ 

можемъ возвратиться въ ту ужасную эпоху; помню вашу скорбь при 

донесенiи Мнi:> объ ус·rупкЪ Москвы и хочу вознаградить васъ за 
тогдашнюю печаль; по·:Взж.айте въ Оардинiю, объявите королю, ва

шему Монарху, р·:Вшенiе Мое и союзниковъ возвратить ему Пiемонтъ 
и сопровождайте его изъ Кальяри въ Туринъ". Миш о исполнилъ 

лестное порученiе и получилъ отъ сардинскаго короля графское 

званiе съ присовокупленiе:мъ къ прежней фамилiи, въ ознаменованiе 

этого собы~iл, званiя Beauretour'a 3
• 

Графъ В. В. Орловъ-Денисовъ-"добылъ саблею графство": его 
дtдъ былъ проетым:ъ зауряднымЪ казако:мъ. В. В. Орловъ несъ сто

рожевую слу:л~бу на Нt:манt предъ переходом:ъ французской а.рмiи 
въ 1812 г., и честь nервыхъ выстрtловъ отеqественной войны nри

надлежиТЪ ему; онъ также. первымъ донесъ Государю извi:.стiе о 

1 Журв:., Х.ХП, 88. Описанiе отечествеквой войны въ 1812 году. Сражевiе при 

Тарутик11. 
2 Журн., XLV'I, 182. Письмо полковника Мишо R'I> А~ И. ДаJШJJевскому. 

з lb. Н11скплько словъ о жизви и засзrугахъ гр. А. Ф. Мишо-де·Боретуръ. 
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переход-Б иенрi.нтеJш 1 • Въ rюнц·в 1812 года, no прnбытlи Государя 
въ Вильну, на Орлоnа-Денисоnа nыпa . .Jra почетная обязанность началь
нпrtа охранной стражи· при особ·.В Его Величества 2

• Особою храб

р6с·rыо отлпчились nредводимые нмъ rtaзartи подъ ЛейпцигомЪ 4 оrt
тября 1813 год~i. :Уже Наnолеонъ поздравлялЪ съ поб'Jщою I\.opoJш 
сюtсопсr~аго фраз()!о "!е moвde touшe епсо1·е liOUI' 11ous", но rroб·Jщy 

вырвали русскiе ле:йбъ-ю1.заitи, въ память чего, въ 1832 г., устапо

вленъ ПОЛI\:ОВОЙ nраЗДНИКЪ лейбЪ-1\дЗаi\:ОВЪ ВЪ день Э'l'ОЙ бИТВЫ. Ttait'Ь 

пишетъ его бiографъ, Орловъ-Денпсовъ, "иногда СI{учая беад~.Вйстni
смъ въ Главной l{вартир'В, отправлялся, ниrtого не nредупредя, въ 

пер.едовую цtпь и взявъ съ собою дnухъ-трехъ донцовъ, съ обна

женною саблею nли пiшою въ рук•:В, приближался Itъ непрiятелъшtой 
ц1ши, вызывалъ французовъ пспыта.ть съ нимъ силы одинъ на одиnъ; 

натtшась боевымъ удальствомЪ, веселый и довольный, онъ возвра

щался -въ Главную :Квартиру, не говоря нюшму ни слова о своихъ 
rrа·:Вздахъ; но Государю ·все было извtстно. Нtсн:олыtо разъ Импера

торъ Алеrtсандръ отечесr~н журилъ его за . рьщарсrdя прон:азы; одо

лtваеиый страстью гарцова.нiя, при первомъ удобномъ случаt, тай

комъ, ходилъ онъ рtзаться съ ненавистными еыу французами. Учас·r

пюtъ величайшаго, блиста.тельнtйшаго въ лtтописяхъ Россiи дня 

вст~rпленiя Алеitсандра въ Парижъ, Орловъ-Денисовъ Ъхалъ nъ самой 

·близи Благословешrаго :Монарха, не сп;уская съ него глазъ и сви
р·Jшо глядя на французовъ. Rогда вс1юрt потомъ велtно было на

дtть фраки и адъю•rанты Государя явились Itъ нему въ одежд·:В 

:мпрныхъ гра.жда.нъ, Алеitсандръ за.хохоталъ, увидя Орлова-Де~исова. 

"Много видtли :мы чудесъ въ послtднiе годы", сказалъ онъ, уrtа
зывал на Орлова, "но, признаюсь, ничего не видалъ .я удпвительи·:Ве, 
шtкъ нашего графа во фpartt". При вторичномъ путешествiи въ Па

рижъ, въ 1815 г., "въ нtсrtолькихъ верстахъ отъ Сенъ-Дизье, подл·:В 
11:оляски И:ъ:mератора Александра., появился вооруженный всадшшъ, 

на рьяпомъ конЪ; то былъ Орловъ-Денисовъ. "Ты зач·:В:мъ, графъ?"
спросилъ Государь.-Мой долгъ охранять Васъ,-отв·вчалъ Орловъ; 
Государь улыбнулся, а Орловъ-Де1шсовъ иродолжалъ скаitать, не 

отставая отъ быстрыхъ почтовыхъ коней, появля.Ясь то справа, то 
сл·вва дороги, сопровождаемый лейбъ-ка.зачьимъ урядникомЪ, роста 

исполинс:каго. Наконецъ, графъ Сitрылся иаъ виду и, обогнавъ околь

нымЪ путемъ Монарховъ, встр·:Втилъ ихъ у первой станцiи". При 

перевезенiи · праха Александра I изъ Таганрога въ С.-Петербургъ, 
1 Жури., LXXXI, 322. В. В. Орловъ-Деиисовъ. 
2 Журн., LIX, 236. Графъ В. В. Ор.'Iовъ-Дев.всовъ; 
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графъ Орловъ-Дениеовъ былъ rлttвиымъ распоряди'rе.JJемъ въ этой 

nечальной церемонiи. Инно1tентШ про это обt;тоятельство въ жизни 
Орлоuа-Денисова,. въ надгробной р·вчи с1еазалъ 1

: "увы! суждено было 
еще разъ обнажиться: мечу сему и блеснуть, но уже блесrtомъ не 

молнiи военной, а фаrtела надгробнаго; любпмый Монархъ еще разъ 
нотребовалъ для себя охраны п сопроnожденiя, охраны не отъ ~;тр'влъ 
вражескихЪ, а отъ чрезмf.рrюсти любви народной, сопровожденiл не 

въ столицу Францiи, а въ могилу". 

Говорить объ оставленiи Мосrtвы и о мосrеовСJ{ОМЪ пожар·в, ЭТ() 

значитъ говорить о графЪ е. В. РостоnчИII'в." Журналъ . приводптъ 
иногда его nисьма, относлщiясл rtъ этому знаменательному времени, 

его шшt.стныл "афиши". 
6 ·· августа 1812 г . РостопчинЪ писалъ IOI. Багратiону: "ну-1~а 

мой отецъ-генералъ по образцу и подобiю Суворова; поговоримъ 
с.ъ глазу на глазъ, а поговорить есть о чемъ; :ми·в все r~ажетсл, что 

это-дурной соиъ, но страmенъ с·онъ, да :милостивъ Богъ"; чрезъ 

6 дней ему же онъ писалъ, что народъ "обратитъ городъ въ пепелъ, 
и Наполеонъ получитъ в:м1юто добычи м·всто, гд·в была столица; о 

семъ недурно и ему дать знать, чтобы онъ не считаJiъ иа миллiоны 

и магазейны хлf.ба, ибо онъ найдеть уголь и золу" 2
• 

· Въ Ростопчинскихъ же "афишахъ", состав.ляющихъ во всяrtомъ 
случаt любопытный историчесrtiй паюiтншtъ, nроглядывае'!'Ъ то .же 
чувство ненависти къ фра.нцузамъ. :Н·Jи~оторые усматриваюТЪ въ нихъ 

признаки Itвасного патрiотизма и дешеваго остроумiл. Однаi{О, эпоха., 

переживавшаяся тогдашней Россiей, требовала и:всколько ходульной, 
щшподнятой морали. И афиши имtли огромныfi усn·вхъ . 

ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ НИХЪ чnтаемъ; 

"Слава Богу! все у насъ riъ Мосн:вt хорошо и споitойно, хл·Мъ 
не дорожаетъ и мясо дешевtетъ. Одного всЪмъ хочетея, чтобы зло
д·J:.я побить,-и то будетъ. Станемъ Богу :молиться, да воиновъ сна
ряжать, да въ армiю ихъ отправлять!· а за насъ nередъ Богомъ за

стушшrш: Божiл Матерь и Mocrtoвcкie Чудотворцы, передъ свtтомъ
:милосердный Государь нашъ АлександрЪ Павловичъ, а предъ супо

статами - Христолюбивое воинство. А чтобъ скор'ве дtло рЪшить, 
Государю угодить, Россiю одолжить и Наполеону насолить, то должно 

1 Жури., XT,IV'. 176. Слово, произнесепное преосвященнымъ Иннокентiемъ, епи
скопомЪ харыювскимъ н ахтырсквмъ, при погребепiн генерала-отъ-Rавал'!рiи графа . 
Василjя Васильевича Орлова-Денисова, въ ХаръRов·.r;, 1843 г. января 27 дня. 

2 Журн., XXXV'J, 143. Два ппсыm. rpnфa е. в. PocтOП'IIIH<I 'КЪ J(H. П. Ва· 

грат1ону. 
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и:мi>ть послушанiе, усердiе и в·вру r<.ъ сJrова:мъ начальниковЪ. Они 
рады съ вами и жи·гь, и умереть. н:огда дЪло дi>лать - я съ вами; 
на войну идти-предъ вами, а отъi>хать- за вами. Не бойтесь ни
чего! Нашла туча, да мы ее отдуемъ. Все перемелится, мука будетъ; 
а берегись одного-пьяницъ да дураrивъ. Они, распустя уши, ша
таются, да и другимъ въ уши въ расплохъ надуваютъ: иной поду

маетъ, что Наполеонъ за добромъ идетъ, а его д·вло I{.ожу драть . 
Обi>щаетъ все, а выйдетъ ничего. Солдатамъ сулитъ фельдмаршаль

ство, нищимъ золотыя горы, народу свободу; а всЪхъ ловитъ за ви
ски, въ тиски, да и пошлетъ на смерть. Убъютъ либо та:мъ, либо 

тутъ. Для сего я прошу, ежели :кто изъ нашихъ, или изъ . чужихъ . 
станетъ его выхвалять и сулить и то, и другое, то, какой бы онъ ни 

былъ, за хохолъ, да на съ·взжую. ТотЪ, кто возь:метъ, тому · Честь, 
слава и награда; а кого возъмутъ, съ тtмъ я разд-Елаюсь, хотя пяти 
пядей будь во лбу: миЪ на то и власть дана, и Государь изволилъ 

приказать беречь мaтyrni{Y Москву; а Ito:мy же беречь мать, ка:къ не 

дЪтка:мъ? Ей Богу! братцы, Государь на васъ, какъ на Rре:мль на

д-Еется, а я за васъ приелгнуть готовъ . Не выдайте въ слово! а я 

в.Р.рнъШ слуга ЦарсRiй, Русскiй барин:ь и Православный Христiанинъ. 

Вотъ моя и молитва: Господи Царю Небесный, продли дни благоче

стивага зе:мнаго Царя наше.го; продли мужество Христолюбивага воин

ства; продли в·врность и любовь къ отечеству Православнаго Рус
скаrо народа; направь стопы воиновъ на гибель враговъ; просвЪти 

и укр1ши ихъ силою Животворящага Креста, чело ихъ охраняюща, и 
симъ знаменiемъ побtдиша" 1• Афиша озаглавлена "дружескимъ по
сланiемъ отъ гла.внокомандующаго въ МоеквЪ Itъ жителямъ ея". 

Въ другой афишЪ, отъ 16 августа 1812 г . читае:мъ: 
"3дtсь есть слухъ и есть люди, кои ему в-Брятъ и повторяютъ, 

что я запретилъ ВЫ'В3Дъ изъ города. Ежели ~ы это было таrtъ, тогда 
на заставахъ были бы караулы, и по н-Ес-колько тысячъ -каретъ, ко
лясокЪ и повозо:къ во всЪ стороны не выЪзжали. Я радъ, что барыни 

и купеческiя жены Ъдутъ изъ Москвы для своего спокойствiя . Меньше 

страха, меньше новос-тей; но нельзя: лохвалить и мужей, и братьевъ; 

и родню, которые при женщинахъ въ будущихъ отправились безъ 

возврату. Ежели по ихъ есть опасность, то непристойно; а ежели 

Н'Втъ ея, то стыдно. Я жизнiю отвЪчаю, что злодЪй въ Моеi{.ВЪ не 

будетъ, и вотъ почему: въ армiях.ъ 130 тыся:чъ ·войсRа славнаго, 

1800 пушекъ и СвЪтлЪйшiй Князь Rутузовъ, истинно ГосударевЪ 

1 Жури., LX\I'll~ 267. Три nромамацiи rp. Ростоnчина въ 1812 г. 
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избранный Воевода Руссrtихъ еилъ u надъ всt.ми начальншtъ. У него 
сзади непрiятеля Генералы Тор:масовъ и Чичаl'овъ, вм'hст·в 35 ·rысячъ 

славнаго войска. Генералъ Милорадовичъ изъ н:алуги nришелъ въ 
Можайскъ съ 30 тысячами п·вхоты, 3800 rtавалерiи и 8~ пушками 
п1шrей п конной артиллерiи. ГрафЪ Марковъ чрезъ 3 . дня придет.ъ 
въ Можайскъ съ 24 тысячами нашей военной силы, а остальные 7 ты

сячъ въ сл·вдъ за нимъ. Въ Мосrtв•:В, въ Клину, въ 3авидовt, въ По

дольш~:в 14 тысячъ пtхоты. А ежели мало этого длл погибели зло
д·:Вя, тогда уже я .скаж~r: ну дружина Мосrtовскал! пойдемъ и мы! и 

выйдетъ сто тысячъ молодцовъ, возьмемъ Иверсitую Божiю Матерь, 

да 150 пушекъ, и н:ончимъ дtло вс·в в:r.l'встt. У непрiятеля же своихъ 
и сволочи 150,000 челов:Iшъ, кормятся пареною рожью и лошадинымъ 
мясомъ. Вотъ что я думаю-и вамъ ·это объяВJiяю, чтобъ иные радо

вались, а другiе успоrtоились, а больше еще т'В:мъ, .что и Государь 

Императоръ на да.яхъ изволитъ прибыть въ в'Вриуrо свою столицу. 

Прочи1·айте: понять можно все, а толковать пичего". 

Наконецъ, третья афиша, отъ 18 августа, г.ласила: 
"По полож.енныыъ мною извТ.стiямъ авангардЪ стоитъ '13 верстъ 

передъ Вязьмой, главная квартира въ Вязьм-Е. Непрiятель стоитъ на 

одномъ м'ВсТ'В, отрлдовъ отъ него Н'ВТЪ. Rорпусъ генерала Милора
довиqа весь на походЪ. АвангардЪ его, изъ 8000 человtкъ составлен
ный, пошелъ сегодня изъ Можайска къ Гжати, подъ командою 

Г. М. Вадковскаго. Прочiя войска сего корпуса ндутъ изъ Боравека 

n Верей. Опо:11ченiе Тверско·е гото-во, rr 13,000 человЪкъ съ кавалерlею 
подъ командою Генералъ-:Маiора Тыртова идутъ въ Елинъ. СвЪтлЪй
шiй Князь Rутузовъ прибылъ вчера въ Вязьму, Графъ ВитгенштейнЪ 

занялъ Полоцrtъ и дtйствуетъ далtе.-Весь тотъ кpaii очищенъ отъ 

проrtазы и французовъ Н:·Ьтъ. 
Многiе изъ жителей жеJJаютъ вооружиться, а ОРJ'Жiя тысячъ на 

десять есть въ арсеналЪ, которое куплено на 'МаRарьевской ярмаркt. 
Всякое утро желающiе могутъ покупать въ АрсеналЪ ружья, писто

.леты п сабли. Цtнъr т;утъ означены. 3а это миЪ скажутъ спасибо, а 

осердятся одни изъ ружейнаго ряда; на вол·в ихъ, Вогъ ихъ про

ститъ«. 

Съ особою зпобовыо занимался журналЪ бiоrрафическими свtд·.В
нiями о К~rльнев·.В, то:а~е геро'Й отечественной войны. 

На надгробной еыу надписи было написано ': "на семъ мtсТ'В 
па.лъ, увtнчанный поб1щою, храбрый 1-tульневъ, Itакъ вЪрный сынъ 

1 Журн., Л"LI, 161. Надгробная надП11сь Ку.nьнев~·· 
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за лЮбезное отечеr.тво сражаясь; славный Itонецъ его бЫJrъ подобенъ 
славной жизни; ОТ'l'оманъ, сарм:атъ, галлъ, германецЪ и шведъ зр·вли 
его мужество и .неустрашимость на полЪ чести; стой, прохожiй, кто 

бы ты ни былъ, гражданиНЪ или воинъ, и почти память его слезою.". 

Журна.пъ ·со своей С'l'Ороны высrеа.зывалъ "почтенiе" рядо:мъ зам'Втоrеъ 
о Rульнев·в. Это былъ гл~{боюй знатоitЪ воешrаго быта и психологiи 
солдата. Въ Финл.яндсrеой кампанiи 1808 г. ltульневъ очень заботилс.я 

о солдатахъ, и въ ·Приказt 9 iюнл , 1808 г. онъ высказываеТЪ воин
скую аксiому: "кормленный солдатъ .лучше деС.JIТИ тощихъ; предпо

лагать маршу нельзя; пойдемъ за тридцать верстъ, а очу'l·имся за 

сто". Письмомъ отъ 15 iюл.я 1809 г. онъ отдавалъ распоряженiе: 

"вести въ эсrtадронахъ ежедневную записrtу, что солдаты ·:Вли, Itакого 
роду было варево, а когда кашицы посп·вли, то давать пов1'>стrtу Itъ 
кашамъ, п тогда вс·:В бросаютъ свою работу, о чемъ вынужденнымЪ 

нахожусь напо·мннть, ибо зам·:Вчено мною неоднократно, что одни 
·I;дятъ, а другiе }Жботаютъ, а начальнтшъ, глядя на то равнодушно, 

СЪ СЫТЫМЪ ЖеЛуДIСОМЪ курИТЪ трубку, Не думая О ТО:ИЪ, ЧТО ОДНИ 

съtдятъ вдвое больше, а другимъ ничего не останется" , . 
Въ 1812 .г., подъ RJIЯстицами, отрядъ Кульнева потеряJIЪ н·в

Сitолько орудiй. Rульневъ сорвалъ съ себя Георгiевскiй rtрестъ, со 

еJювами 2
: "пока не отобью назадъ моихъ орудi.й, я не достоинъ этого 

ордена!" По другой версiи, это произошло не такъ: · Кульневу отор

вало ядромъ обt ногИ выше колtна; онъ сорвалъ съ себя Георгiев

сitiй. крес'l'Ъ, произнеся: "возьмите, пусть непрiятель, увидя трупъ 

мой, почтетъ его трупомъ простого рядового солдата и не тщесла

вится гибелью руссrсаго генерала" 3
• 

Всякая война родитъ героевъ. Всякая война родитъ точно также 

поэтовъ. Отечественная война им·:Ветъ таttого героя, который былъ въ 
одно и то же времЯ поэтомъ. Это-Денисъ Давыдовъ. По выраженiю 
поэта, онъ-вихрь въ кроваво:мъ бою. Самъ про себ.я: Давыдовъ, 

чувствуя свое военное призванiе, пtлъ 4
: 

.пусть rрянеn Русь военноrо rрозою,
я въ этой п1;сни за.n'l>вало!" 

Это-герой 12 года:, жаждавшiй боя съ французами и жа.п:ован

шiйс.я на страт~гическiя ошибки русскихъ въ письмt RЪ князю Ба-

1 Жури., XV', 1'>9. Воспоминанiя о Кульпев'В въ Финлявдiи. 
~ Жури. !У, 1!>. Посл1щвiя минуты Кульнева. 
з Жури., r~vш, 231. я. п. КульнР-въ. 
• Журн., LXXIX, 315. Гепералъ-лвfiтенантъ Денисъ ВасильевИчЪ Давыдовъ. 
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гратiону: "душа боли•1vь о·rъ вседневныхЪ параллельныхъ позицiй, 
пора видtть, что он·:В не заrtрываютъ нtдра Россiи". ДавыдовЪ-пt

вецъ гусарской жизни на бездомовную, безсемейную 11огу: 

.н·I>тъ, братцы, н'!!тъ, полусолдаТЪ -
тотъ, у Itoro есть печь съ дежаюtой, 
жена, по.!Iдiожины ребятъ, 

да щи, да чapita съ запеiсаюсой!" . 

Мои выписюi о герояхъ 12-го года становш·ся черезчуръ 

дJшнными. Но я не виноватъ: причина Itроется въ Журна.~r·в, IШ~орый 

часто ОТВОДИJIЪ на СВОИХЪ ст-раницахЪ М'ВСТО ЭТИМЪ герОЯМЪ. Э~о-
благодарная память потомс·rва, являющаяся показателемъ и.улиурно

сти народа и залогъ ея дальн·:Вйшаго процвtтаmff. Не будь этой 

признательности, быть можетъ, иногда слишкомъ поздней, нужно 

вмtст·в съ журнмомъ повтори1.ъ справед.ливыя слова 1
: "дазабудетъ 

(насъ) слава, да грянетъ на насъ гнtвъ Божiй, да изгладится имя 

pyccrtee изъ преданiй мiра, и степи необозриыыя да сitа.жутъ устра
шенному путнитtу-здtсь жилъ народъ иеблагодарный". 

Помимо однаttо, именъ, ставшихъ досто.я:нiемъ исторiи и вписан

ныхъ большими буквами въ гроссъ-бухъ русской исторiи, Citoлыto 

есть еще другихъ именъ, большинство коихъ безсл·:Вдно исчезло въ 
волнахъ былого, безъ zсюсой-либо надежды I{Orдa ннбу,n;ь вынырнуть; 

еще счастливы Т'$ имена, rtоторыя если и не сохранились въ народ

ной памяти, то все же, набран.ныя самы:мъ :м:елitимъ петитомъ, l)азби
раются чрезъ нсторическiй, архивный микроскопъ. 

Въ "анеiсдотичесiспхъ запис1сахъ о событiяхъ въ 1812 г." 2 встрt
чается, наприм·връ, письмо отъ вилеискага комендаН'l'а Раппа къ Эр
теЛiо, посл-J:. заннтiя Впльны непрiятелемъ. Въ письм·в читаемъ: 

"отецъ, :мать, сестра ваша, c•rapшift братъ съ женою и тремя д·I>тьми 
и ' двое другихъ вашихъ братьевъ захвачены въ плtнъ и находЯ'l'СЯ 
въ Виленекой Itр'lшости. Судьба ихъ зависитъ отъ васъ. Если ·вы 
сдадите Мозырь - они будутъ освобождены; въ про-r:ивномъ случаt 

они бу.п;утъ разстрtллны. Р. S. Если вамъ угодно будетъ перемtнить 
~:.лужбу, то вы 'заiiыете самое почетное мtсто въ армiи :моего Импе
ратора". На послtднее предложенiе Эртель отв·вqалъ исполненнымъ 
достоинства от.казо:мъ: "за извrJ:.щенiе ваше о родныхъ моихъ свидt

тельствую благодарность; вы можете дtлать съ плtнными что хотите, 

но если намtрены разстрtлять невинныхъ, это не принесетъ вамъ 
нюtакой пользы, а удвоитъ TOJIЫto славу Эртеля". 

1 Жури., XLIII. 171. Черты Имuератора Алеttсандра 1. Иnа.ичинъ-Пuсаревъ. 
~ Жури., LXXXIX. 3~15. 
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Все имена .и имена. Пестрить· отъ именъ, но они прюсод.ятъ, 

одно за другимъ, одно см'Вн.яя другое, вс·:В ув~внча.иныя иетл·:Вн

ноii с.павой и занесенныл золо·rыъш бую~ами въ списоrtъ "вьrдающихся « . 

М. Д. СrсобеJiевъ, бtлый генералъ,-It'!'О его . пе знаетъ? Онъ-"герой 
нашего времени", однако, и его фамилiя попа.тrа въ .iltурналъ: 'l'ому 

nричиной его д1щъ, Иванъ Ники1·ичъ CrtoбeJieвъ. 
Горячи и иламены его "наста.nленiя молодымъ ноnобрапцамъ о 

томъ, I{artъ служить должно и о томъ, что тartoe служба" • .. Въ нпхъ 
.нprto св·:Втятся руссrсая душа, чутrtое воеиное сердце, Jiюбовь ItЪ воен

ной сл:vжбt, то1-ш:ое знанiе военнаго быта и вообще челов·:Вчесrшii 
nсихологiи. 

Военная служба-тяжелая служба, и Сrибелевъ правъ, выра

жа.ясь: "кто вступаетъ въ военную служ.бу по разсчету, чтобъ дослу

житься знатнаго чин~, разбогатtть и сдtлаться со временемЪ веЛJ,
можею, тотъ, торжественно говорю, ниrtогда не будетъ у цЪли; и 

невозможно! по этому разсчету въ первомъ же боево:мъ д·:Вл·:В прШ
дется или спрятаться, ИJIИ попятиться; трусъ! гаркнутъ товарищи; 

трусЪ! шопото:мъ повторятъ солдаты, и довольно! заслужившiй та
Itой постыдный титулъ дtло свое кончилъ; cмtJro, прiятель, отпра

вл.яйся на nодножный н:ормъ". Вызываетъ неудовольствiе Скобелева 

карьера, дrвлаемая споеобомъ, 'ItO'l'opый на избитомъ языR•в мелко~ 

юмористичесRой прессы называется-за хвостикъ тетеньrtи держаться, 

и Сrtобелевъ пишетъ: "искренно желаю, чтобъ иавtстное и· весьма 
tracтoe въ настоящiй в·Iшъ выра:лсенiе бабушекъ и тетушеitъ-какую 

славную rсарьеру сдtлалъ племянничекЪ, Itarcъ счастливо втерс:ii nъ 

адъютаН'rы внучекъ! не соблазнили добраго солдата, в·:Врнаго с.лугу 
царя; на галопъ этотъ должно смотр·:Вть равнодушно; rtонецъ д·:Вло 

вtнчаетъ; RTO и тихо, но безъ остановitИ 1щетъ, тотъ далеJсо будетъ" . 

Частная собственнос'!ъ солдата должна быть неприrtосновенной: "если 
началЬшшъ коснулся nылинiш, солдм'у прин:адлежаще:й, это зн:а
читъ, что онъ святотатственною рукою поразилъ утробу службы". 

Нюtонецъ, генералЪ Сitобеленъ требуетъ отъ всюсого военнослужа
щаго полной неприхотливости: "въ эпоху сла.rщ, въ бою съ врагомъ, 

за l'JШбами не ходить · и не разнюхивать, гдt жарко, гдt холодно, 

гдi> СЫТНО, rдt ГОЛОДНО, ГД'В СI~удно, гдt рОСIСОШНО, НО ИДТИ СЪ удо

НОЛЬСТВiе.мъ и съ доброю волею, куда rюзовутъ обязанности службы . 
и исполнять ихъ свято". 

1 Журн., V.J, 22. НасrавлРнiе генерала Скобелева молодымъ новобранцамъ о · 
томъ, какъ служить должно 11 о томъ, что та1сое служба. 



Яъ другой тti-шжтtЪ Журнала 1 лом:·вщено письмо Стtобелева Itъ 

своему дв'внадца:гил'втнему сыну: "сов·h'rую не забывать, что ты пе 
бол'ве, ItаКЪ сынъ русскаго соJrдата и Ч'l'О въ родословной твоей пер
вый, свинцомъ означенный, Itружотеъ вм·J:.щаетъ порохомъ зш~оnчен

ну~ фигуру отца твоеr:о, тtоторъrй потому толыtо не носилъ лаптей, 
что босикомъ б•.Вгать е-му было легче" . Описьшал Бородинекое сра
женiе, боевой Стсобелевъ гоnоритъ: "1сатtъ бы теб·Ъ разсttаза:rь боро

динстие сраженiе? срашшть, право, не съ ч·I>ъ1ъ : что наши Стары Сицы 
и р. Спаржа", называя таttъ аустерлиЦitую битву и р . .Посарже. Да
л·ве онъ продолжаетъ: ,,мы, быnа.тrо, ХШ1С'l'али, что въ Швецiи пе

решли черезъ ъюре по льду; болъшм диrивиt-ш., если pyccitiй сол

да'l:ъ сд'влаетъ ·го же, что д·влаетъ и вc.нr~'l.ff ворона!. нt'I'Ъ, братъ, 

миJrости просимъ сюда, съ колдуно:мъ (т. е. съ Нштолеономъ) nораз

в·Jща-rься; этотъ гр·.Вховrшrtъ та.т~iя mтуюr выкидываетЪ, что поnеволt 
уыъ за. разумъ зайдетъ! не усп·Ъешт> одт-юму французу ()рюха распо

роть, а двое передъ тобою rса1~ъ буд'l'О изъ землп выстючи.лп; съ y·rpa 
и .до глубоrtой ночи ра.боталп мы безъ отдыху и не сдtлали назадъ 

шагу! вдоволь было 11 горя, n радости! не рn..зъ сердце 1~ровыо об

.Jшш.шось, глядя па пашихъ храбрыхъ командировъ, t~!ШЪ шщаJIП 

rолуб'IИitи, а все впереди; досталось вс'hмъ сестрамъ по серьгамЪ!" 
Во вс·.Вхъ· этнхъ строчкахъ чувствуется истинно боевое сердце 

воина. Это былъ воинъ по прпзва.нiю; достаточно nрпвести хотя бы 

зат(лючи·rельную фразу его приказа отъ 14 апр·:Вля 1831 г. ~: "~ъ та
ковыии отлнlш·вйшими тnварищами, для пораженiя враговъ отечества 

и трехъ оставшихся у меня пальцевъ съ избыТitомъ достаточно". 

ОбращаЯсь иъ перечпсленiю подвиговъ ·отд·вльныхъ лнцъ пли 
~ойсJ{овыхъ частей, нужно прежд~ всего зам·:Втить, что перечень nо

добныхъ подвпговъ былъ бы несitопчаемымъ, еслп бы остановиться 
даже tia nыдающихся слу•rаяхъ. Однако пр:иведенiе хотя бы случад
Н!'>JХЪ примЪровъ во:инсJtой доблести им·Ъетъ большое воспитательное 

значенiе, п въ этомъ отношенiи Журпалъ, останавливая внnманiе ево
ихъ читателей на эпиэодахъ героизма, поступалъ nпoшi'l> разумно. 

Подви:гъ рядового Архипа Осиnова былъ запечатл·:Внъ даже са

мостоятельнымЪ "драматическимЪ представленiемъ въ ,чвухъ карти

нахъ" 3
, приче:мъ авторъ, между прочи:мъ, говоритъ: "вотъ двадцать 

л·втъ, н:акъ на служ.б'В царской, вотъ двадцать лtтъ, I{а~ъ дано мн·.В 

это ружье, и съ 'l"ВХЪ поръ мы неразлучны. Н·:Втъ у меня ни отца, 

t Жури., XCIV, 373. 
2 Жури., V11, 25. Мужество н прпсутствiе духа. 
3 Жури., ХХХШ, 129. 
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ни матери, безроденъ въ цЪломъ св·:Вт·в, за то полюбилъ я тебя, 
какъ брата. Бывало, въ жаркой схваш:Ь, нули, каи.ъ пче.лы жуж-

. жа.ли вокругъ меня и смерть .летаJrа на rtаждомъ ша~;у, но я тогда 

не раздумывалЪ о жизни, по•rому что JIIoбo сложить голову за ро

димJrю землю; одна думушка. надрывала ретивоt\: кому ты дос'I'аиешься, 

ружье мое, J{Orдa меня въ ж.ивыхъ не будетъ; тан:ъ Jrи полюбитъ н 
привыкнетЪ rtъ тебЪ тотъ, Jtoмy ты достанешьсн, rсюtъ полюбилъ и 
привыкъ r~ъ теМ:. Архипъ Осиповъ?" Подвиl'ъ же Осипова зaJtJIIO
чaлcя въ томъ, что онъ взорвалЪ Михайловекое yrtp·Jш.лeнie, чтобы 
не сдаться горца:мъ; въ памя'l'Ь этого событiя было J'становлено, 

чтобы на переi<личк·в 1 роты ~Генгинстtаrо полitа одинъ рядовой О'l'

зывался на фамилiю. Осипова-"погиuъ во славу русс1{аго оружiя въ 

Михайловсitомъ уr<.рЪпленiи". 

Въ одномъ морсitомъ сраженiи со шведами, въ 17 90 г., у рус

скаrо матроса оторвало правую pyr<.y въ то время, кюсъ онъ подж.и
га.лъ фитилемъ зарядъ; споi~ойно онъ перенесъ фитиль въ Jr•:Ввую 
руку со словами: "шведы думаютъ, что у рJ'сскихъ только по одной 

рутt·:В" 1
• 

Во время военныхъ д·:Вйствiй въ Аэiатской Тj7рцiи въ 1828 г., 

поелЪ вэятiя Ахалцыха, rрафъ Пасttевичъ спросилъ одного иэъ сол
датъ своего полr\а: "вы много потеряли, ребята?"-Еще 1tр·Jшости на 
дв·в станетъ, Ваше Оiюельство! былъ бравый отвЪтъ. Во время же 

самаго боя, Паскевичъ, "j7Вид·:Ввъ нижняго чина, посланнаго съ при

Itазанiе:мъ, спросилъ его: "что, . каково 'l'а:мъ?"-Жарко, Ваше Сiятель

ство!-"Что дЪлаютъ турки?"-Да трудно съ ними слади·гь, упря
мятся, Ваше Оiятельство. - "Знаю, они молодцы; не поддавайтесь, 
ребята!"-Молодцы-то, молодцы, гр·hхъ на нихъ солгать, да съ чего 

они бьютсл~ в·вдь они знаютъ, что мы назадъ rie попятимъ 2.! Подъ 
Варной, 16 · сентября 1828 г., егерь Чеnыженко выну.лъ иаъ груди 
пулю, Itoтopoti онъ былъ раненъ, зарядилъ ею свое ружье и выстр·J". 

лилъ въ непрiятеля 3
• 

Крымская кампанiя также наполнена подвигами мужества. Въ 

битвЪ на Rадыкiойсitихъ высотахъ, 13 октября 1854 г., раненый вор 
руку егерь rоворитъ офицеру: "позвольте ь-rн·в сбt.гать завязать руку, 

а пока не угодно ли самимъ пострЪлять изъ :моего штуцера; знатно 

попадаетъ" 4.-При д':В:йствiи подъ Ахалцыхомъ, на поэицiю выtхала 

·1 Жури., IJ, 6, Р'hдкое присутствiе д~·ха. 
2 Жури., LII!, 209. Изъ соч. Лукьяновича. Также Жур:в. VII, 27. 
з Журн., XLI, 16!1,. 
4 Жури;, .СХП, 445. 
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горная батарея съ одним:ъ ·rурецrшмъ орудiемъ; одинъ изъ rtанони

ровЪ былъ раненъ, но онъ просилъ начальство оставить его на ба

тареЪ, чтобы "пос:м'отрtть, Itакъ эта тJrрещtая nушм будетъ стр·:Влять 
по свои:мъ земля:камъ" 1 .-3а д·вло на остров•в Радоман·в рота при
судила георгiевскiй: Itрестъ рядовому Соловьеву; но онъ отказаJrся 

отъ креста; "над-Rньте Itрестъ на другого", просилъ онъ роту, "Богъ 

~астъ жизнь, таrtъ :крес·rъ отъ меня не уйде'l'Ъ, оноь ca:r.tъ меня сы

щетъ!" ~-Подъ Сили:стрiею pyccrtiя войсRа бросали обратно ручныя 

гранаты турitамъ: "•rа~шхъ rroдapitoвъ мы не прин~мае:мъ, ловите свою 

чиненку, вамъ пригодится на черный день" а. 

При переnравЪ черезъ Дунай, 11 марта 1854 г., рядовой изъ 

отряда генерала Ушакова, будучи раненъ въ животъ, растёгиваетъ 

мундиръ, вынимаетъ изъ раны непрiятельсRJ'Ю пулю и, зарлдивъ ею 

ружье, стрЪляетъ во врага со словами: "ступай. дура, наза,дъ!" Въ 
э·rомъ .же дЪл·в былъ раненъ прапорщикъ ·протоnоnовъ, nричемъ 

ПjrJrя попала въ лЪвый глазЪ и прошла насквозь въ затылоitъ; Про
топоповЪ радостно кричитъ оr~ружающимъ: "поздравьте меня, го~ 

спада, рана в·вдь Itутузовсrсая ! ." .. Подъ Одессой, 10 апр·вля 1_854 · г., 
ядро:мъ оторва.ло голову у одной лошади; съ присущимъ Rаждому 

русскому ЮМОрОМЪ ОДИНЪ ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПрОМОЛВИЛЪ: "ЭХЪ, 

братъ, видно лошадь то плохо кормилъ, спо'l'Ыitаться сердечная стала" 4 • 

Непрiятельс~tiе выстрtлы · стали наносить вредъ рот<В, постронвше:йСJI 
для разсче·rа; недовольный фельдфебель ЩепановсRiй выразилъ nори

цанiе турRаЫЪ: "ПОСТОЙТе, басурманы, даЙте райСЧеТЪ ТО RОНЧИТЬ" r •• 

На:~tонецъ, упомяну о подвигЪ прапорщика Щеголева. Правда, 
весьма недавно, въ виду полув·Jшового юбилея, повременная пресса 

вспомнила о Щеголев·.В, но вслtдствiе исключительности отлнчiя съ 

одной стороны и исключительности награды--съ другой, напомню 

обстоятельства дtла. Генералъ-адъютантъ баронъ Остенъ-Саiсенъ до

носилъ, что 9 апрЪля 1854 г. непрiятельская эскадра бомбардировала 
Одессу, и при этомъ батарея nрапорщиi(а Щеголева своиьrи сперва 

четырьмя орудiямп, а затtмъ двумя, удачно вела бой болtе чtмъ съ 
350 непрiятельсrtимп орудiямп. ЩеголевЪ за Э'l'ОТЪ арт.иллерiйсRШ 

подвигъ былъ произведенЪ сразу въ подпоручюш, поручики и штабсъ
каnитаны. НаслЪдпикъ Престола, впосл<lщствiи Царь-Освободитель, 

1 Жури., СХ, 4:38. 
2 Жури., СХ, 439. 
3 Журн., СХ, 440. 
4 Журн., CXI. 4.42. Xлaд!Iottpoвie u неустрашимость. 
~ Журп., CXV, 42(). Иэв'l!стiя оъ Дув~. 
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22 апр•Jщ.я удостоилъ Щеголева особо-:милостивымъ шrсы.юмъ. "Лю
безный Щеголевъ. Поздравляю тебя съ славны:мъ твоимъ подвиго:мъ 

и съ Царскою за него наградою. Посылаю теМ~ Высочайшiй приказъ 
о производствi> тебЯ въ nодпоручиrси, вЪ поручиrеи и въ штабсъ
Jtапита.ны, грамоту со статутоыъ на Все:милостив·вйше по.жалова.ниый 

теб·в орденъ св. Георгiя и са?~{ЫЙ орденъ. При.ла.гаю при семъ же п 
I'eopгieвcitiй крестъ съ Моей груди; прими его, юшъ rюдароitъ при

анательнаго отца почтенному сыну. Благодарю ·гсбя за твою муж.е
ственную, стойitо~уставную ~аслугу, благодарю тебя О'l'Ъ вс:J:>хъ nоенно

учебныхъ заведенiй, въ ItO'l'Opыxъ отнын·в юш •rвое будетъ произно

ситься съ уваж.1шiемъ и подвигъ твой будетъ служить прим·вромъ 
воинской доблести. Запечатываю еще въ Мой 1шнвертъ два на имя 

твое письма, оба теб·в ·поздравительныя и оба теб<f> благодарствеиныя; 

одно отъ всего Двор.юiСitаго полitа, другое-о·rъ ос•rаnшихся еще въ 

этомъ полitу одв:ол·.Втнпхъ твоихъ ротныхъ совоспитаннюеовъ. Спасибо, 

голубчикъ Щеголевъ; в:агра.дплъ тебя· Государь-наградитъ тебя п 

Богъ. Обнимаю тебя" 1
• 

н:аждый полководецъ долженъ .быть, строго говоря, хорошимъ 

"писателемъ". :Конечно, эту роль съ усп·:Вхомъ можетъ зам·виить 

ю1.чальню~ъ Ш'Fаба, но во всsпtомъ случаЪ военные приказы должнЫ 

составляться особыиъ "военно-пршtазнымъ" слогомъ, способнымъ 

сжато передать волю начаJIЪника и воодушевить войсRа. 

· Древнiе полководцы были въ то же вреия отличными ораторами. 
Изв·.Бстна, · наприм·.Връ, фраза Силлы, увидавшаге отступлепiе своего 
войска при Орхо:мен·Ь: "если спросятъ, гдЪ вы сетавили своего по.п
ководца, отвtчайте-nри Орхомеи·:В" ~! ЛаконизмЪ древиихъ донесе
нiй и приRазовъ-общеизв·встенъ. Цезарь доносплъ римсr~ому сев:а•гу 

о nоб'Iщ·:В надъ Фарна1юмъ: ,, veni, vidi, vici". Приведу еще р·:Вчл 
Александра Македонскаго, предъ сраженiемъ при- Исс·.В, и Юлiя Це.

заря, посл'В неудачи, испытанной его войсками при Диррахiум·в. 
"Вспомните" 3

, говорилъ АлександрЪ Маr{едонскiй, "ваши подвпги п 
удвойте са:моувЪренность; вы снова идете поб·.Вждать твхъ, Itoгo по

бЪдили иедавно. Боги намъ покровительствуютъ;-они внушили Дарiю 

мысль оставцть равнины и запереться въ ущельяхъ, гд·.В многочис

ленность его армiи сд·:Влалась безnолезпою, а наша фаланга Ъ:rожетъ 

съ успЪхо:иъ д.Вйствовать. Персы не, :могутъ сравняться съ нами ни 
силою, ни мужествомъ. Вы, Македоняне, заrеал.енные въ трудахъ и 

1 Журн., CVIJJ, 429. Изв·1Jстiя съ Чернаго моря. 
2 Журн., LX[X, 276. Н·ьсколь.ко словъ о военв:омъ краснор·hчiи. ЛР.бедев·ь. 
" Ж~·рн. ib. · 
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лишенtя:хъ войв:ы, вы будете сражаться съ изн·вженньrми поRоеыъ 11 

роскошью Персами; свободные, вы сразитесъ съ рабаt.ш; греRи тоЦ 

и другой стороны тюtъ ж.е не похожи другъ на друга: находящiяся 

въ войскахъ Дарiн продаютъ свою rсровь за деньги, а товарищи 

Македонянъ сражаются за осн:орбJrепное отечество; взгл.нните и на 
союзниковъ: у насъ Фраrti.нне, Псош>~:, Иллирiяие, Аrрi.я:не, сильп·Ьй

шiя и воипственнtйшiя племена въ Европ·В: ·rа:мъ ослабденные и 
женоподобные Азiатцы; Ю1Itонецъ, у васъ АлександрЪ, тамъ ДарНi. 

Воrъ наши выгоды, еще uольmiя об·:Вщае['Ъ иамъ усп·вхъ-. Теперь вы 

будете им·:Втъ д·:Вло пе съ :itатtимъ~н:ибудь . Ito_pnycoмъ Са:rрапоnъ, юыtъ 
при Граиик•:В, но со вс·вми сиJiами Персовъ, Мидянъ и народовъ 

Ааiн, нредводимыхъ сам:имъ царемъ своимъ. ПобЪда отдастъ nамъ 
всю Азiю и благородные труды: ваши дос·rигнутъ желаннагС\ Itонца". 

Цезарь же обратился Itъ войсRамъ съ •rакою р·вчыо:- "Несчастiе, испы

·га.нпое вчера, не должно устрашать васъ: прежде этой неудачи c~ra

cтie посшJ .. ло вамъ столыtо поб'вдъ, ч·rо надобно еще бытъ ему бла

Рода.рнымъ . Вы поitорили Италiю, не nроливъ Iсапли Itровп; умирили 
Испанiю, защпщаемую храбрыми оойсiсами и опытны11ш полководцами; 

зn.воевали хл·Мородныя области, с<rастJшво переплыли. море между 

флотами непрi.я:тельсiшми, и если теперь фортуна изм·1шяетъ вамъ, 

то отъ васъ зависи·rъ прiобр·всти ея благосrtлонность дtят'елънос'lъю 
и мужествомъ. Приписывайте испытанную вами неудачу неnос:тоянству 

iitpeбiя, но отнюдь не ошибк·J; вашего предводителя: я указалъ вамъ воз

можнос:ть поб·вды -вы устремились на лагерь непрiятельскiй:, овлад·J;ли 

нмъ, и если, по своей неосторожностн, ошибн:·Ъ, шш несчастiю, были 

разбиты, обращены въ бri~гство _' п упустили изъ pyrtъ в:врную поб·вду, 
'l'O не вамъ ли и должно употребить вс·f, усилiя, чтобы заrладпть не

удачу новымъ мужествомЪ. Спросите у 'l"ВХЪ, Itтo былъ при Герговiи, 

и они скажутъ, что могутъ сдtлать постоянство п тверл;а.я вол.f!"· 

Лакоиизмъ присущъ II позднЬliши:мъ приказамъ. Если триuунъ 

Седrщiй, идя на вtрную смер·гь, говорплъ-"вотъ куда. нужно намъ 

идти, nозвращаться же оттуда не будетъ надобности", то точно также 
тtpaтito и Суворовъ, nредъ штурмомъ И:змаил:t, выражался: "сегодня 
молиться, завтра учиться, послt завтра побrJща IШИ смертъ". На во

прос_ъ одного изъ полitовыхъ :ко:мандировъ о томъ, что ему сл·Jщуетъ . 
д·Iшатъ _ дал·'Ве, графъ Ос'l'ерманъ кратко отв·вчалъ: "стоять и умирать". 

Генрихъ IY nредъ ИnрiйСitимъ сраж.енiемъ говорилъ: "я вашъ тtо
ролъ, вы-французы, вотъ непрiятель, нападемъ!" 1

• Кульвевъ, прп 

1 ЖУl>И- , ХХ\1', 97, Ka•recтno, nоеннаго слога. 

- 41-



выступленiи на завоеванiе Аландскихъ острововъ въ 1809 г. , объявилъ: 

"съ нами Богъ! я предъ вами! князь Багратiонъ за нами!" 1
• Въ 

образецъ кратrtости выставляется не р·Jщко письмо Императора Павла 

къ Суворову: "графъ АлександрЪ ВасИJrьевичъ! споitойствiе Европы 
требуетъ при'сутствiя Вашего въ Нашей: армiи; прi'J~зятй·rе rtъ Намъ 

поскор·:Ве!" 

Военное счастье-каприсзное счастье. Иногда м'Вткое выраженiе, 

удмно приноровленное къ данной минут·в, поворачиваетЪ поколе

бавшуюся было чашу вТ.совъ, наRлоняя ее въ благопрiятную сторону. 

Но здi>сь нужно острое слово, способкое ожеtrь своимъ жаромъ. Мар
шалъ Шатильонъ, видя отступленiе своего войсitа, всrtрюшваетъ: 

"оетавьте, оставьте ихъ, они б·вгутъ собираться вотъ у этого дерева"; 

онъ самъ спi>шитъ rtъ Э'l'Ому дереву, выстраиваетЪ войсRа и выиг

рываеТЪ поб<!щу. Обраэно писалъ Rульневъ: "на марш·:В быть бодру 
и .веселу; унынiе свойственно однТ.мъ старымъ бабамъ; по прибытiи 

на Rутлингенъ чарка водRИ, Rашица съ мясомъ, щитъ и ложе изъ 

ельнику; покойная ночь!" · 
Остроумно nоступилъ Морицъ ОаRсонскiй предъ Лауффельдт

сrшмъ ераже.нiе:мъ съ труппою находИвшихся при его войскахъ а~те

ровъ. Съ его вТ.дома, одинъ ивъ актеровъ, наканунТ. сраженiя, съ 

театральныхЪ подмост~tовъ, nроиЗнесъ: .,господа, завтра театръ эакрытъ 

по случаю сраженiя, а посл·:В эавтра, для торжества Вашей побТ.ды, 

мы будемъ им·вть честь представить" ... 
Изъ приказовъ приведу для прим·вра приказы Фридриха 

Велв.Rаго предъ РосбахекимЪ сраженiемъ, Наnолеона предъ Боро

динсztой битво~ и графа Паскевича n6 кавкаэсrtому корпусу. Фри
дрихъ Великiй писалъ: "друзья мои, вотъ минута, въ Rоторую участь 

всего, что намъ дорого на CB'B'l"B, должна рi>шиться острiемъ нашего 
боевого меча. МнТ. нТ.тъ ни времени, ни надобности ДОЛГО говори·rь 
съ вами; вы знаете, что до сихъ поръ дружно д<Влилъ я всТ. труды, 

лишенiя и опасности ваши, и еще сегодня готовъ погибнуть съ 

'Вами и за васъ. Я прошу только, друэья мои, заплатить мн·в усер

дiемъ эа усердiе и любовью за любовь. Прибавлю еще нТ.скольRо 

словъ, но это будетъ не длл обоцренiя вашего, а знакомъ . моей при

:щательности за ваши будущiе успЪхи: съ этой :минуты n до всту
пленiя .на зимнiя квартиры, вся армiя будетъ получать двойное 

жалованье. Впередъ, товарищи, деритесь молодцами и над'Вйте<.:ь 
только на одного Бога!" 

1 Ж.j'рв., X"V', 59. Воспоминанiе о Купькев·в въ Фипля"Ндiи. 
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Знаменитый nрИI~азъ Наnолеона, nравда, отдающiй бельшимъ 

самовосхваленiемъ, но, конечно, бившiй по в:ервамъ каждRго учас'l'

ника великой битвы подъ ст'1шами Москвы, гласилъ: "солдаты! вотъ 
сраженiе, котqраго вы такъ желали. Поб·Iща въ рукахъ. вашихъ, она 
нужна нам:ъ . О~а доставиТЪ намъ изобилiе, хорошiя з:Имн:iя Itвартиры 

и скорое возвращенiе въ отечество . Д<Вйствуйте таitЪ же, Itакъ вьr 
дtйстRовали подъ Аустерлицемъ, trpи Фридланд·в, J3итебск.'J> и подъ 

Смоленско:м:ь, и позднее nотомство вспомнитъ съ гордостыо о вашихъ 

всегдашнихЪ подвигахъ и сitажетъ о Itаждомъ: и онъ былъ :въ :вели

кой битвt подъ стЪнами Мосitвы!" 
Наконецъ, въ прик.азt графа Паскевича-Эрищнiскаго, данномъ 

25 iюня 1829 г . въ лагерt при кр. Гассанъ-1\але. было изложено: 

"Снова обращаю къ вамъ бла.годарный голосъ мой, войска за~tав

казсitiя, храбрые товарищи мои. Едва nереступили вы предtльr 

прошлогоднихЪ завоеванiй, и многочисленный врагъ уже ·истреб.ленъ 

вами. На пути нашемъ, гд·в хребетъ СаганлугЪ соединяетЪ наиболь
шiя затрудненiя вь высокихъ крутизнахъ, непроходимыхъ оврагахъ, 

обширныхЪ лtсахъ, османы поставили двадцати-тысячное полчище 
и, обнеся станъ онаго укр1шленiями, думали въ nреградахъ природы 

nрlобрtсти содtйствiе IСЪ пресtченiю Грознаго стремленiя вашего; 
но малая горсть изъ среды васъ, возмутивъ враговъ въ самомъ ста

новищ·.В и.х.ъ, обманула бдительность оттомансitаго вождя, и въ от

ступленiи, заранЪе разсчитанномъ, nронеся nолки его на nлечахъ 

своихъ по всему пространству лtсистой дороги, искупила прочему 

воинству нашему, на другой сторонt, шествiе тихое и безпреnят

ственное; cie воинство, совершивъ въ одну ночь 40 верстъ, совсtмъ 
неожиданно, I~.акъ грозная буря, явилось въ крыл·.В непрi.ятельсiсомъ . 

Но и отсюДа къ стану турецкому встрtчены тt же прешrтствiя, 
непроходимыя пропасти, крутизны, лtса. Я зналъ, что нЪтъ есте.

ственныхъ преградъ, непреодолимыхЪ для васъ, храбрые, даже мно

гlе изъ васъ просили меня вести испытанное воинство симъ путемъ 

трудностей; но я не повелъ васъ онымъ, щадя кровь ваШу: такъ ку

nили бы поб1щу nож.ертвованiемъ многихъ изъ среди васъ, а каждый 
изъ васъ дорогъ и по заслугам.ъ, отечеству принесеннымъ, и по 

ЧУRСТВУ личноii моей nривяза.нностп къ вамъ. 

Я nонесъ оруженiе ваше въ тылъ неnрiятелю; но едва совершили 

вы треть пути, ва-мъ встрtтился другой врагъ, многочисленный си
лами, nолный мщенiя и ненависти RЪ христiанамъ. Это былъ самъ 

Сераксиръ, приведшiй сильное · воинство на помощь своимъ. При 
первомъ звуi..:t оружiя высыnали къ нему въ_ соединенiе изъ укрtп-
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леннаго стана вс'h I~онные полки турещсi.е. Многочисленность вра
говъ васъ не изумила: вrВрно нам·вченнымъ ударомъ вы однимъ ра

зомъ раздвоили силы османскiя, и Itонны~ полки отбросили Itъ 
уб·:Вжищу ихъ, уitр•вшrенному стану, а на силы серат~сирскiл ударили 

еще разъ, и изъ великаго полчища сего не оста.лось ни едипаго че

.пов·:Вка па всемъ пути Саганлугсrtаrо хребта; вы гнали его бол•ве 
'l'рпдцати верстъ съ ужаснымъ nорD.Женiемъ, означивъ путь uе:юл·вд

наго б-Егства Сераксира трупами убитыхъ, брошеннымъ оружi(:)МЪ, 

остатiеами разс·вян:наго имущества. 

Везъ отдыха, вм·вст:В съ разсв·:Втомъ, понеслись вы: .бурнымъ 

потоitомъ rtъ прежчей ц·:Вли своей, въ тылъ стану непрiятельскому; 

хотя изнуренные быстрымъ преслiщованiемъ, вы бодро вновь взошли 

на Itрутизну хребта и неожиданно явились врагу изумленному, еще 

не знавшему о nорэжепiи Сераксир11. Въ виду :непрiятеля устроивЪ 

твердые ряды, вы протеrtли Itъ нему с·rройною, грозною массою, и 

врагъ не устоялъ противъ :мощной' pyitИ вашей; бросилъ станъ свой, 

кпнулся въ овраги и Jr·вca, б·.hжалъ безъ дорогъ и бьшъ ва~ш т·:Вс

tшмъ съ ужаснымъ истребленiемъ; толы~о отдаленность, овраги, л·вса 

спасли его отъ совершенной гибели. Трофей двухъ достопамятныхЪ 

бптвъ сихъ, славно исполненныхЪ въ продолженiе 25 часовъ, сви

д'втельствуютъ о вашемъ муж.еств'в неодолимомъ:· вы отняли у· ие
прiятеля всю его артиллерiю, 31 орудiе, вс'в снаряды п запасы бое

вы~ и продовоJIЬстnенные, 1 G знаменъ, до 1,500 ПЛ'Внныхъ, и самого 

военача..1IЬнИitа тypeЦitaro Гаriш-Пашу, перваго сановниrtа по Серак

сир·Ь, славнаго въ Азiи и .личною храбростiю и военными способно

ст.шш, взяли въ пл·:Внъ. 

Столь полною п:об·Iщою обязанъ я вам:ъ1 и на мн·:В лежитъ свя

щенный долгъ повергнуть Всемилостив·:Вйшему Государю ваши без

nрим·:Врные труды и :мужество: вы истребили врага совершенно; для 

васъ отitрытъ теперь путь въ нЪдра т·вхъ странъ Азiи, гдЪ дв'h ты

сячи л·Ьтъ живеть слава побtдъ великаго Рима. Идите туда съ ра

достiю, достойные воины; она, услышавъ гром:ъ вашего оружiя, 

станетъ ва.мъ во стрtтенiе, и позднее потомство съ воспоминанiемъ 

ри:мскихъ побtдъ въ Азiи соединитъ и ваше доблестное имя" . 
Къ прпказа:мъ же можно причислить и различныя nостановленiя, 

дававmiяся войскамъ военными начальниками. 

Въ 1808 г. Itнязь Прозоровсiсi.й далъ русскимъ войСI{З.МЪ наста

вленiе, въ которомъ, между прочимъ, nисалъ: "повсемЪстно уnо

треблять штыitи надобно только въ нуж.ныхъ с.Лучаяхъ, ибо сей родъ 
оружiя Ht:\ можетъ служить доказательствомЪ храбрости чиновниковЪ, 
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но, папротивъ того, обнаруживае1·ъ, что они не хо·1·m·ъ и не юl'hiO'I'Ъ 

твердос1·и выдерживать непрiлтельсrсаго огня; rtоль .же скоро разстроено 

войско боеиъ въ щтьжи, Iеоторый есть ничто иное, какъ кулачныti 

боЙ, то потеряется вся столь нужная н необходимая въ вой<жахъ 
регулярныхЪ механиr~а, посредствомъ коей предводитель дtйствуетъ 

всею машиною воi!:скъ, и тогда турецrсое войсitо будетъ им·hть всt 

выгоды на евоей сторонЪ" .. I<онечно, съ перваго взгляда можеl'Ъ по
казаться стра~ны:мъ, что руrсоnаmный бой, доJrженствующiй по со

времеmrы:мъ ученi.я:мъ тart~иrtи .являться верхомъ военной. премудрости, 

предпочитается огню. Однаitо, здtсь слЪдуетъ nринять во вниманiе, 

что князь Прозоровскiй подразумtваетъ дtйствiе противъ ·rypeцitoй 
rtавалерiи, и "бой съ 'l'УРI~а:ми никакъ не можетъ сравни'lъся съ во

енными дtйствiями nротиву nрочихъ европейскихъ державъ" 1
• 

Не забыты и инвалиды, которы:м.'l Журналъ nосвяща~тъ нЪ

сколько стихотворенiй. 

Въ одномъ стихотворенiи 2 nриведена бесtда дв~rхъ инвали
довъ, стараго и молодого. Тема бес·Iщы-nриснопамятный годъ оте
чественной войны. Въ уста старика авторъ влагаетъ, между nрочп:мъ, 

такiя выраженiя: 

"nусть наш3. }Jать ·порою отетупn.ла: 

узнаJIИ всt, IШitъ страшно Н:J.СЪ сл'ВдИТI>. 

Такъ мощный левъ отходптъ въ степь снача.~ш, 

чтобы сильн·вй па жертву наскочить. 

Что нужды намъ, что въ nамять Аj•етерлuц~r 

хвастливо р·I>чь нnшъ недругъ иачертмъ'? 

Уже давно uечальнуiО страющу 

пожаръ :Москвы торжественно пожралъ" . 

Дал·.Ве Сl'арый инвалидъ nриводит:ь длинный. пернчень русшшхъ 
военоначальниковъ, заnечатл<Внныхъ навсегда въ nамяти nотомства и 

на скрижаляхЪ иhтopiri. Молодой инва.Jшдъ на эту рtчь держнтъ 
отвtтъ: 

"я: не назвалъ вождей родной державы, 

ка.къ ты, стариitЪ, не перечту я ихъ; 

ЖИВуЩИХЪ Я Re j'В611ИЧУ ~JIRBЫ, 

а мертвыхъ совъ непробудИмъ н тнхъ. 

И чтu хвалы чинаьtъ ве.ч:икоtt битвы ·! 

ужели кровь мы льемъ для суеты? 

но нужны всtмъ С!\рдечиын молитвы, 

хоть бы калtкъ такпхъ, какъ я 11 ты"! 

1 Жури., CXII, 448. Наставленiе войскамъ, данвое rеиераJlъ-фельдыаршаломъ 
Прuаоровскимъ 19 августа 1808 г. 

2 Жури., XXV', 99. Инвалиды. Ширковъ. 
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Въ другомъ стихотворецiи принедена n'Iюtiъ инвалида Щ)О героя, 

въ которомъ легко разгадать · Суворова: 

"былъ ·русакъ, Poccito нашу 
всей душою оиъ любилъ. 

Вылъ солдатъ, 11JIЪ щtr да кашу, 

русскiй квасъ и водку nилъ, 

на мороз·h обливалсд, 

спалъ на c·J>к·t., подъ rщащемъ, 

и съ артельто заливалел 

переле-rаымъ С()ловьемъ, 

передъ строемъ са~rъ мод!rтвы 

Воrородиц11 чнта.лъ, 
левъ въ сражень'!!-аослt битвы, 

дома, u·hтухuмъ Rрпчалъ" 1 • 

. Журналъ, представлявшiй: ВЪ нъr~отороыъ род·в оффицiозъ для 
военно-учебныхъ заведенiй, особенно цt.ненъ по отношенiю къ статьямъ 

Itасавшимся этихъ учрежденiй. Въ статьЪ объ историческомЪ раз

витiи военно - учебныхъ заведенi.й 2 высrtазывается общая мысль 

о знач:енiи военпо учебныхъ заведенiй въ общественно-государствен

ной жизни Россiи. "Цt.ль военно-учебныхъ заведен:iй", говоритъ 
статья, "не состоитъ ещшственно въ томъ, чтобы образовать с-вЪду
щихъ и достойныхъ офицеровЪ для вс·:Вхъ родовъ службы, но она 

rtлонится также и къ тому, дабы доставить вообще русскому дво

рянству, большая часть котораго не можетъ собственными сrюсо

бами . образовать своихъ дt.~ей, мсnитанiе, сходное съ его ро~ще

нiемъ и съ назнач:енiемъ его въ ооществЪ, воспитанiе, Itoтopoe моl'ло 

бьi вкоренить въ молодыхъ людяхъ чувства чести и нравственности, 

познакомить ихъ съ полезн·:Вйшими знанiями различныхЪ отраслей 

управленiя и, такимъ обр~зомъ, обезпечить будущность ихъ и Россiи, 

поселивЪ въ нихъ неизм'hнную преJiанность къ престолу и любовь къ 

религiи". 

ЗаслуживаетЪ также особаго -вниманiя·, по своему глубокому 

историческому интересу, стихотворный "прологъ ", принадлежавшiй 
перу б.ывшаго · воспитанника 1 :Кадетсltаго Itopпyca и написанный 

имъ по случаю 125-л'Втiя этого Itopnyca. Этотъ про.Логъ-исторiя 
корпуса въ лицахъ. 

Приведе:мъ его цЪшшомъ. 

1 Журн. XXIV', 96. П11снь инвалида. 

! Жури., Х, 3i. Воевво-у-чебпыя заведенiя въ Pocciu. Историческое обозр1>нiе 
nосл1щоватепьнаго осиовавiя вое!fВо-учебныхъ заведевiй въ Россiи отъ 1741 г. до 

' 1838 года. 



1 . 

.Каде•rъ временъ Императрицы Анны. 

Вотъ м·J>сто, rдЪ провеnъ я молодость мою! 

Оно и то же, и не то же; 
за то ужъ мноrаго я зд1!сь ие узнщо

и сnдъ, и зданiя ... Все, все меня моложе! 
Все ЭТО д'!ШО ПОЗДНИХЪ Л1!'М>1 
а я в1!дь Миниховъ кадетъ! 

Во дни Императрицы Анны, 

ИЗЪ ДМЪНИХЪ руССIШХЪ М'hСТЪ, НЗЪ ГЛj'ШИ, 113'Ь Jlf>COBЪ1 
подъ Царственный Ея покровъ, 

мы вызваны во гра.дъ Петровъ 

и водяипсrый, и тумав:ный. 

Но въ вемъ свtтилъ науки свiтъ, 
и CJraм. Мниаха св1;тнла: 

его то мудрость заложила. 

гв1!здо орЛиное rсадетъ! 
И зд'hсь птенцы орла Россiйскnго мужали 

п вышли рыцарями въ св1!тъ. 

Со мной росли и раrцв1!тали: 

Р·.!>nвиаъ, Голицынъ, Левашовъ, 

Прозоровс~tiй и ДоJrrоруковъ, 

чы1 слава отлИJiасъ на ввуковъ, 

Васи.nь "Чиковъ и 1\о.'!ы'Чсвъ, 

и Новосильцевъ, п Вnхм:етьевъ 

11 отрасль с..'lавныхъ-Шереметьевъ, 

еще Ска.врокскiй, Паленъ, Берхъ, 

а Мпвихъ былъ св1!тuJ]:омъ вс1!хъ ... 
- Уч:илц насъ молиться Боrу. 

служить, пря1шть, любить Царя 

и праведно сrоять,-по сов'hсти и долгу,

за тровъ и святость Алтаря! .. 
:О.Iы рыцарству отъ юности училисъ 

н, возмужавъ въ rодахъ, 

съ татариномъ и туркомъ бились 

п n'f>шпми, п на коаяхъ, 

ВЪ СТСП!IЫХЪ, беЗВОДНЫХЪ UУСТЫр.ЯХЪ . •. 

2. 

Кадетъ временЪ Императрицы Елисаветы. 

I! вотъ за царствованьемЪ А.вны 
застмо и другое васъ. 

Сид1>ли смпрно Отомацы, 

огонь на юг·» прiугасъ ... 
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Но на ДJJугнхъ ПОJ!ЯХЪ, стрnтегпкъ nоJiвоьючныtt,
ведикiй ВЪ в·Jш•I; '!ОЛОВ'i>ItЪ,·-

~IСЖЪ Itр•1шостей и пруссюiХ'Ь р·rжъ, 

поставя станъ свой средоточны/\, 

стоялъ .и, горстi10 руки, 

бросадъ IIO вс1> концы кипучiе полки.: 
то быJIЪ Королъ,-самъ Фрндерпкъ Велщсiй!- t 

Но Русскiе, irерекрестясъ, 

пошли бороться 11 съ Велюшмъ 

и лоборолись! .. н, смиряс1,, 
Не стмн чуждые зватr, край нашъ nОJiудюсшJъ ... 

Въ т·I;хъ битвахъ изъ Itадетъ сражаJrся не один·ь: 

Руыянцевъ са.мъ расцв·влъ подъ СJ!_авой. т·Ьхъ rодинъ 
11 намъ, ведя uасъ въ Русь, заслуженная елава. 

да,11а трубу свою съ слова~ш: .,за БерJIИвъ!" 2 

А тамъ громадная: Россiйская держана, 

кругомъ полсв-tта очертя, 

въ т'fi cв-tтnaro покоя n-tты, 

на царственныхЪ рукахъ Едисапеты, 

дремма въ мир'!!, каrсъ днтsr ... 
И Корпусъ ваmъ расцв·ьлъ въ т·в дв1r союзовъ: 

я знаыенитостп nровпд1шъ ужъ зерно 

въ товарищ'.~> ыоемъ Мелисино, . 

n раз~•момъ сiялъ у насъ Ивав·ь Itутузовъ. 3 

(Обращаясь ,.;ъ 01JYZ11..Jt'O) . 

А вы? 

3. 

Кадетъ временъ Имnератрицы Екатерины ll. 

Мы выроели въ ЕкатеривiiRЪ D'llкъ, 
.когда весь pycct(ifi qелов·Ькъ, 

nъ крае·.!! своей природы, развернулся. 

И югъ, и с-Ьверъ ужасвулс.я, 

заслышавъ rромъ поб-tдъ на суш·в и мор.яхъ! .. 
Друж1ма слава намъ въ боя.хъ. 

и, trодъ зарей поб1;дныхъ глянцовъ, 
ВОДИЛЪ ПОШШ CJJOИ р у .М.ЯВЦОDЪ, 

тогдашнiй изумлшr св'l!тъ, 

и ... Т{орцусъ, р:щуйся!-И овъ былъ твой кадетъ!!. 
Тогда на Русь бросалось много взоровъ 

завнст:rивыхъ... Но вотъ, за вимъ, явился самъ, 

1 На говорящей корпусной ст1;н1> была начертана вкратц1> Фридрихава таr.

тнка, на которой, nоздп·hе, Жомини освовм·ь свои nравшха :военной науки. 

При.ш?>ч. журнала. 
2 Въ полках.ъ еще им1;ютсji трубы съ Ilадnнсыо "Эа взятiе Берлиюt". 

Пpu.~tm''· журжма. 
·~ Адъnщалъ Иванъ Лошновичъ Г. Itутузовъ (воспитанннкъ 1-го Itадетск.аго 

Itopnyca), былъ Презндевтомъ Адмиралтейской Коллегiu II поrребенъ по Высочай
шему пoвe.'l·J;вito, со вс11ми почестями по рангу Генера.лъ-Адмирала. 

Лршtmч. жур;ю.ла. 



На честь своимъ, на страхъ врагамъ, 
монумеитапьный нашъ Суворовъ! 

Такъ, столько славнаго сбылося въ в·вк·J; том1,, 

что былъ готовъ почесть историкъ небылицей: 

за ТО 1i ЧУДИЛСЯ ТОТЪ В'ВКЪ, С:Ь СВОеЙ Царицей, 
какимъ то баснословнымЪ сномъ: 
она, Rодя на Отомаповъ 

и русскiй мечъ и русскiй Itрестъ: 

впадычествомъ-до океановъ, 

а сл:аnой -возросла до зв'Ьздъ! 1 

И иова.я: Семнрамида. 
возвысила предъ св·llтомъ насъ: 

намъ покорипася Таврида 

и по1шонился намъ Rавказъ! 

Н этотъ в'Ькъ-былъ в'Ькомъ аолотыыъ 

n для меня, тогдаmняго кз.дета: 
наука.мъ и трудаыъ святымъ 

ТУТЪ ПОСВЯТИЛЪ ·СВОИ Я рОЗОВЫЯ: n1;та! 

Тутъ развился мой смыслъ, тутъ оперился умъ, 

И сердце })асцв'lщо въ саду волшебныхъ дуиъ. 

Намъ чужды были тутъ тогдашнее движевье, 

жизнь общества, страстей его волненье; 

до uасъ не доходиnъ uзъ за ст'fiны пхъ шумъ! 

3а то у насъ и ст·Аиы говорunи: 2 

на нихъ историкъ ·и мудрецъ 

добру и разуму въ прогулкахъ насъ учили .. 
Но лучше вс1>хъ училъ нашъ общiй вс1;хъ отецъ, 

иашъ Ав:галыъ дивв:ый, незабвенный, 
Слова его-на памятit сердецъ!-

"Rо JIO:t'Ь, мол сеъtья!"~кричалъ сей мужъ почтенный: 
и вс'Ь, на перерывъ, 

забавы д'Ьтскiя забывъ, 
од.в:ой семьей ItЪ отцу сб»гапись; 

овъ В!У!\хъ ласка.лъ и мы къ нему Jtаскались, 

а онъ 6ылъ простъ, привЪтливъ, говорпnвъ! 

Такъ, озареные Екатерины Б'!;комъ, 

мы съ д'Ьтскою душой шли къ людяыъ-въ мiръ суетъ, 
не зная 'ни людей, нн свt.та. ... Но кадетъ, 
по сердцу и уму быnъ полнымъ чеnов'Ькомъ! .. 

Сначала с·rранепъ памъ юJ.зался св'!;тъ, 

и странными. казались мы для св'Ьта; 

но дап'Ье Ав:rал.ьтовскiй кадетъ 

и полководцемЪ быnъ, и мужемъ ·бЫЛЪ совtта! 

А драма родилась не въ :Корпус-& ль у в:асъ? 
Гд'll сцена для вея явилась въ первый разъ? 

Не создалъ ли ее кадетъ нашъ Сумароковъ, 

1 Два. латинскuхъ стиха въ прив·hтствiи Став::аслава Короля Польскаго-Екате 
рхm'Ь . Пршrrъч. журнала. 

2 Изв'tстио, что въ Ropnyc'l; вся садовая: сТ'l!иа. была покрыта изображенurми и 
выписками изъ лучшихъ авторовъ и называласJ> говорящею. Прштч. жшжала. 
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театра русскаt•о творецъ, 

н прозвааъ он:ъ sa то "биче~1ъ пороttовъ!" 1 

А эпопеи русской кrо отецъ? 
Xepactconъ вЪ ltopnyc'fi бЫJIЪ ю\шимъ семьнннноиъ 
п вышелъ nъ сntтъ rоrдашнiй-исиолиномъ! 

А Озероnъ? А Itptoкoвctcoй? Не сихъ ш:r ст·hнъ 

питомцы? .. На nyт1r письмеиъ, 
ueaд'll встр·5•tали ихъ руtюriлескавья гро~ши. 

(K1S iJ'pyt'Uvlt'O) 

А IIЫ, ЧТО СI.:11.Жете, кадетЪ ОЫ.l!ЫХЪ ПОТОМitИ? 

4. 

1\.адетъ временъ Им:аера:гора Алеitсандра I. 
А я, друзья, я тоже быlt'Ь шщетъ 

при Александр'fi Благодатномъ 

и nышелъ sr, когда весь св·5тъ 

киn·J>лъ въ какомъ то ано1! ратномъ .. 
Народы сдвпнулпся съ м·I>стъ 

п потекла tшnучей .nавой; 

Россiя приняла свой ttрестъ 

н noнeCJta его со СЛ[I.ВОй •.• 

- "Сдавайся!" 3ападъ намъ кричалъ, 
и двадцать шли на насъ народовъ, 

но голосъ предttавъ прозвучалъ 

изъ древнихЪ за.могильныхъ сводовъ, 

и B·h ра съ кличемъ · пронесласr,: 
"Н·втъ, 3апа.:r.ъ, ne :кичись! .. Россiя, не сдавайся!" 

И Русь святм не сдалась! 

Она во весь сnой ростъ па подвигъ поднялась: 

веsдi> cnepRa.'lъ топоръ, да ппкn, 

и всяRЪ,-отъ мала до. велика,-

пошелъ отстаивать дома. 

И велъ полки на встр·J>чу полусв'!lта.-

порадуйтесь, кто :вмъ! Онъ другомъ былъ кадета

тотЪ генiй битnъ, тотъ мужъ высоiсаго ума, 

онъ ваmъ,-в·елиttiй вождь Кутуз9въ!! 

Москва себя на жертву принесла, 
во слtдъ и труnъ Евроnы и Француаовъ 

московская з~tыа сн'l\t•ами занеСJiа ... 
И ntлa намъ no дни торжественнаго мира 
про славную войну поэтовъ русскяхъ лира. 

1. 
Святая э:-о была у насъ война! 
И ты,-и ты ув'.l;дала смятею,е. 

О, русскiй :край! О, милая страна! 

И вамъ, и намъ грозило по.коревье! 

1 еедоръ Эминъ и дpyrie nисатг.'1'н Сумароковскаго времени называли: его 

11би'Iемъ пороковъ". Прu . .тъч. журшиш.. 
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2. 
Врагn:, каr<ъ бурн1 I<·ь на~1Ъ войной, 

и слt.дъ ихъ былъ- пожаръ и степи; 
.пля насъ зnуча.л~r рабствn. ц·tш1, 

11 врагъ ругалек надъ Москвой! .. 
Но стали русскiе сТ'Вной 

И отсrоялн трон.ъ н ца1>сэ•во!" 1 

5. 

Rадетъ временъ Императора HюtoJr<tя I. 
(Въ это вре.!tЯ 1npaucnapatmJ'IS подьu1ается и врителяла открывается !fюсшп H.Amepamotm 

Нt~'Колая I-zo). 

II мы стояли за. PocciiO! 
Не преrслоu~лъ nредъ рокомъ выю 

шшrь са•rобытныrr Николай! 

Потомство оцt.нnтъ д1!ла ... 
Одпнъ nодъ солнцемъ Православный 

сказалъ Оаъ громко: "съ намн Бом.!" 

11 "Вевгрiя у Вашихъ ногъ!" 
писалъ rtъ Нему фельдмаршалЪ славный ... 

А сколыю-жъ передъ Т'Вмъ поб'I>дъ 

Бго Россiк совершила?! .. 
И Oliъ, ъrогучiй нашъ, лrобилъ ... любплъ Itaдerъ 

н дмъ пмъ брата Мш:аила. 

(B'IS .mto врс.АtЯ mlщ~-tcмpa'/l,tno поды.1tается и spumeлJMI<> отх:ривается бюеm?i Велшrа~о 
Кпявя Михаила Павлов1tча). 

А тотъ отцемъ намъ незабвенкымъ сталъ; 
берегъ namъ умт,, нnmъ возрасrъ д'Ьтскiй, 

устроилъ му.:tро бытъ кадетскiй 

и ыужа. разума въ на.ставнuк.и намъ далъ: 

до имен1r мьr зд'Ьсъ его не называеъrъ, 

:но Ц'l!нимъ, чувствуемЪ и зиаемъ, 

ч'huъ Корп~·съ паmъ, его заботой сталъ! .. 
(Обращаясь -къ бюсту Мtщ:анла Паtмовича). 

А ты, нашъ Михаплъ, домощникъ п'hрный Бра.та

самъ лучшiй былъ солдатъ, и тaWL любилъ солдат.а, 
что, по солдатски, разъ сказал.ъ поэтъ,-

Тожъ бывшiй, какъ п мы, Iсадетъ: 

"Оиъ съ солдатомъ на pa.cnawк~·. 
~не Jiожи ЛIШIЬ .ва боку. 

"и готовъ отдать рубашку 

"сослуживцу бJщнsшу!" 

Тюtовъ Овъ былъ! 

6. 
Но Онъ не вид'l!л·ь дней кровавыхъ 

(а какъ могъ быть приrоденъ Он-ь!) 

когда Отечество со вс1!хъ сторонъ 

' 
1 На. слова этого патрiотическаго гимна знаменитый иащъ г. Мауеръ сдi>пnлъ 

прР.восходиую музы~у. Пришr,ч. шcyf1Ha.tta. 
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заслышало грозу облавы 
и рааомъ, съ моря 11 земли 

на нмъ текли полкп, лет·вли корабJш! 

И мы, на боЙ готовлсJ> правый, 
УВIIД'ВНИ ВЪ СПЛОШНОМЪ ПОЖар'h ·Dдругъ-

11 c·J>nepъ пасм~·рвый, п вапiъ препестный югъ! 
Тамъ, rд·J> синею волною, 

ллещетъ море межъ громадъ; 

гдt, подъ южною луно10, 

сn·hетъ южный виноrр11.дъ; 

rд'h цnt.тетъ чинаръ и тополь, 

rд'fi фосфоръ rоритъ въ волнахъ,

тамъ стоялъ нашъ Севастополь 

у Тавриды на часахt. ... 
Rдругъ подвинуло войното, 
за ударомъ шелъ ударъ 

п, за дыыной пеленою; 

· всталъ невиданный пожn.ръ ... 
И чуrуннымъ градо~1ъ бомбы 

понес.писsr на бойцовъ! 

Въ поrреба и катакомбы 

спрятав·ь женъ и старикоnъ, 

на ст'hиахъ-сТ'!>иой стояли 

(в11ря въ Бога 11 штыки) 
наши русскiе пощш, 

в11рой русското согр'fiты ... 
Туда. рвалuсь пзъ Корпуса кадеты 

и т·ь. кому судьбой дано, · 
по rолосу Царя, отъ nрелестей столицы, 

сп·t.шнлп .ва Дунай, дрались. у Олтевицы 
съ ка.Детамп былыми за одно; 

л было на· душ'Ь у вс'fiхъ-одво: 

,.столть и умирать! .. " и мвогiе почили 
заnидвымъ сиоыъ ... Но зд'fiсь ихъ не заб.Ьl:;ш: 

nо'1nвшихъ съ честiю, у славы на. рукахъ, 

сiяюn имена па мра~юрныхъ доска.хъl .. 

7. 

Rадетъ насто.ящаго времени. 

(В1> зто вре.Аt я подьмtаются до а остальнъtе траж:ttаранта ~~ om-кJI'ЬIBacmcя ttl~ с-цент бюст;, 
Ишwрто11а Александра 11). 

Но стихпула гроза .. Опять Россiя въ мuр1> 
u вся, семьей. ст'hспилась nри отц·в: 
надежды Jrучъ . сквозиТ'Ь :въ порфир'h-

и милости алмаэъ rор11ТЪ въ его · вЪвц'll! 

и мы, 
'(R7> товарища.м:ъ) 

(укаэ'Ывая на бюсm?J И.Ainepamopa) 

:къ нему усердiемъ св1>тл1>я, 
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безъ словъ зд·всь можемъ ли стоять · 
ръ сей день <~ао11тныа юбишm, 

1t0rдa ужъ л·втъ 11рошдо сто двадцать пнтr. 

съ твхъ nоръ, KtLKЪ п.ервые ВОШJШ сюда кадеrы? 

н•!;тъ!-Алексанцроnой: щедротою соt•р·!;ты, · 
должны 11 мы ему об:f\тъ сnящеквый датr, 

и получ11ТЬ ero благос.tовеиье ... 

(Подход.л 11:1; бюсту). 

Моаархъ! Бдаrослови младое uокол'hнье, 

па д·I>ло жпаюr, въ св·Jiтъ идтн 

и нравы добрые, 11 здравое y<Iea&e 
въ Тnою Pocci1o пронестн! .. 

Да IСIИIЩЫй, кто кадетъ, и въ ·rреволненыrх:ъ .вtJca, 

са.моотвержеано, безъ стр11.ха и упрека, 

хрнстiаmiна-челов11ка. 

хранатъ достоинство везд11! .. 
Да. поынятъ юноши вождей своихт. сов·ьты -

да будутъ вc·ll 'l'ооп I\О.деты 

безстрашны на бо~хи н честны Н!\ c.yдll! 

Да съ прнмизною Пll()~rиды, 1 

держась одною прамнаной, 

ие ПOKpiiBIIT'Ь 81\СОВ'Ь 0IOIJIДЫ 

на брату, IШ сестр1> родно.й 

11, не поддаnuшся ни золоту, н11 .rrecтu, 

не выстуnлтъ нзъ ра:1:1окъ чест11! .• 
Так ь чувствовать и ЖIIТь, Монархъ, есть 1шшъ об'hтъ! 

Въ числ·:В матерiаловъ по исторiи 1 кадетскаго корпуса пом·I;

щена, между прочпмъ, въ жур!IалЪ ни:жесл1щующая историческая 

справка 2
: 

"Первая рота учиненной зд·всь въ прошедшемъ годЪ :Кадетсiсой: 
А1еадемiи д'.Влала въ прошлый. понед·вльникъ пu полудни, въ nри

сутствiи Ея Императорсi{аго . ВеJrичества и всего · Императорсitаго 
Двора, въ nостроенномЪ для конной ·взды домЪ Его Лревосходитель
ства Оберъ-Itамергера Графа фонъ Бирона, обюtновенныя военныя 

экзерцицiи. Cie такъ искусно отпр~влялось, что Ея Император.ское 

Выrичество Всемилос·rивtйшее свое удовольствiе о томъ сими сло

вами объявить изволила, что сей такой корпусъ е.сть иаъ котораго 

Ея Величеству впредь свою армi.!о искус;Ными офицерами ~anOЛfili:TЬ 
можно будетъ. Потомъ ·изволила Ея Императорское Величество. по
мянутой рот:В nри семъ случа·в изъ б·влаго атласа сд·вланное знамя, 

·' · • 1 На одной изъ ст1Нf'Ъ хорnусвыхъ тюбражена была ·щ!р&tидn съ щщmюьJ<.: 

"держусь сnоею nрнмнзной". Покойный гра.фъ М1rщtрадовичъ nрик~Ща.лъ еР,nыр·tзат.ь у 

ребя ва печnтн. Лри,~tпч.. журн.а:л.(~ .. 
2 Жури., LXIII,- 250. ·Матерiалы по исторiи 1 кадетскаrо кupny<.'a. 



у котораго въ срединЪ Россiйскiй орелъ, а по угламъ подъ Itоро

наии к.расны.я флам.мы съ вензловы.мъ Ея Импepa'l·opcitaro Величества 
имене.мъ изображены, пожаловать и Всемилостивtйше повел·вла оное, 

rшкъ оно отъ Ея Императорскаго Величества первымъ, отъ Е.я Вы
сочества Государыни Принцессы Анны вторымъ, а отъ Его Прево-

. сходительства Генер~а Фельдмаршала Графа фонъ Миниха, Шефа 

сего I\орпуса, тре·rьимъ гвоздемъ утверждено, :молодому :Князю Реп
нину отдать, Itoтopыit изъ всtхъ Itадетовъ первый въ I\.aдeтcitiй. Itор

пусъ вступилъ. Посемъ помянутая рота, сд·:Влавши еще н·:Вкоторыя 

экзерцицiи, съ расщrщеннымъ знаменемъ и съ музыкою опять на

задЪ пошла, и оное знамя у Генерала Maiopa барона фонъ Любе

раса, Унтеръ-Директора сей АI{адемiи, поставила. Всtхъ шляхетныхъ 
Itадетовъ мундиръ состоитъ изъ зеленыхъ Itафтановъ, съ Itрасными 

обшлага:ми и изъ желтыхъ к.амзоловъ, н.оторые у офицеровъ золо

·гымъ лозументомЪ зЪло богм·о уRладеnы. Шляnы у нихъ съ золо

тымъ nозументомЪ и съ бtлыми репьями, яrto съ Россiйсrеимъ по

левымъ з:накомъ, а шпаги съ зелеными темляками. Полный ком

плектъ поютутой первой роты состо.итъ нын·.В .изъ 1 капитана, 1 Itа
питанъ-поручика, 1 поручиrtа, 1 подпоручюtа, 1 прапорщика, 1 фельд- · 
фебеля, 4 сержантовъ, 1 гефрейгъ-Itарпорала, 1 каптенармуса, 1 фуръ

ера, 4 карпораловъ, 13 гранодеровъ изъ кадетовъ, и изъ 120 Itадетовъ ". 
Приводится еще и любопытное описанiе присужденi.я наградъ 

воспитанника:мъ Сухопутнаго Шляхетна:t;О кадетсitаго корnуса, про

исходившее 17 апр·Ьл.я 1775 г. 1 Перепечатываю его дословно. 
Въ два часа поnолудни собраJшсь въ ~орпусъ знатныя обоего · 

пола особы, почетнос дворянство н Itупечеетво. Пос·.Втители, въ со
nровожденiи двухъ швейцаровъ, входили въ залу, у nхода Itоторой, 

по сторонамъ, стояли двое часовыхъ изъ Itадетъ пятаго возрас1•а, 

въ гренадерсitой парадной формt. Въ четыре часа вошли въ залу 

члены Совtта: Ге:нералъ-Фельдмаршалъ ~нязь АлександрЪ Михайло

ВИЧЪ Голицынъ, ДЪйствительный Тайный Сов·.Втвикъ Иванъ Ивано
J!ИЧЪ Бец:кШ, Артиллерiи Генер~лЪ-Поручшtъ Баронъ И~анъ Ивано
вичЪ Меллеръ-Заitомельскiй, ГенераЛъ Поручикъ и Генералъ ДиреR
торъ Андрей Яков.цевичъ Пурпуръ, а за ними, при звукахъ :м~r

зыки, елЪдовали :кадеты по возрастамЪ 2
, и становились въ назна

ченныхЪ мtстахъ, въ стройномъ nорядк·.В. 

1 Жури., LXXIV', 294. Craтbl! t:iыла составлена на основанiи совреъ1еяныхъ зn.
шrcon п пзвtстiй, помtщенныхъ въ С'Вверной Ilчeлt. 

' По ,высочайше утвержденному 11 ~го Септября 1766 года. У ставу Корпуса, 
Сов·I>тъ состоялъ lrзъ четырехъ особъ, опред·hл.яе:~о~ыхъ Ея Императорсiшмъ Величс-
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А. Я. Пурпуръ подошелЪ I~Ъ столу, для раздачи наградъ м'.В

щансrшмъ д·втямъ 1
• _ Въ то самое время одинъ изъ гимназ1Iстовъ, 

Алединсitiй, вышелъ иаъ рядовъ, произнесъ предъ Генералъ-Диреit

торомъ на французr..комъ языit':В р<Вчь, по Оitончанiи которой А. Я. 

Пурпуръ ра.спечаталъ пюtе'I'Ъ съ опред·вленiе.мъ Cont·ra и подалЪ 
оное ceitpeтapro. Посл1щнiй, прочитавЪ вслухъ этотъ аitТЪ, выRли

калъ гимназистовЪ 2 оцного за другnмъ; ихъ было восемь человtкъ, 

и вс·в они получиJIИ награды изъ рукъ са1)1ого Генералъ-Диреi~тора. 

Потомъ, по предварительномЪ совtщанiи съ членами совt~а, 
Князь А. М. ГоJrицынъ, распечатавъ паке·гъ съ оnред'вленiями, по
далъ одно изъ нихъ секретарю. Въ это самое время, двое благород

ныхъ воспитаннИI<овъ, одинъ изъ Itофейныхъ ( 1-го 'Возраста), Ефимь
евъ, а другой изъ голубыхъ (2-го возраста), ВехТ'вевъ, приблизясь 

на нtсколыtо . шаговъ къ члена:мъ Совtта, говорили, на французскомЪ 

языitt, благодарственныя р·вчи, по окончанiи коихъ секретарь про-

1Jелъ означенное оiТредtленiе, содержавшее въ себt присужденiе 

наградъ первому и второму возрастамЪ. Награды воспитанникамЪ 

раздавалъ ca?trъ ФельдмаршалЪ, и получили оныя изъ перваго воз

раста восемь, . а · изъ втораго девятнадцать человtкъ. Вслtдъ за тtмъ 
вышлИ на средину залы трое · благородныхЪ воспитаннюсовъ изъ 
третьяго возраста, и произиесли одинъ за другимъ р·вчи: Св·вчинъ 

на руссiсомъ, Арсеньевъ на французскомЪ, Ушаrщвъ на нtмfЩiсомъ 

языкЪ. Кн. А. М. Голицынъ вручилъ секретарiо второе опредtленiе 
Сов'вта о питомцахъ третьяга возраста. 3дtсь награды раздtлены 
были на три класса; и состояли изъ математпчесr~ихъ ииструментовъ, 

Itнигъ и и:зъ разныхъ знаковъ отличiя, для ношенiя на кафтанахъ, 
чтобы удостоенные оныхъ могли всегда отличаться въ обществЪ. 
Десять кадетъ получили награды nерваго I<.ласса, разноцв·втныя 

ствомъ, ГенераЛ'L·Деректора и nрочихъ особъ. Въ зва.uiи членовъ Сов'Вта находи

лись: Itнязь А. М. Гоnицынъ съ Января 1775 по Сентябрь 1782 г. , И. И. Бецкiй съ 

Января 176i по Ноябрь 1786 г., Баронъ И. И. ·Меллеръ-3атtоммьскiй, впослtдствiu 
Артил.иерiи Гевермъ Аншефъ, съ Сентября 1772 по Ноябрь Ii86 г., А. Я. Пурпуръ 
съ Февраля 1773 по Iюнь 1784 года. (Георt·п въ oniicaвiи Петербурга).-'l'оrда. же 

учреждены nять воара.стовъ, вм1>сто прежвпхъ шести ротъ. (А. В. Висковатовъ въ 

Ист. 1-ro Rадетска.го Kopny<'n). Лришъч. журна.д.а, 
1 Въ Октябр·l> 1772 г. состоя:юсь Высочайше утвержденвое поставовлеиiе о 

npieм'h, чрезъ каждые три года, вмt.ст'h съ кадетаi.tи, отъ 14 до 16 мальч1шовъ IIЗ'Ь 
М'!!ЩаНСК!ПЪ д·J;тей, да.бьr Образовать ПЗЪ ВRХ'Ь ДЛЯ Корпуса СПОСОбНЫХЪ DOCDUTВ.Te-
JIBЙ и учителей. (Георги и А. В. Впскова.товъ). Пршtrъч. жу[Жала. 

2 Чтобы обезпечить Rорпусъ доста.точаымъ числомъ способиыхъ граждаuскихъ 

"JИновииковъ, въ Августt. li65 r., Вьrсоча.йше повелtио содержать въ иемъ десять 

ГИ!'fНМИчесiшхъ воспятаввиковъ (Георги и А. В. Впсковатовъ). Прш1rоч. журп. 
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лен·гы: желтыя, зеленыя и Itраснъrя; тринадцати вослитанtrюе·амъ даны 

были знаки достоинствЪ втораго Iслаеса: ленты зеленыя: съ крас

ными; третiй же классъ наградъ, .для. четырнадца'l'И учениковъ, со

сто.ялъ изъ одн·:Вхъ зеленыхъ лентъ. 

Но nажиЪйшее вннманiе многочисленныхЪ пос·Ътите~ей обра

щено было на послЪднiй: актъ распред·:Вленiя и назначен:iя осы.rи, 
нанболЪе отличившим:ся въ наукахъ и поведенiи Itаде•rамъ t, золо

тыхъ и серебряныхЪ медалей. Составленное на сей случай Сов·:В

томъ · опредЪленiе было сл·Iщующаго содержаиiе: 
"Сов·:Втъ Императорскаго Cyxony'l'Haгo Шляхеl'Наго н:аде'l'СI\:<11'0 

Корпуса, елЪдуя изустному Ея И:мператоршtаго Величества Всеми
лостив~йшему повелЪнiю, дабы изъ оставшкхся отъ прежняго прiема 

кадетъ достойные пользовались тrвми же nреимуществами, I~аrеовыя 
предписаны въ уставЪ для nрицимае:мыхъ "Вновь благородныхЪ В()С

питапниковъ, и стараясь безпрестанно о истинной польз·в вручен
ныхЪ подъ управленiе его питомцевъ, опредЪлилъ, находящимся въ · 
пятомъ возрастЪ кадетамъ произнесть, въ силу устава главы ше

стой, экзаменъ, nри Itоторомъ, разбирая со вниманiемъ nисьменныл 

свидtтельс'l'Ва и изъясненвыя примЪчанiе, отъ Господина Ценсора 
и словесвыя одобрнеiя отъ Господина Генералъ-Диреи.тора п:орпуса, 

о поведенiи и нравахъ ихъ, испытывая чрезъ несднократное собра

нiе успtхи въ науr~ахъ, художествах:ь и эr~зерцицiях.ъ, во первыхъ 

къ повнанiю В<Вры) Яito въ твердомъ основанiи честнаго челов·:Вка, 
потомъ въ Россiй:скомъ, СлавянскомЪ, ФранцузскомЪ, НЪ:м:ецко:мъ, 
ИталiянСI<омъ и Латинсr~омъ ЯЗЫI(ахъ, I~акъ въ правописанiи и пе
реводахъ, такъ и въ разныхъ сочиненiяхъ на оныхъ, въ Философiи 

и Юриспруденцiи, въ Ариеметик·в, Геометрiи, :-<\Jtreбp·:В, Фортифю~а
р.iи, Артиллерiи, :МеханюtЪ, Физиrе<В, Химiи и Натуральной Ис'l'Орiщ., 

въ Гражданской Архитеrtтур·в, въ рисованiи въ :минiатюрt, въ во

I<алыrой и инструм~нтальной музюtЪ, фехтованiи, В9ЛТf!ЖИрованlи, 
верховой Ъздi> и въ военныхъ эr~зерцицiя:х:ъ, усмоЧ\'ВЛЪ съ удоiюлъ
етвiемъ однихъ усердное ·раченiе, другихъ похвалы~ыл · сrслонности, 
ИНЫХЪ . СТарательное copeBHOBaHie, ПОЧему И ,признаеТЪ себ~ обязан.~ 

нымъ преимуществующимъ предъ другими, KaitЪ успi>хами в~ .раз. 

ныхъ внанiяхъ, такъ наипаче должнымъ повиновенiе:мъ ·къ начмi:>
етвамъ, ·миiю.Любiемъ, кротостiю и вЪжливостiю~ рав~ом·:Врно ··и . бла.- . 
годарНQСТiЮ, ПрОИЗВеСТЬ ВЪ награжденiе, а ИМеННО: . 

' ' 
1 Трое I!ЭЪ . в,пхъ, до раздачн медnnей,. пропэнесщ1 р'Ьчи: lilтю<елпберrъ : н-а · 

русскоы1.. Жмтухив1. на в.'Ьмецкомъ и Ахвердов1. на франдузскомъ язы1щхъ. 



Николаю Исаевичу ·Ахвердову, имЪющему большую серебряную ме

даль, дается золотая медаль средней величины, въ р·азсужденiе того, Ч'l'О 

золотую меньшую заслуживалЪ онъ еще и въ прошломъ году; но дача 

оной отложена была до нын·l>шн.я:го года, въ которой онъ однакоже 
успЪлъ еще болЪе, . а потому и в.я:щаго удостоился награжденiя. 

Ивану Itарловичу Штакельбергу, имifиощему таitже большую се

ребj:шную медаль, дается золотая медаль меньшей величины. 

По сихъ двухъ господахъ кадетахъ сл·l>д~rетъ во всемъ Aлeк

c·l>ii Афанасьевичъ Наумовъ; но какъ онъ. имЪетъ уже серебряную 

медаль боJiьшой величины, и Сов·втъ въ разс~rжденiи весьма малаго 
числа 1tадетъ пятаго возраста, нынЪ пр.и корпусЪ состоявшихъ, не 

можетъ произвесть въ дачу третьей · Золотой медали, то оставляя его 
Господина Наумова при прежней, отдаетъ ему справедливую по

хвалу, . ItaitЪ за хорошi6 его поступки, такъ и знанiе въ науi<ахъ. 

Петру Васильевичу Желтухину, имtющему серебряную сред
нюю медаль, дается равном·:Врно серебряная: же большой величины. 

Петру Ивановичу Вейрауху, ииtющему таiсже среднюю сере
бряную. медаль, дается равномtрцо серебряная же большой величины. 

Алекс-Ею Дмитрiевичу Дубр.овскому, им·вющему серебрюr:,rю мень
шую медаль, дается серебряная ·же средней величины. 

Вновь встуцающимъ~ Адаму Яковлевичу Брандту, въ разсуж

ды;iи того, что еще .и прошлаго года заслуживалЪ онъ получить .се

ребряную меньшую медаль, . а нынЪ еще большаго удостоился на
граж.девiя, дается таJS.ж.е серебряная медаль средней величины. 

Адекеаядру Алексtевичу Барыко:еу дается. серебряная меда..'IЬ 

меныпей величины. 

i-Iиколаю Карловичу Виmtлеру дается равномtрно. серебряная 
медаль меньшей величины. . 

Нюtонецъ Сов·втъ Императорсiеаrо Сухопутнаl'о Шляхетнаго Rор
:цуса, отдавая: настоящую справедливость, ув·:Вряетъ ихъ, что по до

стоинствамЪ . своимъ и впредь оки должное получатъ награжденiе, 

если только, для до.сrиженiя онаго, непре:мtнно тщитьс.я. будутъ усу

губл.я.ть .отъ часу болЪе дри.дежанiе свое ко уitрашенiю сердца в-р 

доброд·:Втеляхъ, составл~ющихъ прямо.е б.ч:аженство человtковъ, чрезъ 

что самое до~а.жутъ цtлому .обществу, что не тп;етш:l бЫли неусьщ
ныя попеченiя, о ихъ воспитанiи прилагаеиыя, согласно съ Высо

чайшею · волею Щя Императорскаго Величества, Всеавгустtйшей на-
шей Монархини"·. · · 

По окоnчанiи акта, кадеты съ ихъ родственниками, друзьями 

и знакомыми, при звукахъ. :музыки, веселились до поздняго вечера. 
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Среди статей, принадлежащихЪ 1\.Ъ ЦИI{ЛУ военной старины, нужно 

остановиться на павлеченiи · изъ сочин;енiя Б·Jшяева о руссrtомъ вой
сr~:'В. въ царствованiе первыхъ Романовыхъ. 3д·всь ПJ>Иведена выдерЖitа 
изъ ,,хиrрости ратнаго строеныr п·:Вхот~ыхъ людей", изданiя 1647 г., 

гдЪ, между прочимъ, описывается вооруженiе воиновъ: "а прямому 

мушrеетеру доведе·rся пулькою по 8 въ фун·ri> бЫ'lъ, но вс·в 'Г'В муш

кетеры угодrl'ве, у Jtоторыхъ пульки по 1 о ш1 фунтъ; плосш1я шп~га, 
nли сабля чтобы далtе трехъ ступеней шш:зъ не вис·вла; мушrtетеру 

надоб·в ж.е шишав:ъ, и 'l'aitжe надоб·I> у шишаrеа, у наушrtовъ, завязки; 

разумнЪИ же п то, 1\.акъ Jtоn·вйщюtу~ Itоторому двойной пла·rежъ 

идетъ. Itоnъемъ влад·:Вть и красно )'ГОЖе держ...<tть; да Itоп·:Вйщюtу на
добны полныл латы, только не очень бы тяжелы" 1

; сJювомъ, ино

странные "солдаты" разд·'Влялись въ то время на мушrtетеровъ, во
оруженныхЪ мушкетами, и н:опЪйщин:овъ, вооруженныхЪ исключи

тельно холоднымЪ оружiемъ. 

· Въ . другой стать·:В излагают~!I основанiя воемнаго искуr,ства гоме

ровскихЪ грековъ 2• Авторъ цитируетЪ н'ВсitОЛЬI\.0 м·:Встъ изъ ИJrлiады. 

Многqчисленныя фаланги греRовъ,-говоритъ онъ,-приближаются; 

передъ в:аждою изъ нихъ идетъ военачальникъ; за вимъ слЪцуютъ 

ратюши, сохраняя глубочайшее молчавiе, чтобы: удобвЪе слышать 

его повелЪнiя и тотчасъ исполнять ихъ; напротивъ· ·rого, тро.янцы 

толпятся -въ станt своемъ, какъ стада, разс·'Вянныя по полямъ и огла

шающi.я окрестность сво:и:мъ. блеянiе:мъ. "Строи таttъ стЪснены

nродолжаетъ авторъ-что копья поддерживаются rеопья:м:и, шлемы 

прикасаются къ шлема:м:ъ, щи·rы ударяются въ щиты; nолчища @ТИ, 

одЪтыя желiзомъ, двинJrлись впередъ; троянцы, однако же, преду

преждаютЪ ихъ и первые на нихъ нападаютъ. Гекторъ является впе

реди всtхъ, опрокидываетЪ :все на пути и стремится къ палаткамЪ 

и Itорабля:мъ грековъ, но, дос1·игнувъ до фалангъ aproccitиxъ, онъ 

не въ силахъ сломить ихъ n, несмотря на всю ярость нападе:нiя, 

онъ nринужденъ остановиться, потомучто неустрашимые греки стоятъ 

неподвижны и отра.ж.аютъ его ударами копiй и :мечей. Въ средин·.Б · 
грековЪнаходится АхиЛJrъ; онъ повелtваетъ :и:мъ двиву1ъся впередъ". 

ВстрЪча.ются указанiя на примЪненiе фортпфиl\.ацiонныхъ сооруже
нiй; такъ, Несторъ говоритъ Атриду: "мы Оitру.жимъ наmъ станъ 

стtнами и no )7Гла~IЪ поставимъ высокiя башни; за этою оград~но и 
войсв:о, и корабли нашп будутъ въ безопасности; въ сТ':Ввахъ сд'Влаемъ 

мы н-Есколько воротъ для вы·:Взда Itолесницъ и окружимъ вс'В ст·.Бны 

1 Жури., LXVП, 268. 
~ ~урн., lV, 16. Начальныя освованiя nоевнаго ис1~усства изъ творенiй Гомера. 



широкимъ и глуботсимъ рвомъ, черезъ !{ОТорый бы ни люди, ни ло

шади не мorJrи перескочить; эти yitp·IшJieнiя обезпечатъ насъ отъ 

вылааокъ непрi.ятеля и защитять нашъ станъ отъ несqастiя" . 

Наконецъ, каrtъ историческiй курьезъ, журналъ приводитъ рядъ 

iеомандъ, zсоторы.я доJiженъ былъ произнести начальнин:ъ предъ вы
с·гр·вломъ и Iсоторыя, rсонечно, не 11tогли способствовать быстрот•в 

огня. Вотъ эти своеобразныл I~оманды: "слушай, ре,бята- молодцы! 

nовернись боi{ОМЪ! прижми въ бочевиц·в (заряду)! отrсрой пальцемъ rсо

рытцо (поЛI<7{)! ударь по ,лаnа'l'НИЦ'В (сум'.В)! вынимай бсрендейrсу съ 

:rмшотцей (вынимай патронъ) ! сорви rсусальцемъ берендейку (сzсуси 

патронъ) ! высыпь мян:отцу на Rорыщо (насыпь)! Виль ~а другу С'l'о
роиу (ПОВОрОТИ РJ7ЖЬе )! заnуСТИ МЯКОТЦУ ВЪ бухальцо (ОПУСТИ зарЯДЪ 
въ дуло)! вынимай дубецъ (шомполъ)! вбей rtp·Jшrco мякотцу! ду

uецъ на м·всто! фурни на плечо! взводи кочетки (rtурокъ)! 'виль на
передъ! дерни ::Ja кривульку! тресни вдругъ (стр'.Бляй)!" 1 

Въ заключенiе приведу стихотворенiе "Отставной солдатъ Пер
фильевъ!', ярхсо выражающее типичныя черты прежней военной службы 

и дореформеннаго воt>ннаго быта. Дабы стихотворенiе не noтepяJio 

своей оригинаJJЬНОС'l'й и своего аромата, печатаю его ц·:Вликомъ . 

. Ну, nослушай-zсо, старуха, 
да смотри не поперечь; 

надо мв'!! съ тобой1 :Мавруха, 
ПOBIIOTII ОТЪ сердца p'h'IЬ. 

Мы съ rобой пять л'Втъ nъ отставк·.Ь; 

л хотя малеНЫ(О с'Вдъ, 

nаведи однако справки-

много-ль отъ роду мн11 л'Втъ? 

Оказалось сорокъ восемь, 

ТО есТЬ С.Ъ ХВОСТИКОМЪ. TIIR'L ВОТЪ, 
еми мы себя вдруrъ спросимъ, 

что, rодимся-<Iь мы въ пuходъ? 

Такъ, прим~рво. В·J;дь подковrсу 

мы и нынче разогнемъ. 

Встарь за силу и снаровку 

СЛЫЛЪ ВЪ ПО:ХКУ Я МОЛ.ОДЦО~!Ъ. 

Самъ Великiй Князь, бывало, 

(Овъ солдатушекЪ Jiюбшzъ) 

nоnшалея ·мной пе мnло 

н на сч:етъ меня шутилъ. 

Разъ сказалъ ов.ъ, раасуждая: 

"КрЪпостей в.е нужно намъ

воrь у .нас'L ст'Ьна жива.я-

такъ лu?"-и взгля.вуаъ къ рядамъ. 

1 Ж,}'РН, LXXXII, 326. Кrtэакн на Руси до Пеrра · Велюсnг.о. 
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"Тuчпо такъl" я первый грянулъ . 
полкъ за мной-и до сих1. пnръ 

помню--Квязь меня огляпулъ 

и съ усовъ ·сле:~у отеръ. 

Говорю теб·в я это 

въ разсужденiи того, 
что для насъ въ та.кiя л·вта 

даже въ розь ж11ть- нпчего 

в'f;дь н;е вышло бы xyr~aг<t; 

н см'tкаю про себя, 

еслибъ я в:а службу снова 

отпросился у тебя . 
Видишь - чтожъ ты испуrаласr,? 

у меюr всt эти дни 

тав:ъ душа расrосковапась, 

что хоть въ жнвt хорони. 

Прuсто сов11сть ве на мtст·t., 

какъ пришлось услышать мн:t., 

въ ВысочаА:шеъrъ МапифесТ'h, 
объявлепье о воВн11. 

в·uйвы развыя бываютъ, 
Jlногда, пo<rro идемъ, 

ПО ИS.ЧМЬСТJJУ ТОЛЫtО ЗПО.!ОТЪ; 

памъ и д·J;ла п·мъ о тоыъ. 

Нынче-жъ, разв't что м'fщв·ьдямъ 
все равно что есть война; 

обt1 и -ко .по сос11дямъ, 

TOJIKOBHЯ веЗД11 ' одна, 

пшь: полсв1>та на полсв1>та 

поднялоrя- ЧЫI вuзмеrъ? 
Отъ тогu вишь, штука эта, 

что сплеnъ стал.ъ наш1. народъ. 

Гд'h нu сунутся- Россiя! 

Гд·ь пюхвуТ'Ъ- о.въ Русскlй духъ! 

"Itтo жъ вы Русскiе тartie?" 
сnохватилися 11с1> вдругъ. 

Дай-ко с.:хоьшмъ ваше царство, 

да откuнемъ за .Москву!" · 
То есть, хуже 11х 1.t коварства 
сn·втъ ве nид'hлъ на яву. 

Вот~t теnерь и подстуnuотъ 

къ иамъ ото.всюду. с.вла ихъ

Государь 11 приэываетъ, 

·тутъ, вот.ъ BIJДIIШЬ, отс·rавныхъ: 

отставной ужъ -нrо.ха.1ъ порохъ, 

ужъ обстр'hлею,, ·И при томъ, 

въ оохuждевьи, въ разrоворахъ, 

не ударl!Т'Ъ в:ъ грязь nu'Цuмъ. . 
Къ явtt'h; зв:аешь, н:Ьтъ nptlltaзy-: 

а ужъ лу•1ше бы приrtазъ! 

3налъ по крайности бы сразу, 

.по.нялu uъ и ты тотчасч. 
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Беаъ тоrо-жъ выходитъ дурно. 
Ноч.ью, чуть шщремву слегка, 

свится-воn иДетъ дежурный 

н толкаетъ подъ боtса. 

"Эй, кричитъ онъ, быотъ тревогу!" 
и вскочу st какъ шальной; 

жилки вс·ь дрожат'L, ей Богу, 

лобъ въ поту... uy, самъ ue сnой, 
Я и такъ, и сsrкъ металсst

тотъ же <·ou'L опять. Побрелъ, 

о тоnарищахъ сnравлялс,я; 

тотъ ушелъ и тотъ ушелъ. 

И ГЛЯДИ-ЖЪ, ЧТО ТУТЪ СЛУЧИТСЯ: 

nc't сбер~·тся наховецъ 
въ Петербургъ, тутъ смотръ. Явиться, 

значитъ, надо во Дворецъ. 

Государь въ лицо вс'Бхъ зваетъ 
и, хогда ttъ неыу придутъ, 

ВС'ЙХ'Ъ В'l>ДЬ ВСПОМНИТЪ, ОбласкаеТЪ, 
спроситъ вдругъ-Перфплъевъ тутъ? 

Что?-в'!щь дыбомъ встанетъ волосъ, 

хакъ дадутъ одинъ отв11тъ, 

такъ, во весь солдатскiй rолос'Ъ, 

разомъ хnатятъ-"ннхаRЪ н11тъ!" 

BC!I) Россiю облетаетъ 

Государево словцо. 

"Гд11 жъ оиъ?" всякiй тутъ залаеn, 

"rtакъ же овъ не на лuцо? 
али въ вемъ nропала си.'l!\, 

ми, чтобы чортъ ихъ в<~ялъ, 

скажутъ-баба не пустила, 

нли С{tмЪ онъ бабой сталъ?" 
Показать неЛьзя в'Бдь роаш 
къ добрыыъ людsrмъ ... а потомъ, 
tсакъкъ Угодникамъ,въхрnмъ Божiй 

я nойду съ такимъ стыдомъ? 

Всю в11дъ жизнь обезобразимъ; 

зд'I\сь ужъ чести намъ не ждать, 

а помру-съ Велшшмъ К:нsrземъ 

nстр·I>чи тамъ не миновать. 

"Такъ то братецъ", скажетъ строго, 

"ты домкомъ стаnъ поживать 

такъ забылъ свой долгъ, и Бога, 

n CDOnxъ сталъ выдавnть . 
.Н тахихъ, ступай, не знато!" 

'Го есть какъ ни кину я, 

къ одному все натрафляю, 

что. остаться мв:'Б нельзя. 

Что sr? бьюсь каtсъ рыба объ ледъ! 

nрuдпраюся 1t'Ь другимъ; 

въ сердц'f> точно кошки скобллn, 

такъ и тяветъ ·все хъ своимъ; 



ты меня, l\f~npyшa, любишь, 

но въ ~·в1>ренностп будь, 

не отпустишъ, такъ погубиwь! 

Въtйдетъ гр'~хъ Jcю<ott нибудь. 
Подойдц-жъ ко юг!>. Дай ру•пш, 

ручха въ PJ"IRY посидшtъ ... 
Пл!l.чутъ очи-плачутъ тучitи, 

суждено знать плn:ка.ть иыъ! 

Да в'lщь спушать СJхезъ пельзл Жf! 

Не сов'Втницы он"В! 
Я в1щь, впдишь, парень paжin: 

грудь въ нрестахъ, бывмъ n'J, urн·h, 

а noдu куда какъ жутко 

васъ оставить. Сыновья

ммы, глупы; цочь -маJПотка: 

ВЪ ПlfХЪ дуШИ не 'IS.IO я ... 
Иногда себя поnыаешь

какъ дитя шалю, ста.рпкъ ... 
Не разста.п:ся-бъ, понимаешь, 

съ вами просто ни на мнх-ь. 

Да .нельзя! пора тartnя! 

Руки надобны Царю. 
Всякiй будь 1111 м·.ьст.ll, знал 

каждый долгъ n честь свою . 

· Такъ лп? Ну и ты, Мавруша, 
службу знать свою должна; 

не тоскуй же, а послушай, 

что скажу теб'В, жена. 

Дважды смерть не приклю•штсл, 

а одной не ьнmовать. · 
Тахъ живи, чтобъ пе страшnться 
въ мигъ на судъ Господень стать, 

паипаче, nомин строго, 

что ты, nервое - есть ыать1 
яэуч11 д"Втей чтnть Bot·o., 
пасъ, и старшnхъ ~·во.жать. 

С1Р1Ь - такъ p'I>II!to, да ужъ м·!;т1щ, 

а и думать не моги 

пnмпнутно, какъ сос1>дка, 

вмъ давать топчюr, рывка. 

Ес.•ш л щщу въ сраженьu 

tя-жъ не дамся J<акъ дурахъ) 

говори пыъ въ вауче:вм, 

что отецъ молъ- такъ 11 такъ ... 
Понимаешь? Ну да будетъ 

BOJIЯ Божья! .. МарШЪ ВЪ ПОХОДЪ! •• 
Ва.съ начальство не забудетъ, 
есть прю<азъ на этотъ сче:rъ. 

Полно плакать! Соберпсь-:ко, 
сходимъ въ церковь ... Ну, а тутъ 
п пора ... Оно не близко, 
да солдата подвезутъ. 
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И ПОСТОЙ, ГОДОКЪ J!l!, два J!П, 

I\1\КЪ въ порядокъ все войдетъ, 

жизнь, безъ горя н печали, 

то есть вотъ ка.къ потечетъ. 

Выходи тогда съ поrшоаомъ, 

I>а.къ по.:нш пойдутъ rtъ доъrамъ 

11 встр'hча.ть, съ церковныыъ зnономъ, 

будутъ :насъ no городамъ. 
п·hспи, музыrtа, веселье! 

3ададиъrъ тогда. мы пuръ, 

Tntt'Ь '!ТО Ъ!'hСЯЦ'Ь ОТЪ IJОХЫ'hЛЬЯ 

не очувствуется мiръ. 

Такъ ли1 разсм1тлась, баба! 
Ну такъ къ д1шу жъ поскор·М: 

пироговъ пеки живЪй, 

чтобъ хватило пхъ до Штаба 
и кавенныхъ сухарей. 

Предыдущее изложенiе, при всей случайности сдtланныхъ мною 
выборокъ, даетъ право заitлючить, что статьи военнаго содержанiя 
переполняли журналъ, хотя и не были вьzд':Влены въ са.иостоятель

ный отд'Влъ.' ЖурналЪ ВЪ ПОЛНОМЪ СМЫСЛ'В СЛОВа. МОГЪ быТЬ назваНЪ 

воеюrымъ перiодичесitимъ изданiемъ, и его редаiщiя, почерпая пе

чатный матерiалъ изъ разлиqныхъ военныхъ трудовъ-иногда весь-ма 

дорогихъ и поэтому r.rалодоступныхъ-знакомила съ этими трудами 

боЛьшую аудиторirо; она ихъ, такъ сказать, попуJшрпзиро:вала, пу
сitала 'ВЪ обращенiе. Сто.итъ еще отмtтить, что помимо статей военно

историческаго xapattтepa, журналъ пр1:щлагалъ Itадетсrсой любознатель

ности злободневныя военныя изв·:Ветiя, nечатая, напримtръ, въ перiодъ 
крымской камnанiи д ~~авказсitихъ войнъ донесенiя съ театра воен

:ныхъ Д'ВЙСТВiй. 

-~-
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II 

ИОТОРИЧЕСКIЙ ОТДtЛЪ 

Челов'hкъ, знающiй иеторiю, жилъ еъ начала 
свt.тэ. и обога.щалъ заnаеъ евоихъ eBil\-kнiй во 
веiхъ странахъ мiра. 

Жури., xxr. т:.xxxrv. о11р. 42r. 

Оn':>Jтъ, nрiобрi;таемый на~ изъ nримi;ровъ 
истор1и, еетъ лучшее наетавлеН!е въ жизни, ибо 
мы, руководствуя.сь онымъ, научаемая заблаго
временно судить 31\раво о всемъ nолезномъ. 

Полt~бit1. 

3наченiе исторiп. - Петръ Великiй. - Еr\атерниа Великая JI ея сподвижпиюr. - Три 
Август·J>йщихъ внум Е1сатерины Великой.-Древняя Русь.-Русскiе зам·I>чательные 

:поди.-Русскiu писn·rелп.-Велшсiе ипостранnы.-За.кпючевiе. 



:Нъ большой публик'В царитъ до сихъ поръ упорное отрицанiе 
громаднаго значенiя исторiи въ общественномъ самопознанiи, и 

взглядъ на исторiю, въ большинств·в случаевъ, сводИ'l'СЯ ко взгляд~у 
на нее, ItaitЪ на хронологiю, rtакъ на сухой перечень цифръ и мерт

вый рядъ именъ. 1\.онечно, для философiи исторiи, для осв·в.t.ценiя 
Itаi~ого-нибудь событiя съ исторической точки зр'Внiя, для истори

ческихЪ nараллелей и выводовъ, для исторической критшш нужно 

им'Вть матерiалъ, т. е. тотъ :мертвый грузъ, Itоторый нерtдко иде'l'Ъ 

за исторiю. Но исторiя заключается не въ одной хронологiи. Ея 
рамки неизмtримо шире. Ея к~ультурное nризванiе состоитъ въ про
паганд-Б .патрiотизма, въ nропоганд·:В любви къ родииЪ и вообще къ че

ловtчеству, въ изслtдованiи человtческаго духа, остающагося не
изм·вннымъ подъ разными этшtета:ми и ярлыка:м.п, въ изученiи че

ловtческой природы и вtчной борьбы новыхъ вtянiй съ Т'вмъ nо

рядкомЪ, который одряхлtлъ и подлежиТ'Ь ремонту. 

И Журналъ, отводя весьма значительное мtсто бiографическимъ 

св·вдtнiямъ о лицахъ, прославившихЪ свое имя на томъ или иномъ 

поприщt-что, зам·:Вчу кстати, является удачнымъ педагогическимЪ 

прiемомъ- останавливается таrtже и на вопросахъ общаго историче

скаго xapaitтepa, съ изложенiемъ общихъ законовъ исторической 

жизни и историко-философскихЪ выводовъ. 

Исторiя -та же общественная: физика. Она им·ветъ свои заttопы, 

быть можетъ эмпирическiе, быть можетъ трудно осязаемые но все 

же подчиненные требованiямъ неизмtппости, всеобщности и регу
лярности. Физика имtетъ дtло съ явленiями. настоящими, съ явле

нiями данной минуты; исторiя же-съ явленiями прошедшими. По 
словамъ Вулгарина, "за каждымъ поколtнiемъ, исчезнувшимЪ съ лица 

земли, время nростираетЪ зав·всу изъ чернаго тумана и чtмъ бол·Ье 



сiи поколtнiя отдаляютел отъ насъ, т·:Вмъ мракъ становится бо.лtе не

nроницаемымъ" 1
• 

Исторiя-не точна, она щrшь правдьподобна, и зюtоны ея nо

сему трудно облекаются въ точн;ую формулу. А во всемъ этомъ ви

новато само челов·:Вчество. "Взявъ сr,мидесятилtтнихъ людей, мы най
деЪ{Ъ, что на живую всеобщую исторiю отъ сотворенiя мiра до нынt 

nонадоби.тrось бы не болЪе ста челов·hкъ. Если исторiя рода челов·:В
чешtаго такъ темна и неполна, такъ это зависитъ единственно отъ 

собственной его нерадивости, а не отъ nредполагаемой ужасной от

даленности време.ни. Еще живы многiя деревья, ztоторыя вид·:Вли nо

топъ и, можетъ быть, nервый день мiра" 2
• 

Исторiя- волшебница, проникаrощая: въ суть м:iровыхъ явленiй. 

Извtстное. событiе случилось . именно тамъ то и такъ-то по тому, что 

оно не ·могло произойти ни раньше, ни nозднЪе, какъ не можетъ 

уiШОНllТЬСЯ тtло отъ того направленi.я, которое оно поневолt должно 

было избрать отъ д·:Вйетвiя всtхъ . прилож.енныхъ къ нему силъ. 

:Каждое событiе имtетъ причины, раскрытiе которыхъ лежитъ на 

обязанности исторiи; и выра.женiе-маленькi.я nричины большiя nо

слtдствjя-,-не можетъ быть признано исторической истиной. Велюtiя 

мiровыя событiя имЪютъ глубокiя причины, какъ мощные корни, за
легшiе въ толщt прошлаго, и маловажный фактъ можетъ быть при

нятъ лишь за поводъ, но не за причину. Случайнаго въ исторiи нtтъ: 

въ ней все обосновано и непреложно. Поэтому вполн·J:, справедливо воз

зрtнiе Погодила, nриводимое Журналомъ, воззрtнiе на nротестъ Лю
'l'ера противъ католичества и на зарожденiе iезуитства, не какъ на сл·.В

пой случай и безnричинно е событiе. Вотъ, что nисалъ, между nрочимъ, . 

ПогодинЪ 3
: "въ окрестностяхЪ Виrтенберга заспорили два '1/rонаха,

маловаж.ное обстоятеJiьство, но эти монахи-·Лютеръ и Тецель; . ихъ 
ссора есть начало рефор:мацiи, всеыiрнаго nроисшествiя, имЪвшаго без

конечное влiя:нiе, положительное и отрицательное, ·на весь родъ че

ловЪчесi~iй; въ то врем.я:, nри осадЪ Пампелуны, въ продолженiе ни· 
qтожвой войны за Наварру, одинъ бискайскiй дворянинъ получаетъ 

тяжелую рану въ Iшry; въ больнид'h ему не позволяюТЪ вставать съ 
постели, и онъ отъ скуки принииается читать житiя святыхъ; воображе

нiе его воспламеняется, и онъ рtшаетс.я ·слtдовать по ихъ стопамъ и 
проелавиться nодвигами во славу церкви; это-дворянинъ Игнатiй Лой

ола, а его рtшенiе-зародышъ ордена iезуитовъ, который занимаеТЪ 

1 ЖJтрн., I, 4. Очеркъ характера Петра Великаго. 
' Жур:в:., LIП, 209. Время. 
8 Журн., XV'lll, 69. О всеобщей исторiи . 
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nажвое м·:Вс•rо nъ л'hтописяхъ рода человtчесrtаго; эта рана, эта 
ссора-неужели это толыtо случай?" 

Исторi.я:-судья, а потому она должна быть безпристрастной. Въ 
шуточномъ тонt глубокая: истина была высказана въ отаывt объ 

автор$ книги о Малороссiи: "только хитра писачка що зробивъ? ху
ды.я: дiша сtчи написалъ строка отъ строки пальца на два и сло
вами велиЧиною съ воробьевъ, а что добрага Сtчь сдrJшала, такъ 
то было nисано часто и мешtо, словно маком:ъ усtяно" 1

• 

Н:рупна.я: фигура великага преобразовател.я: Россiи, конечно, не 

могла не привлечь вниманiя редакцiи Журнала, и она удtляетъ до

статочное мtсто на страницахЪ своего органа выясненiю какъ общага 

значенiя Петра Велщrаго въ историческомъ развитiи Россiи, такъ и 

частныхЪ nодробностей его жиз~и. 

Оцtюtа общей дtятельности nерваге русскаго Императора сво
дится rtъ nреклоне1riю предъ его генiемъ, предъ его кипучестыо и ра

. ботосnособностью, предъ сказочнымЪ богатствомЪ его дарованiй. Востор
женновосклицаетъ8едоръН:они въ своей "пtсни про Великага Царя" 2

: 

,,два моря Онъ поnрмъ стопами, 

иечомъ свое отмежевалъ, 

и великаномъ предъ в~ками 

но. рубежt полсв~та сталъ; 

п гордый западъ изумllлся

ужъ мы не то, что быJiи всtарь! " 

Другой поэтъ, Н:укольникъ, дню кончины Петра Великаго, послt
довавшей 28 января 1725 г., посвящаеТЪ ц·.Влый рядъ прочувство

ванныхЪ строкъ 8
: 

.ве.пикъ былъ день зачатiя Россiи, 
пароднаго преображенья праздвпкъ! 

Часть пятая всего земн~rо шара 

нев~жествомъ, какъ тьмою, покрывмась; 

каttъ глушь л~совъ дремушхъ, какъ пустыня 

ночной порой, бы:rа страшна Россiя. 

Разъедииеипы города в села, 

какъ прокажеиные, не сообщiU!ись. 

- . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Безъ водъ морскахъ сrрана-:какъ безъ небесъ .. 
ОшибitОIО въ арха.нгельс:квхъ rуманахъ 

б~iх'hлъ · эабnудшiй парусъ корабп.я, 
И ТОЛЬКО ЛЬДИRЫ COJiRЬIЯ брОДИЛИ, 

1 Жури., ЬXXIV, 293. Аидрей · Васильевичъ Головатый. С. Р. · 
~ Жури., XXXVIII, 151. 
' ЖуРИ., vп, 26. 



Архангельшса едпвственкыsr гостьи; 

а р'tки pyc~~isr въ моря чужiя, 

15езъ пользы, волны праздныя катили". 

Явился Петръ и мощною pyi{OIO изм'внилъ струrtтуру Россiи. 
До-Петровская Русь обратилась въ старину, въ прошлое; Петровская 

Русь стала государствомЪ европейскимЪ. И КукольнИкЪ заканчиваетЪ 

свои стихи вопросомъ: 

. . . . .исторisr-шехерезад!~, 
какимЪ р'l>зцомъ, безъ rн·Jiвa lt uри~ра.стыr, 
на адама.нтовыхъ сво11ХЪ скрнжмsrхъ 

ты выр1!жешь д'hянiя Петра?" 

Третiй nоэтъ, Розенгеймъ, влагаетъ въ уста самого Петра, :ь1ежду 

nрочимъ, такое четверостиmiе 1
: 

"сr<ажите жъ мн'Ь, дpeвaifl сверС'!:вики мiра, 
кто смертный природу, Icatcъ .я, по151!д'Илъ 

11 тяжесть прамеиья, ветtчьо порфиры 
для блага народовъ достой:н'Ьй носилъ"? 

Наконецъ, встрtчаетсsr еще и такая: строфа 2
• 

"nусть мн'J\ въ любомъ ухажутъ в·JJкt, 

кто бъ столько въ жизнь свою свершилъ 

п rд'h въ едrrвомъ челов'hrс'h 

Боrъ съединилъ бы ~олько сuдъ!" 

Tartъ выража.лись nоэты. Ихъ стихи-истые l'имны Петру Ве
ликому. Такими же с.iiагател.ями гимновъ ему служатъ и авторы прозаи

ческихъ статей. 

НикитеНRо, въ свое:мъ "Похва.льно:мъ ~ловt Петру Великому, 
Имnератору и Самодержцу Всермсiйщtому, Отцу Отечества", гово
ритъ: "не измtрsrйте однимЪ царствованiемъ пребыванi.я его на землt; 
въ его бiографiи преднаписана исторi.я :многихъ царствованiй; онъ 

столько же генiй нашей будушности, сколько генiй насто.ящаго". Съ 

мнtнiемъ Никитенки нельзя не согласиться. Однимъ изъ основныхъ 
законовъ исторической наУIШ является · nризнанiе nричинности явле

нiй, ихъ послtдовательности; настоящее, выражаясь .языкомъ выс
шаго анализа, .является функцiей nрошлаго, а будущее-фунrt

цiей насто.ящаго; сейчасъ, въ данную минуту, мы творимъ исторiю, 

даемъ извЪетвое направленiе центру тяжести общественной жизни, 

1 Жури., XV, 59. 
~ Жури., XXXVПI, 15.1. Петръ Велнкiй. 
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который и пойдетъ и.менно по этому наnравленiю болtе или менtе 

значительный промежутОitЪ времени. Вотъ отъ. nродолжительности 
этого nромежутка . зависитъ оц:внка предшествовавшага ;удара. Ге.нiй 
даетъ могучiй ударъ. Это-громовой расr(атъ. Эхо его долго звенитъ 
въ воздух·в. И теперь, въ нача.пt третьяге столtтi.н существованi.я 
Пr.тербурга, до насъ долетаетъ еще влiянiе Петра. Мы все еще ве

демъ петербургсrtiй, то есть Петровскiй, перiодъ своей исторiи . еео
фанъ Проitоnовичъ мtтrto выразилс.н ': "Itartoвy Онъ Россiю свою 
сд·влалъ, 'l'ан:ова и будетъ; сдtлалъ добры~ъ любиьrою, любимою и 

будетъ; сд·Iшалъ врагамъ страшною, страшная и будеn; сдt.лалъ на 
весь мiръ славною, славная и быти не перестанетъ". 

Восторженно от::~ывается о ПетрЪ Великомъ Минихъ, который 
характеризуеТЪ его въ такихъ выражеНiяхъ: "сей монархъ, который 

не им1шъ никакого воспитанi.я: и который nри вспоможенiи одного 

своего разума все дtйствова.'lъ самъ с.обою, управлялЪ весь сенатъ 
и Itоллегiи, которы.я: онъ часто nос·вщалъ въ четыре часа поел'!> по

луночи, былъ отецъ и наставникъ своих~ :министровъ, законодатель, 
наиболъшiй политикъ во веей Европ·:В и секретарь; онъ наставилъ 
своихъ генераловЪ и офицеровъ, подавая самъ собою nримtръ, пред

водительствуя армiями Itъ побtд·в, войсками I~ъ осад'В; при всtхъ 
сихъ качествахЪ онъ былъ адмиралъ, повелt.вающiй флота?tm, строи

тель военны~ъ кораблей и гале:ръ, наил:,rчшiй инженерЪ, механикъ, · 
артиллерисТЪ, художниrtъ и ремесленникЪ" 2• • 

Петръ · ВелИI(iй:-европейсitiй Государь: nомимо личнаго посt

щенiя з·аграницы, онъ велъ переписitу съ иностранными ~оеуда
ря-ми. Таi\.Ъ, изв·:Вщая Jiюдовика XVI о рожденiи дочери Наталiи, 
Петръ, между nрочимъ, просплъ его быть ("nомянутую нашу дщерь 

еи:мъ Itумовство:мъ удостоить извольте") восnрiемникомъ но~орожден

ной nрnнцессы, дабы "дружбу вяще утвердить и во вt.къ продол

жать" ·3
• 

Избитое выраженiе о томъ, что и на солнцt есть п.я:тна, не
вольно приходится nовторить всяrtiй разъ, Itorдa рtчь заходитъ о 

Петрt. Велиitомъ. Мы, pycc!de, любимъ заниматьс.н самобичеваНiемъ; 
къ русскому характеру весьма подходящими являются и гоголев

скiй смt.хъ сквозь слезы, и .ндъ щедринекой сатиры, и величавость 

1 Жури .• ~хуш, 149. 
2 Журв. , XXI, 81. Изв1;стiя фельдмаршала гр. Мив:иха о Ладожскомъ каим-в. 
3 Жури., x:r-.v, 177. Обозр'Вп:iе пзв'Встiй о Россiи ВЪ в'Вкъ Петра. Великаго, 118-

влеченныхъ · и<~ъ ра.зныхъ n.ктовъ и довесенin французскихЪ nослэ.ннrtковъ и аrРП· 

ТI'ВЪ прИ pyCCROЪI'1> ДВОр't. 



Jtантемировской ноэзiп, даже шаржъ во вrtyc·I> Дорошеnича. Мы 
склонны умаJiять достоинства св·оихъ великихъ людей; мы сrиrонны 

признать вм:вс'l"В съ КостомаровымЪ особое лристрастiе, граничащее 

съ манiачестiЮ~fЪ, Петра Велию.tго IСЪ морю, его стихiйное къ нему 

стремленiе. Но нужно же, соблюдil!lЪ ху_дож.ес'!венную м·вр~' въ nро

изнесенi.н нсторическаго приговора надъ особыми Побранниками Бо
жiими. Нужно ж~ прп всей вн•вшней подражательнос·rи Пе'l'Ра BeJIИ

Itaro всему иноземному, шщ·в'l'Ь IJЪ немъ истинно-русскаго челов<Вн:а. 
Нужно же отдать кесарево Itecapю . И редаrщiя Журнала, относясь 

съ глубокимъ уваженiемъ rtъ Петру Велюtому и отдавая ему вполнЪ 
законную дань nризна·rельности, постуnала вполнЪ разумно, сЪя въ 

умахъ своихъ юныхъ читателей мысль о генiалъности ВеЛИI{аго Пре

образователя и о его заслуга.'СЪ предъ Россiей. 

Но общiя фразы, порой красивыя, порой захватывающiя исrtрен

ностыо и теплотой, все еще остаются фразами, до т-Бхъ поръ, пока 

не будетъ дано подробностей, частн:о.стей. Петръ Великiй-генiй, но 
дайте какую-нибудь. мелочь ИЗЪ его ЖИЗНИ, гДi:. бы СВ'ВТИЛСЯ его 
умъ, гдЪ бы сквозплъ его приндипъ-"все для госJrдарства". Же

ланiе этихъ :мелоч~й-внолн·h за1~онно, и Журналъ въ изобилiи при

водить различныя событiя изъ жизнп Петра. 
Начн~мъ хотя бы .съ анекдотовъ 1

• Увидtвъ, :какъ изъ рун:ъ 

Государыни скатилось · н·:Всколько нитокъ rеанители, Петръ сказалъ: 
"смотри, Rатинька, пропало денное жалованье солдата". Въ другой 

разъ онъ выразился о мирt: "миръ хорошо, однако nритомъ дре
мать не надлежи'l'Ъ, чтобъ не связа~и рукъ, да. и солдаты чтобъ не 

сдtлались бабами". Это, если угодно, пересiщзъ Фелопеменовскаго 

изрi:.ченiя: "еели хочешь быть поб·вдите.Jiемъ ни. войн·h, ~rчись вое
вать во время мира"; это-сJ•щность современнаго вооруженнаго мира. 

Девiеру какъ-то наказывалъ Петръ: ·"клиttуш·.В-первый разъ плети, 
за второй-кнутъ, а если 11 за симъ не уйметсн, то быть безъ языка, 

чтобъ вnредь не кщшали и народъ не обманывали"; rtонечно, чело

вtкъ, въ потt лица работавшiй на верфяхъ, и не могъ сказать 
иначе про т'hхъ, кто, прибtгая къ недостойны.мъ средствамЪ и си
мулируя нищету, ж.елалъ только ради своей л'вни жить на чужой 

счетъ. Приведеиные ане1щоты безспорно отличаю·rся эпизодичностью, 

uлучайностыо. При·rомъ это-анекдоты, хотя п анекдоты имЪютъ силу 

историческаго доказательства, передавая если n не то, что д·вйстви
тельно сщrчилось, то во всякомъ случаТ. то, что могло бы случиться. 

~ Жr!Jв:. , XL, 157. Достопамятв:ы:я повtствов~1iiя и р'.!!чи Пет!>& Вещrкаrо, 



· :Къ анекдотамъ о Пе1·рt Велиrtомъ принадлежиТ'ь еще разсJ{азъ 
о теа·гральной труппЪ, объявившей о представленiи, имtюще:мъ быть 

1 апрiшя; собралась щrблИitа, прitхалъ и r.амъ царь, но вышеJIЪ 

актеръ ~ объявилъ, Что по случаю nерваго апр·вля ничего предста
влено не будет:ь; Царь, зная обычай: об:маныва1ъ 1 апр·вля, сказалъ: 

"оюr правы, да только впередъ имъ вtрить не будутъ; это также 

gбщее nравило"· 1• 

За ане1щотамп сто.ятъ письменные памятники. 
Въ 1698 г. Петръ Велюdй былъ въ Вtн·в . Въ тамош~е:мъ двор·в 

взвtшивали и разсчи'l·ывали каждую мелочь nосольскаго npieмa, а 

между тtмъ Петръ, изъ деревни Штокерау, писалъ Винiусу, стояв

шему во глав·в Сибирскаго приказа 2
: "пишешь ваша милость, что 

въ Пекин'в построили хрпстiане церковь нашего закона и многiе изъ 

КИ'l'айцевъ I~рестились; и то дtло з·Iшо пзрядно; только, для Бога, 

поступайте въ томъ опасно и не шибRо, дабы Rитайсitихъ началь

никовЪ не nривесть въ злобу, также п ез.уитовъ, I\оторые уже тамъ 
отъ ш-югихъ временъ гн·:Вздо свое им·вютъ; Itъ чему тамъ надобетъ 

попы не такъ ученые, Rai\Ъ разумные и подкладные, дабы чрезъ 

Н'ВI~оторое киченiе оное св.ятое дtло не произошло въ зл·Вйшее nа
денiе, какъ учинилось въ Испанiиа. Слiщовательно, въ блескЪ при

дворныхЪ празднествъ Петръ Великiй не забывалъ излагать свои 

взгляды на тt требованiя, коимъ должны удовлетворять миссiонеры. 

и на т·:В ycJroвiя ихъ д·Iштельн~сти, которыя. обезпечивали бы ея 

усп'Вхъ. 

Петръ-первый русскiй Им:ператоръ. Съ него перiодъ русской 
исторiи носитъ наименованiе И:м:ператорскаго. Принятiе Император

скаго титула, конечно, было сд.Р.лано съ ц·влыо импонnроваНiя на 

иностранныя государства. А для полученiя какнхъ-либо основанШ 

къ претендованiю на этотъ титулъ Петръ обратился къ спаевтель

ной старин~в, и въ московскихЪ архивахъ было отыскано письмо 

Императора Максимилiана, въ Itоторомъ онъ, еще въ 1509 г., давалъ 
царю Iоанну Васильевичу титулъ Императора, - nредлагая войти съ 

СОбОЮ БЪ СОЮЗЪ 3
. 

Петръ-создатель русской регулярной армiи. Онъ-дtйстви
тельный, фактическiй Верховный вождь своей - армiи. Слава о его 

1 Жури., XLVI, 183. Первое аnр:Iщя въ царствованiе Петра Вели1еаго. 
2 Жури., cxxt, 484. Петръ Великiй ВЪ B'hв''h ВЪ 1698 г. 
1 Жури., XL V; 177. Обозр'hнiе . в:зв'hстiй о Россiи въ в1;къ Петра Benнitaro, 

извлечевныхъ изъ разпыхъ &'tТовъ н доаесенiй фрав:цу'зскuх:ъ поспа.нпиковъ п агев

товъ при русскоъtъ двор1;. 
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побЪдахъ разносится по всЪмъ Iюнцамъ зе.мли. Слухъ . о л~чномъ 
участiи въ бояхъ и :морсitихъ пере·вэдахъ достигаетЪ даже ст'hнъ 
недвижнаго· Китая, и ItИтайсitая богдыханша Кам-хн обратилась . Itъ 
PJ'CCito:мy послу Itапитану л.-гв. Иэ:майловскаго полка Измайлову съ 
такою рtчью: "Государь твой такой. велюtiй и славный Монархъ, 
им'ветъ влад1шiе обширноЕ:, а ходитъ противъ непрiятелей своею 

высокою особою; :море ве.лико rr страшно; бываютъ на немъ во.лны 

сильныя и страхъ немалый, а потому. и сл·Iщуетъ ГосуДарю хранить 
свое здоровье, у него есть добрые . воины и вtрные слуги, коихъ 
:можетъ посылать, а самъ оставаться на noita'h" 1

• 

Наивный вэг-!Iядъ представительвицы Itитай.скаго народа не ужи

вался въ представленiи Петра съ пон.ятiемъ о многотрудномЪ под

вигt въ царскомъ санt, и Петръ, д'ВЙС'J.'вительно, 

самъ ружьомъ соnдатскиыъ nра.вилъ,, 

самъ 11 пушку паводJiлъ. 

Баюэъ, въ 1711 г., писалъ про Петра ВелИitаго: "вы будете 
удивлены, что я не говорю ва:мъ о Его ВеличествЪ, но я столыи 

долженъ говорить о немъ, что .nринужденъ молчать; надобно быть 

Апеллесомъ, чтобы :изобразить Алеitсандра; итаitЪ, удовольствуюсь 
' ' 

Сitазать вамъ, что 19, 20 и 21 чиселъ iюля, во все продолженiе без-
прсрывнаго · сраженiя съ турRами, Его Величеств·о былъ вездt, обо

дрялъ солдата п привtтствовалъ офицера" 2
• 

О своихъ · воениыхъ усп·вхахъ Петръ сообщаетъ даже духов
ньшъ властямъ. Новгородсitому митрополиту Iову., Itoroparo Петръ 
весьма цtнилъ, 17 iюня 1713 г. онъ ппсалъ: "честнЪйшiй отче! 

объявляю вамъ, Ч'l'О нын·h получилn мы подлинную в·вдомость отъ 

господина генерала-фелътъ-маршала князя Менmшtова, что швед

ской генералъ-фельтъ-марша.лъ Штейнбахъ совс·вмъ отдался въ по

лонъ, а сколыtо людей, тэ..кже оружiя и прочаго, получено о J'О:МЪ 

при семъ прилага.ется -реестръ и еи.м:и добрыми .вtдомостя:ми Вамъ 
поздравляемЪ" 3

• 27 iюня 17 09 г., съ ратныхъ пол·rавскихъ полей, 
Петръ писалъ адмиралу 8едору Матвtевичу Апрак~ину "о зЪло 
иревеликой и нечаянной вш<:.торiи, котоиrrо Госнодь Богъ, чрезъ не

описанную храброс.ть солдатъ, даровати изволилъ, съ малою войскъ 

нашихъ кровiю "; поздравляя адмирала съ "сею у насъ неслыханною 

1 Журп., LIX, 233. Екатеринrофскiй дворецъ Петра. Веnикаго . 
. з Жури., XLIV, li6. 
3 Журк., х, ._з{J, Ппсы.rа. Император/\ Петрn. - Перва.t·о ItЪ НовгородС)tОМУ митро

пошrту Iову. 
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новиною", Петръ Велюtiй сообщалъ, что участь самого mведскаго 

короля, Rарла ХП, въ точности не опред·влена-"а о Itорол·в еще не 
можемъ в-Едать, съ Нами или со о·rцы Нашими обрЪтается" 1

• 

Петръ-великiй полководецъ. Но онъ въ то же и - исторiо
графъ· свой. Въ ШафирОВ\) разсужденiе о причинахъ шведс:кой войны 

Петръ ввелъ собственныя драгоцЪнныя· строitп: "Понеже всяrtая 
война lЗЪ настоящее время не можетъ сладости nриноспти, но тя

гость", пишетъ Петръ ', "того ради многiе о сейтягостинегодуютъ". 
Rъ этимъ-то недоволЬнымъ войною элементамЪ населенi.я Петръ Ве
лиRiй ведетЪ свою рtчь. Среди недовольныхъ есть· тунеядцы, но про 
нихъ еще Апостолъ Павелъ сказалъ---;праздный ниже да ястъ, и 

nраздностъ - корень всЪмъ зльшъ есть. Среди недовольныхъ есть 

несвtдущiе люди, которыхъ Петръ вразумЛяеТЪ, что прежнее мир
ное сношенiе со шведами должно было отойти въ область пр.еданiя: · 
"прежнiя времена не суть равны нынtшн:Имъ, ибо шведы тогда не 
таitъ о иасъ разсуждали n за. сл1шыхъ юiвли"; такъ выразился 

историкъ Пуфе~щорфъ, такъ · же ·писалъ Карлу ХП графъ Штейн
бокъ, предлагавшiй королю послt нарвсitой поб1щы заключить миръ 

съ Россiею, да,бы не обучить рус~кихъ военному исttусству. Нещ)i.язнь, 
разразившалея упорной Сtверной войной, давно таилась въ сердцt 

шведовъ; про нее свид-Етельствовали, по словамъ Петра, по:казанiя 

nлtнныхъ, и шведы Jrишь "ожидали способнаго времени« . Стрtлец
Jtiй бунтъ заставплъ шведовъ спЪшить съ объявленiемъ воЙНЬI: 
":когда за бунтъ стрtльцы переведены и начали регулярное :войсrtо 

заводить, тогда всеконечно взяли резолюцiю о войнt вскорt ".Война 
разгорtлась, и съ помощью Божiей успtхъ ш~ловился Jda сторону 
Россiи. Но ее нужно было довести до конца, и Петръ, излагаЯ при
:водимы.я выше мысли на девятнадцатый годъ войны, писалъ, что 

если мы "допустимъ такъ злобнаго сосtда паки внутрь себя, то 

Itа:кова добра впредь ожидать имtемъ". Въ та:комъ случаt мы были бЫ 

самимъ себt "враги и раззорители". 

Петръ-побtдитель, побЪдитель славнаго врага! Какою гор.яqею 

радостью должно было биться его сердце посл·.В полтавекой побtдJ;I. 

Нужны: были церемонiи, чтобы въ нихъ, въ этихъ ввtшнихъ про

.явленiяхъ, . могло излиться чувство нравственнаго удовлетворенiя. 

Счастье всегда бьетъ фонтаном:ъ и пt.нится черезъ край. ОписаНiе 
торжественнаго въЪзда Петра Велп:каго въ Москву поелЪ полтавс:кой 

t Журн., LXXXI, 322. 
2 Жури. , . СХХХШ •. 530. Собственвыя строrш Петрn, nом1>щенныя въ Шафкрr· 

вомъ раясужденiи о причивахъ шведс/\ой войны. 
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nобtды · сос·1·авляетъ предметъ особой <5Та1ъи :нъ Журна.пt '. Между 
nрочимъ, былъ устроенъ особый балдахинъ, подъ rtоимъ пом·.Встился 

кесарь: Поqчереди rtъ нему подходили съ р·.Вчами ШереметевЪ, Мен

шиковЪ и Петръ, въ званiи гвардейсrеаго полrеовника. Петръ сказuлъ: 

"Божiеrо мщrостi~о и Вашего кесарскаго величества счас·riеЬrъ, въ 
прошломъ 1708 г. сентября 28-го, им·влъ я жестоrtое сражеиiе подъ 

ЛЪснымъ съ генераломъ ЛевенгауптомЪ, одержалъ полную побtду 

надъ арьliей: его, состоявшею бол·hе нежели: въ 16 -1·и тысячахъ при
родныхъ И ОПЫТНЫХЪ ШВеДОВЪ, меНЬШИМЪ ЧИСЛО~Ъ BOЙCita, И ИЗЪ 

всей сей: шведской: армiи малое тольrtо cnaCJiocь число, прочiе же 

. всt побиты и плtнены со всtмъ ихъ обозомъ н артиллерiею, а при 
ПOJJ.TaБCitOЙ Cla:ra.JiiИ еражалсЯ Я СЪ ПОЛRО:МЪ МОИМЪ ЛИЧНО, бЫВЪ ВЪ 

великомъ огнЪ, и нынt' пл·:Внные генералы съ ихъ фельдмаршаJiомъ 
и войска шведскаго 22,085 челов1шъ приведены въ Mocrtвy, и полкъ 
мой состоитъ въ добромъ здоровь·:В". 3 о августа 1 719 г. Петръ им·:Влъ 

"торжественное вшествiе" въ ПетербургЪ, гд·:В тaR}ite посJr•:ВдовалЪ 

рядъ церенонiй, въ концt коихъ "Его Величество и Государыня 

Царица, по npomeнiю его свЪтлости Rнязя Меншикова, со всЪми 

министры, изволили трактиръ имЪть у его свЪтлости въ домЪ на 

ВасильевекомЪ острову" 2 • 

Кстати о МенmиrtовЪ, э1·о:м:ъ знаменито:м:ъ. птенц·в гнЪзда Пе

трова. Государственныя и военныя способности Меншикова были 
оцЪнены Петро:м:ъ, который, можно сказать, осыпалъ его :милостями 
и наградами, почетными и денежными. Въ iюлt 1719 г. князь Мен

mиковъ писалъ Государю 3
: "долженъ я 0.-Петербургской Губерн

ской Rанцелярiи въ казну Вашего Величес·rва отъ 5 до 6 ·rысячъ 
рублевъ, а заплатить оныхъ qt:м:ъ не имtю; того ради всенижайше 
Вашего Величества моего ВсемилостивЪйшаго Государя и Отца 
прошу, дабы за мой особJшвой трудъ, чрезъ I{ОТорой я въ той гу

бернiи, сверхъ положеннаго табельнаго числа, доходовъ собралъ 
слишкомъ миллiонъ, и прибыло въ окладъ по сту по сеиидесяти 

ТЫСЯЧЪ рублевъ, СВерХЪ ПрОЧИХЪ ЧреЗВЫЧаЙНЫХЪ расХОДОВЪ, ИЗВОЛИЛИ 

помянутымъ долгомъ Всемилостив·1йше меня пожаловать, въ Rоторой 

надеждЪ превысокiя вашея O'l'eчecrtiя ко мнt милости, остаюсь Ва
шего Величества всенижайшiй рабъ АлександрЪ ·мевmцковъ". Гос~r

дарь положилъ ре.золюцiю: "не брать". МеншиковЪ имtлъ даже 

надежду породниться СЪ царс~овавmимъ до:моыъ, И ВЪ Xll статьЪ 

1 Жури., LXXXv'l, 343. 
2 Жури., XL, 158. 30 августа 1719 г. Воспомиианiе о Петр1> ВеликомЪ. 
3 Жури., XIX, 73. Алехсандръ· Давшюви<rь Меншиковъ, 



духовнаго завtщанiя Императрицы Еrсатерины I было изложено 1: 

"принцессамъ нашимъ и составл.яющимъ регенство, стараться таrtже 

соединить браrtомъ Великага Rн.язя съ одною пзъ кн.яженъ, дочерей 
князя Менmпкова". 

Петръ-лервr...rii работникъ на Руси и въ то же время-первый 
оберегатель Itазеннаrо интереса. RакЪ-'1'0 ему былъ пред<:тавленъ 
nроектъ учрежденi~ морского кадетсrсаго I\орпуса; противъ одного 

nункта проекта Петръ написалъ: "этого не должно, n6o больше кло
НИ'l'СЯ Ii:ъ Jrан:оыству п Itарману, нежели къ служб·в"; въ заtt.лrоченiе, 

недовольный проеrtтомъ царь положи.лъ суровую резолюцirо: "чтобъ 
подлинно объявrrлъ, хочетъ ли онъ свое д·вло д·1шать, uезъ прихот
ливыхъ запросовъ, и, ес.rш хоч:етъ! ·rо-бъ д·.Влалъ; буде нtтъ, то чтобъ 

отда.лъ взятое жалованье n выЪхалъ изъ сей земли" 2
• Петръ бьrлъ 

"св·hтомъ Россiи и образно выражается Херасковъ въ дВустишiи 3: 

"Россiя тьмоn бы,1а покрыта ъrпоrо п11тъ; 
Боrъ рекъ: да. будетъ Петръ! и бысть въ Россiи св11тъ!" 

Покорность Петра ВелиRаго неиспо.в·lщямымъ промысламъ Во
жiимъ сквозитъ въ его письмt. rtъ графу е. А. Головину, по случаю 

смерти матери посл·Iщняго: "слышу, что вы зt.ло печальны о смерти 
матерниной; для Бога извольте разсудить, попеже она челов·:Вкъ былъ 
старой и весьма давно больной:" ~ . 

Признанiе засл~тъ своllХ.ъ соратnиi{ОВЪ составляло благородную 

черту харак·rера Петра Велпкаго. При лохоронахъ Гордона, содilй

с·rвовавшаго :взятiю Азова и раsбивавmаго стрilльцовъ подъ Воскре
сенскимЪ монастыреыъ, Петръ "Сказалъ: "онъ подарилъ меня обшир

ною облас·rью и спасъ мое царство, а я награждаю его только горстыо 

земли" t> . 

Петръ Великiй-челов·.Вкъ д.:Вла, врагъ лишияга многословiя; 
Онъ кратко nисалъ с:.ъ береговъ Прута Сенату: ,.извilщаю васъ, что, 

обманутый ложными показанiя:ми n не безъ собственной ошибки, Я 
заперТЪ здЪсь въ лагерЪ армiей, въ четыре раза nревосходщей 

Меня силами; если бы случилось Мн·в быть взяту въ плt.нъ, то вы 
не должны будете болtе считать Меня своимъ царемъ и государемъ, 

не будете слушат~ никакого повелilнiя, приславнаго вамъ отъ Моего 

1 Жури., XIX 73. 
2 Жу-рн., ХП, 45. 
з Жури., XLVII, 188. Къ nортрету Петра Вепикаrо. 
4 Жури., ххх, 119. 1-n rеиералъ-фельдыарmмъ rp. еедоръ Aneкcf>eBI!'IЪ l'oлu

BHRЪ (иэъ . сочппепiя Вантышъ-Ка.менскаrо) 

5 Жури., XL VI, 183. Иэв'hстiе о смерти Гордопа 11 Ше11па. 
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имени, хотя бы даже признали вы мою собственноручную подпись; 

если мнt сужде~;о погибнуть, вы изберете моимъ наслtдникомъ до
стойн·:Вйшаrо изъ васъ" 1

• 

Съ блестящи:мъ именемъ Петра Великаго, труженика для своего 

народа, исторiя нермрывно связываетЪ и:м.я Мазепы, запятнанное 
позоромъ предательства. Журналъ говоритъ и о Ммепt, приводя 

стихи Жукавекага въ эпиграфъ статьи о не:мъ 2
: 

"пришлецъ и бунтовщи:къ лукавый 
явились вырвать знамя славы 

изъ рукъ l.S:Oryчaro Петра". 

Многое успtлъ сдtлать Петръ Великiй, свершивъ поистинt въ 

предtлахъ земныхъ все земное, .но многое онъ еще желалъ осуще

ствить. Въ бумагахъ, оставшихся по его кончинt, намtчены были 

многiе п~ункты, подлежавшiе · исполненiю. Такъ, :между прочимъ, было 
записано: "офицера:мъ всtМ.ъ дворянство и первое :мtсто; объ указt 
Itомендантамъ-держаться до послiщн.яго человtка; о мундирt изъ 

своихъ суковъ, а бранденбургсitiе-въ прим·:Връ; грамота партiарха 

цареградскаго о разрtшенiи ва мясо войску въ посты; указы о томъ 

за арх.iерейсrсою рукою послать потомъ во всt полки; о ботикахъ, 

что Itругомъ вертятся; дать всяком~ корабельщику по два человtка 

:маленькихЪ об~rчать, не только на морt, но и дома по моделямъ; изъ 

вс.якаго . пtхотиаго поЛI~а по два капральства съ офицерами жить въ 
ПетербургЪ для галерна.го об~тченiя во время мира; чтобы не отго

варивались, что не зваютъ, кои были довольно на галерахъ; купить 

секреТЪ, какъ кишки заливвыя дЪлатъ; на загородныхЪ дворахъ вм·в
сто заборовъ сажать ольху; объ осмотр-Б дубу на Волховt; о грече
скомъ паденiи отъ презрtнiя войны" 3

• Длинный п~речень свид·:В

телъствуетъ объ особой пытлив?сти Петра, объ утилитарности желае
мыхъ иы.ъ нововведенiй: онъ хочетъ знать подробности устройства 

"заливныхЪ" кишекъ, хочетъ ·отвести военному сословiю первенствую

щее въ государствt :мtсто, хочетъ прiучить русскихъ къ морю и 

видЪть Россiю ы.огущественной и на морЪ ... 
Отъ Петра Великаго-прямой переходъ Itъ ЕкатеринЪ Великой, 

истинной его преемниц·:В по духу и обширности го~;ударственныхъ 

1rреобразованiй. 

1 Жури., ХС, 359. 
2 Жури., XLV!, 181. Походъ Карла. ХП въ Россiю. 
3 Жури., ХУШ, 72. О буыагахъ и зам1>ткахъ, оставшихся по коич:ип·ll Петра 

Веnикаrо. 



3дtсь приходится снова сказать то же, что было сказано и въ 

ш:~,•IалЪ oчeprta о ПетрЪ Великомъ, '1'. е. о томъ разлад·в въ различ
ныхЪ историчешшхъ ОЦ'ВНitахъ ея царствованiя, который составляеТЪ 

уд·:Влъ всюсой quasi - науrtи. Увы, на поле исторической критики, 
гдЪ требуется соблюденiе строжайшага объеitтивизма, часто высту

паютЪ бойцы, r~оторымъ опущенное забрало мtшаетъ хорошо раз~ 

глядЪть Oitpyжaщie nредметы. И эти псевдо~крятики, · съ рв·енiемъ, 

достойнымъ лучшага прим·вненiя, смЪшива.ютъ час·rную жизнь госу
даретвеннаго челов1ша съ его общественною дt.ятельпостъю и, заку

сивЪ удила, быотъ коnытомъ по хруnкимъ драrоц·вииостямъ. Вспо

мните, что пtлъ Апухтинъ, тщательно изучившiй вtкъ Екатерины: 

,,я женщина была, и мнщ·о я лхобuла., 

во сов·hсть шenчe"rL мнТ., что для Jtюбви своей 

я никогда отчизны не забыла 

n счастье~tъ nодд.\ПЫХ'I. не жертвовала. ей!" 

На фонЪ p~rccrtoй исторiи выд·}шяется бликомъ фигура Екате

ринЫ. Вмtст·:В съ авторомъ рtчп на ея прибытiе въ Мстиславль 

можно сказать 1
: "оставимъ астрономамЪ доrtазьшать, что земля вo

rtpyrъ солнца обращается; наше солнце вокругъ насъ ходитъ, и хо

дитъ для того, да мы въ благопощrчiи почиваемъ". 
Вре:мя Екатерины- это в•:Вкъ Екатерины, это эпоха. Она авторъ 

гуманнаго На1tаза, ХО'l'Я бы заимствованнаr·о, хотя бы подражатель

наго, хотя бы оставшагося, за неоеjтществленiемъ, лишь блестящимЪ 

дезидератомъ. И npanъ былъ Фрид1шхъ П, извЪщавшiй Еrtатерину 

въ своемъ письмt: наказъ "будетъ сохраняемЪ. какъ одно изъ р·.Бд
Rихъ творенiй, въ моей библiотекЪ" . 

ЕкатерИна наполнила мiръ громомъ своихъ поб·.Бдъ. Она nод
держиваетЪ личную переписку съ военными начальниками, даетъ 

и'мъ yitRзaнiя, сов·:Вты, выражаетъ одобренiе ихъ дtйствiямъ и пла

юiмъ. н:шrзю ·долrорукову-I\рымскому Императрица, между ПрОЧИМЪ, 
писа.па 3

: "благодарствую вамъ и за то, что вы не оставили Мн·в 
дать знать, ч·rо вы уже подняли россiйскiй флагъ на Черномъ морt, 
гд·:В давно не казался, а нынЪ вtетъ на тЪхъ судахъ, коп прот:иву 

йасЪ непрiят~ль употребить хотЪлъ, и трудами вашими изъ рукъ 
его исторгнуты". Въ другомъ письмt, отъ 14 iroJIЯ 1774 г., Екате

рина излагала: "вашу реляцiю отъ 3 числа iюня сейчасъ получила 

1 Жури., XLIII, 172. 
~ Журн., XXXVII, 146. 

, 3 Жури., XLlY, 173, Собственноручныя письма Императрrщы Ека.терnны къ 

кв:~зю Допrорукову-:Крымс:кому. · 
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и радуюсь, что все · благополучно; толыео не вЪдаю, для чего господа 

морскiе съ непрiятелемъ поисправн·:Ве не nеревtдываются, хотя оrrы

томъ сожженiя, употребя на то безъ болъшаго риска, что способно". 

Kaitъ видно, Императрица даетъ щtже :мopcrtie сов·:Вты. И Зд'ВСЪ не.льзя 
не nрипомнить передаваемой Гречемъ, .по памяти, фразы, сказанной 

nринцемъ де-Линемъ ЕкатеринЪ: "если бы вы родились мужчиною, 

то, ttонечно, дослужилисЪ бы до фельдмарша.Jrа"; лестная фраза, 
однатtо, встрЪтила возраженiн со стороны Императрицы, сказавшей: 

"не думаю, меня убили бы въ . унтеръ-офицерСitомъ чин·:В" 1
; иначе 

говоря, Екатерина допускала возможность пасть жертвой воин:сitой 

доблести въ пылу отваги для. т'Вхъ юныхъ героевъ, которые, прИ 

счас1.•ливомъ оборот·:В колеса жизни, иогли бы сдtлаться вnосл·:Вд

ствiи велшtими полководцами. 

Но, Itонечно, наибол·:Ве .яртtимъ дарованiемъ Екатерины являются 

ея педагогическiя способности. Быть можетъ, это должно быть объ

яснено ея женскою натурою, Itaitoвoit сродни восrштательныя наклон

ности. Во всякомъ СЛJ'чаЪ, въ е.я JпщЪ педагогичесrtая исторi.я ХV'П 

вЪка им·:Ветъ · едва-ли не самаго блестящаго представителя. И Жур

на.лъ, какъ органъ педагогическiй, не могъ не удtлить мЪета по

мЪщенiемъ инструкцiи, данной князю Н. И. Салтыкову въ р~rковод
ство при воспитанiи великихъ князей Александра и Коистантина 

Давловичей 2 • Н·вкоторые пункты этой инструrщiи, быть можеТЪ; и 

покажутся RЪ настоящее время списанными съ педагогическихЪ 

проnисей, Н<? для того времени они несомнЪнно составляли новше

ство. Праздность особенно подлежала ист~орененiю: "не оставлять Ихъ 

Высочествъ никогда въ пращности; буде не играютъ и не у<rатся, 

тогда начать съ ними Iшь:ой ни есть разговоръ, еходственно ихъ .пt

тамъ и понятiю, чрезъ который получали бы уьшоженiе знанiю". 

Требовалось непренебреженiе физичесiшмъ здоровьемъ: "да будеТЪ 

одежда Ихъ ВысочествЪ л·:Втоыъ II зимою не слишкомъ теплмr, не 
тяжелая, не перевязанная, не гнетущая наипаче грудь; чтобъ въ 

покояхъ Ихъ Высочествъ апмою, по крайней мЪрi дважды въ день, 
перемtненъ былъ воздухъ от.крытiемъ оконъ воздушныхъ; чтобъ зи
иою покои Ихъ ВысочествЪ не были тепл·:Ве натоплены, какъ отъ 
13 до 14-ти градJrсовъ по термометру Реомюра; на огаръ лица и 

рукъ отъ солнца не смотр·:Вть; за весьма нужное и полезное' notm
тaeтr..я, чтобъ Ихъ Высочества учились плавать; за семь лtтъ отъ 
восьми до девяти часовъ сна, Itажется, довольно быть можетъ " ... Все 

\ Жури., XLlV, 174. Воспомиианiя. Н. Гречъ. 
2 .Жури., Х1, 43. 
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это писала pyJta, достойнпя благодарной памяти ПO'l'O:МC'l'Вft. И этоii 

благодарной пам.н·r·л остаются в'Врными страницы журнала, nоt:uя

щенныя автору Наказа и прпведенной педагогнчесJ~ой инструtщiи. 
Путешеетвiс Екатерины li на югъ бшщ Itакъ пзв'Встпо, обста

нлено весьма теа·rра.пьно: княаь Потемкинъ rтрика:.ншъ ставить ц·влыя 
декорацiи въ . отдаленiи, иаображавшiя общее довольство мирныхъ 

поселянъ. Въ TyльCititi у'Вздъ, по распоряженiю нам·.Вt:'l'НИiаt Кре

четникова, со всего уЪзда, былп собраны цв.Jiыя: ста.да с1щта и та-
6уаы лошадей, Ito'l·opьre п паелиеь на. с·Jшок:осныхъ .пуrахъ, лежа

щихъ при дорогахъ· •. 
Имя Ен:атерины Велюшй снязЫJJается въ nредставлен.iп Itаж.да.го 

нзъ насъ съ ц'В.тrою плеядою другnх.ъ б.Jiестящпхъ именъ, всё кр~r
пнtйшихъ звtздъ, еще болtе ~rвеличпвающnх:ь лучеi!арность ея трона. 

На первомъ мtстЪ стоитъ, ItОнечно, ве.лик:ол·Jшныii князь Тав

риды, облеченный "гпгантСI.-ой властью и таившiii могуч~е замыслы". 

B'I> самой .лучшей nоэтической rщвнкЪ ца.рствованiн Ею1.тернны Ве

ликой, въ безуitоризненноиъ стихот:воренiп Ащ'хтина "Недостроен
ный памятникъ" нрнда.ются Потемitину именно эти эпитеты. И на 

страниЦахЪ ЖJ'рнала ei\fy посвящены, между прояимъ, тан:iя С'I'рочки: 
"никаi<ой Арiостъ не выд;умаетъ nоэ:м.ы во.тпuебнtе жизни Поте м

кина" 2
• Но жизнь--самая сказочная СI<а:ша; она ярче caыoii яркоii 

фантазiи н шутитъ самы.я Прf!ЧJ'ддивыя Ш~'Тli'И . . Жизнь Потемюша

волшебна, но его кончипа-еще бол·J:;е бьетъ по нервамъ, п зпи.логъ 

выходитЪ потрясающимЪ. "Н:ПRШФЙ I.Uеi<.сппръ не создастъ ничего 
торж.ественн·ве, ниqего Itраснорtчивtе п глубокомыслсннtе, 1.-акъ 
смерть ПотеМiшна". Бессарабсitая с.тепь, ,.эта. пустынная г.л;ушь'', 

пишетъ авторъ цитируемой статьи, "внезапно О?IШВилась; вихремъ 

мчится по пей блестящая колесница; она несетъ иеполnна, который 

одинъ, на },tощныхъ раменахъ, держитъ еудьбу этихъ горъ п сте

пей, таитъ для нихъ въ глубин·в cвoefi душ1r ншtому нвntдомую 
будущность; но взоръ путниr{а страшно мутеи.ъ; чело эаr>:.rн~ймено 

печатью тяжкаго страданiя; бtгъ рьяныхъ r"оней вдругъ оr.танавли
вается; пестрый рой спутниковъ великага князfl взво.11новался без· 

м:олвн:ы.м:ъ см.ятен.iемъ; на щетинистомЪ коnылЪ дикой степл тороn

.iпiво стел.ятъ дорожный плащъ II J~ладутъ умпрающn.го".. . . 
Изъ деталей ж.пзни создателя юга Pncciи Журю1.лъ приnодитъ, 

между прочимъ, письмо Потемкина, писанное пмъ вскорЪ no наанu-

1 Жури., XXXV'I, \И. Разсказы старика о пребыванin Императрицы Ею~те
рпны II въ Тул'В. 

:.~ Жпп., ХХVТ, 10?. Прогу.1м по Бессарабin. 
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ченiи его въ 1774 г. новорос~iйскимъ генера.лъ- губернаторомЪ 1
• 

Письмо адресовано кошевому 1\.а.лнишевскому и, въ виду его !\.рай

ней эанимател:рности, · печатается ниже въ значительно.й выдержкЪ. 
"Ясновельможный мосцt пане I\.ошевый Петръ Ивановичъ, лю-

безный мой батьку! . 
"Хотя я и не и:мtю честь знать васъ са~олиtшо, но, будучи 

однокуренецъ, а теnерь и сосtдъ по Новороесiйской губернiи, и 
в·1щан по слуху и славt отличиость дарованiй вашихъ, въ ·ра.тномъ 
ополчвнiи противъ непрiятеля и стройномЪ правимаго вами ·.КОШа со

держанiи, Itакъ и имtвъ опыты вашей ко мн·в дружбы, за ДOJJ.rъ 
почелъ съ симъ nисьмовручнт.еле:мъ паномъ есауломъ Антономъ Го
ловатымъ, въ знакъ всегдашней Itъ вамъ моей любви, послать, къ 

вам:ъ J{арманные дзигарюr 2 и окса...'.fиту s на платье, дабы вы, им·Iш 

оные, им·влп ежечасно воспо:минанiе о томъ, Itоторый. всегда аодер

житъ васъ въ . неизгладимой памяти и вс·в ваши препорученiя ис

полнять за обрадован:iе и собственное удовольствiс ноставляе1'Ъ. Ув·.В-: 
ряю васъ чпстосердечно, ч·rо ни одного случая: не оставлю, гд'.В пред· 

виж;у;. доставить каковую лИбо желанiямъ вашимъ выгоду, на спра
ведливости и nрочности основанную и какъ у прес1'ола пребывая 

непоколеби-ью ясновельможиости вашей всеохотн·вйши:мъ слугою. 
"Р. S ... Кланяйтесь отъ меня Кущевекому куренному атаману, 

товариству и всtмъ с·врома~а:мъ. 

· "Будь ласковъ, батьку, пришли мнt гарнаго татарекага Itоня, 

шобъ 1~озаковать годы вся". 

Другой, замtчательный въ исторiп военно-учебныхъ заведенiй, 
любимецъ Екатерины, Семенъ Гавриловичъ 3оричъ, отм·вченъ въ 
Ж~rрнал·в отдtльной бiографической статьей •. Авторъ приводиТЪ 

анекдотическiя подробности производс.тва 3орпча въ генералы. ОнЪ. 

былъ взятъ въ плtнъ n назва.лъ себя Itапитаномъ·пашою; подъ уг

розою смерти ему предJiагалп турки вступить въ ихъ службу; 3о· 

ричъ отвергнулъ съ негодованiемъ это предло.женiе; а Itorдa султанъ 

наnисалъ письмо ЕкатеринЪ о размtнЪ пл'Внныхъ, то не преминулъ 
поздравить Екатерину II съ т'Вм:ъ, что она имtе'I:Ъ та1tихъ в'Врнопод
данныхъ, какъ русскiй храбрый генералъ 3оричъ. Невольно явился 

у Имnератрицы вопросъ, что это за неизвtстный ей генералъ 3о-

1 Журн., XXIX, 113. 
2 Часы. 
а Бархату. 

' Жури., LXXXVII, 347. Сеыенъ Гавриповичъ 8оричъ-Черноевичъ и сенованное 
имъ Ш11ловское благородное училище. Статья nосвящена восm.Iтанникамъ 1 ыосiюв
скаго кадетскаго Ropnycn. 



ричъ. Быщт nроизведены справки, и изъ разсмотрtнiя списковъ оitа
за.лось, что 3оричъ былъ не генералъ, а маiоръ. По еовершенiи раз
м·вна пл·внныхъ, 3оричъ представлялся Императриц·в, которая пред

ложила ему вопросъ о лричинt, заставившей его ш1.зва'I·ься РJ'сскимъ 

I~апн'l'аномъ-пашою, т. L\. генераломЪ. "Виноватъ, Ваше Величество!" 

отв·вча.лъ 3оричъ, "д.11я спасенiя своей жизни n чтобы имtть сча
стi.е служить Вашему Величеству и отечеству я назва.лъ себя гене

раломъ'\-Будьте же вы генераломъ,-милостиво прмrзнеела Екате
рина,-турецitiй султанъ хвали·гъ васъ, и Я не . сниму съ васъ чина., 

, который вы себ>В . дали и за.служилn. 

Особая прозорливость въ выборt лrодей, I~Ъ себt приближен

ныхЪ, составляетЪ одну изъ исключительныхъ епособностей Вели

кой Екатерины. ДержавинЪ, Безбородко, Бецitой-каждый изъ нихъ 

вносилъ свою лепту въ ·сокровищницу славы · Императ.рицы и со

д·hйствовалъ ея блеску. И Журналъ, каrсъ органъ rrатрiотическiй, не 

разъ ВОЗВращается КЪ ЭТИМЪ ИМеНаМЪ, ТО Посвящая ИМЪ Ц'ВЛЫе бi
ографичесr~iе очерки, то передамя ка1~уrо-нибудь подробнос·гь ихъ 

жиз~и. 

Для примЪра rrриведемъ хотя бы анекдотичесw.iе эпизоды съ 

Безбородко и ДержавинымЪ. 

· Однажды Безбородка получилъ rroвeлtнie отъ ЕкатериНЪI П на
писать ~тказъ, но позабылъ объ это:мъ и указа не написалъ; Импе· 

ратрица же помнила объ этомъ и на доклад·в спросила Безбородко, 
соста13илъ ли онъ указъ; нес:мутивmiйся Безбородко :вынулъ изъ 

портфеля чистый .тrистъ бумаги II прочелъ, J{акъ по писанному. Сни· 

сходительная Гос~'дарыня мштостиво простила забывчивость Бе:з
бородки '. 

Другой' эпизодъ J(асается Держа.в:яна. Въ 1763 г. Шуваловъ соб-. . 
ра.пся за границу. Rъ нему· явился ДержавинЪ, ходатайствуя о томъ, 

чтqбы )нъ его взялъ съ с·обою; но узнавшая объ этомъ те1·уш~а 

Державина. написала ему письмо, что онъ_ будетъ лишенъ материн

скаго благоеловенiя, ecJIИ отправится за море съ "фармазоноыъ" 
2

• 

Эпи.зодъ характерпстпченъ какъ по взгляду тогдашняго общества 
на образованнаго Пlувалова, причислявшагося къ фран:кмасона,мъ, 

такъ· и по тому етремленiю I<Ъ образованiю, которое проявилъ пtвецъ 
Фелицы. Кстати, первая Rнижка Журна.ла открывается стихотворе· 

яiеыъ Державина "Богъ", которое въ rромадно:ь1ъ числt списковъ 
хранИтся среди франкмасонскихЪ ·документовЪ n бумагъ. 

1 Жури., IV', 13. Снисходитмьаость Иыnератрицы Екатерины Великой. 
~ Жури .• cxxrx, !>16. 



Гр. Аю'альту, слаnномJ· директору Сухопутнаго lliляхе·rнаго 
Н:адетсitаго корпуса, приющлежитъ идея написать поучнте.льныя И3: 

р;:ВЧенi.я на стtнкt сада и на стtнахъ рекреацiоннаго зала; изрi>че
н{я быЛИ собраны зат·:Вмъ въ Itниrv:В "La muraille p:\rlante а la salle 
<1е recreation" 1

• 

:Кю~ъ Еrеатерина Великая являЛась истинноН преемницей, по 
духу, Петра Великаго, точно такъ-же и ИмnераторЪ Алеttсандръ I въ 
образецъ сеМ> взялъ царствованiе Своей АвгустЪйшей Бабки, о чемъ 
п объявилЪ въ МанифестТ. при Своемъ мтушrенiи на престоJIЪ. 

Дмитрiевъ прив·:Втствовалъ день I{Оронованiя Государя торже

ственной одой п воеклицаJiъ ~: 

"о в'!>твь, о крnвь Екатерины! 
nри ней коt>nбль иашъ <rрезъ пучины 

отважно къ счэ.стiю лет'!>:о:ъ; 

uрп ней россiпнинъ, сьпrь славы, 

вселеиной подавапъ уставы 

11 жребiемъ ея влад11лъ!" 

Императоръ Алеitсапдръ оправдалъ ожиданiя пiнты; по словамъ 

его · бiографа, "исторiя царствовавi.я Александра есть исторi.я Европы 

въ первой четверти XIX · в·Ька, обильной велики:мп и грозными nро
исшествi.ями, какихъ прежде того не слуqалось и въ ц·влыя столЪтiл" э . 

· Громъ побtды въ царствованiе Александра I разносился по 
вceil Европ·:В; ц·влая вереница русстсихъ именъ стала достоянiемъ 

всего св·вта. Ж~·рналъ, все время отводившiй видное м'hсто бiогра

фпчесюшъ :ма.терiа.ла:мъ, сообщалъ своимъ читателямЪ значительное 

чпсло бiографическпхъ очерrtовъ, о Itоторыхъ было мною упомянуто 

въ предыдJrщемъ, военно.мъ отд'ВЛ'В. 3дtсь дополню изложенiе лишь 

НtСitОЛЬКИМИ НОВ'f-!МИ СВ'ВД'ВнiЛЫИ. 
Имя Аракчеева приходитъ неволъно на намять при имени Алек

сандра Благословеннаго. · Въ исторической лнтератур·:В существуетЪ 
два мнЪнiя въ оц·:Внкt государственной д·вятелънос·rи Аракчеева, но 

безспорно во всякомъ случаt, что онъ принесъ существенную пользу 
русской артиллерiи. Въ ТильзитВ, въ 1807 г., генералъ Ларибоа

серьеръ, увпдя pyccityю артиллерiйс~ую роту сказалъ гр. :Кутай

сову: "ваша артиллерiя такъ хороша, что вамъ надобно избЪгать 
одного-nеремЪнъ и усовершенствованiй въ нЕiй" 4 • 

1 .Журн., I, 2. М. Ермоловъ. Бiографiя гр. еедора ·Евстафьевича Анrальта. 
~ ':f\урн., Х, 37. 
з Журн. , I, J. Н. Гречъ. Бiorpttфiя ИмператоJ!II. Алекеnвдра I. 
' Журн., LXXX, 320. 



Баt•ратiонъ, сподвижникъ Суворова, нрославилъ таrсже II цар
ст~ованiе Александра I. ·Жизнью Багратiона дорожилъ каждый воен

ный ~ело~tкъ, и Кутузов-р, увидя 4: Н·шбря 1805 г. ~риближающа
гося Багратiона, сказа.лъ: ,,о потер!~> не спрашиваю, ты живъ, для 
меня: довольно! " 1

• 

Имя Дохтурава также общеиз.в·:Встно . Очерrtъ его жизни при:во

дитъ Журна.лъ 2
• ПоелЪ бородинекой битвы, которая: была "ничЬя" 

въ .крова~Gй игр·:В генiя Наполеонава съ мудрою . опытностыо· Куту~ 
зова, Дохтуровъ по_tха.лъ къ Кутузову, который его встр~тилъ весьма 

радушно со словам~-"герой м:ой! поди: и обними меня! чtмъ мо

жетъ Государь вознаградить тебя'? ·влъ ли ты что-нибудь сегодня?", 

на отрицательный отвtтъ, онъ -велtлъ подать нacrtopo холодное жар

кое, самъ его рtза.лъ и .п.отчива.лъ гостя. Дохтураву принадле<житъ 
военное изр·:Вченiе: "на каждомъ Ядрt п на каждой nyлt наппсано 
кому ими быть раненымъ или убитымъ, и они виноватага юJ.йдJ'тЪ ". 

Памятникъ Имп~ратору Александру I (или такъ называемая 
А.Jiександровская колона), составляющiй украшевiе Петербурга, былъ 

открытъ 30 авгус·l'а 1834 г. Жуковсrсiй · передает~, что торжество 

этого открытiя вызвало въ немъ "такое же чувство, которое потрясло 

его душу, когда представились ему въ первы${ разъ Альпы, когда 

онъ увидtлъ Римъ посреди его запустtвшей равнины, когда под

ходилъ къ храму св. Петра и остановился подъ его изумительньiмъ 
СВОДОМЪ" 3

• 

Кончина Императора Николая I и восшествiе на престолъ Дарн
Освободителя вызвало къ жизни нtсколько одъ. 8. Бартоло~rей на
ппсалъ оду "Императору Александру" \ а гр. Е. Ростопчина
" 18 февраля 1855 . г." ~- Въ послtднемъ стихотворенiи поэтесса 

ВОСК.lJИЦала: 

.народъ! .. Россiя! . н:n мл'Виа!!. 

молись 11 плачь въ сей «трашиый '11\СЪ! •• 

уnала ъ1олиiей на нас1.> 

в'!lсть непостижной nерем'l>ны! .. " 

IОбилеи и: кончпна заставляютъ nодвеuти итоги дtятел:щоетя 
извЪетнаго лица n пропзвести ея оцtнку. Средп таки~~ проивведе

нiй "на случаи" нужно, :между прочимъ, остановиться на Т'.Вхъ, ко
торыя были посвящены Великому Князю :Михаилу Павловичу. 

1 Жури., -LIY,. 215. Отступпенiе Кутузова отъ Кремса. 
2 Жури., LXXXII, 328, Д. С. Дохтуроnъ. , , . 
з Жури. , VШ, 31. Вuсl!о·миваиiе о торжеств·~ 30-ro августа 183! r. 
4 Журв:., CXIY, -!:,4. . 
~ Жури., CXIV, 455. 



·zs январ.н 1848 · 1'. исполнпJrось пя·t•идеснтнл'.В·гiе сос·гоянiя Ве
ликаго Князя RЪ аванiи генералъ-фельдцейхмейстера. Журналъ nри · 
велъ дакный uo этому СJfучаю Высочайшiй pecitpиn·tvь, въ коемъ об
ращаютъ на себя вниманiе CJioвa: "Я вм·:Вс1w:В съ . симъ -повел·:ВJIЪ, 
чтобы гварденекаn а.ртиллерiя отдавала Вашему Имnераторскому Вы-. 
сочеству ту же самую честь, которая по уставу опредtлена только 
МН'В" 1• Далtе Сlюtъ nрпведенъ рядъ поэтичесiшхъ трудовъ, nъ 

большинетвЪ случаевъ прииадJ1ежавшихъ перу носпи•t•анниковъ военно

:>'Чебныхъ 3аведенiй. 'Гакъ, воспитанниttъ дворянскаго полка Itуроч

IШНЪ 2-ой высказывалЪ пожеланiе 2
, 

"чтuuъ жизнь Твоя, д1ш CJIS.BЫ Ol>'IШ, 

въ спокойиомъ счастiя текла". 

Воt;ПИ'l'анНИ~<Ъ 1 Московскаго Кадетскаго корпуса, унтеръ-офи

церъ Хмъсровъ 1-ый слагалъ четверостишiе 3
: 

11Ты-братъ царя, . но дoJiry в11рныR, 

ТЬI-ПОДДI\В:Il&I'О ОбjJS.Оецъ; 
начальюукъ, братъ u друt"Ь прнм11рныn, 

кадетамъ тьт -родной отецъ!" 

Наrtонецъ, Федоровъ ппсалъ 4
• 

.nо:tв·вкt~, rcan пtлецъ Феi!ицы 
твое рожденiе восп11ЛЪ, 

когда nзъ от'iеской десницы 

ты вая.'!ъ кunчанъ громовыхъ стр'hnъ; 

ты быn·ь несчn.ствымъ покровитеnь, 

сиротъ отецъ 11 б'hдвыхъ другъ!" 

Муза снова избрала предметомЪ своихъ пtснопtнiй BeлИital'O 

Князя · по случаю его Itончины. 

Бывшiй воспитанникЪ 2 каде·rскаго :корnуса, скрывшiйusr подъ 
nницiала:ми Б. Б., выра.жался про Великаго Rнизя: 

1 Жури., LXX, 279. 
' IЪ. На де.нь юбнnея E1·u ИШIРра.торск.аго Высочества Велuкагu К!lЯ:~я Мн

х.аила Павпов!l'lа. 28 лвваря 184,8 r. 
3 Ib. Весь11а любопытно отt.t'tтвть, что въ своей о.втобiоrрафической записк·fi, 

напечатавной въ .Русской Старниt" {1873, т. VII, 100), uo поводу этого стпхотnо

рР.вiя, Х){htровъ пишетъ: "нача11ъ печататься nодиеволъно, иаписавъ, по npu.~taaaвiю 
кадетскаrо вач:альства, стнхотnоренlе на случа:fi ~О-т11 л'hтняrо rобшrея мужбы (u 
жнзнн) веnикаrо князя Михаила ПавловRча; стихотворевiе это, безъ согпаеiи JI до.же 

в'hдоыа автора, тисиуто В'Ь одной иэъ юiижеn журнала uоенно-учебныхъ заведе· 
нiй, за 1848 г." 

~ Jb. 



.э~ щщших·ь хuд!\тай предъ царсt.вмъ uрестоломъ, 

соратюшамъ в'J>рв:ый nо~ющнпкъ оъ труд11" 1 

Воспи'l·анниitЪ лицея: Петръ Свtчинъ rl'Ълъ: 

;подnора трона, братъ Царя. 

поб1щоносныхъ войскъ водитель, 
строптиоыхъ страшим ·гроза 

п б'Вдныхъ щедрый покровитель!" 2 

1-\.адетъ 2 кадетскаrо ItOpлyca НИRОЛ11Й Н:ривоблоц11:iй нате'!'И
чески DOCKJIИЦaJIЪ: 

"Россiя, плачь, не стало М1-1хаила, 

н'Втъ полной нn пеб·Ь зв'Вздыl" 3 

Особую отвывчивость на чужое горе, на чужiя нужды подчерки

ваетЪ Лебедевъ 4
• По мнЪнiю Лебедева, Михаилъ Павловичъ быjtъ тотъ, 

"~ТО l>III.OГO ВЪ ЖllЗПII JI(:UЫТО.дЪ 

среда утратъ, cpeдti лишенiй, 
чужою скорбью кто страдалъ, 

::~на.лъ бремл ч:уждыхъ огорч:евiй, 

кт() жнлъ длЯ счастiя другихъ, 

СЧ:ИТЗ..'IЪ СВОИ&IЪ -чужое ГОрР., 

Itтo nеренлыпъ сей жпзн11 ыоре 

въ заботахъ о д-Ьло.хъ чужихъ, 

былъ -весь -добр(), былъ мсь-любовь!~ 

Бартоло.мей образно писалъ 5: 

"среди поб'Вдъ и торжества, 

при ликованьи громкой: СJtавы, 

съ вебесъ вдругъ св'f>тлая звtзда, 

ска.тясь, исчезла средь Ваi>шавы". 

Отношенiя: Михаила Павловича къ Царственному б-рату ~{арковъ 

хара1~теризует-.Ь двустишiемъ 6
: 

nCOTpyдHIIKЪ беЗ~'RОрНЫЙ брата, 

и nyчmiй подданвый его". 

Не вабыта и древняя Русь съ ея громкими именами, пачв:на~ 

ющюш тусitло св·Ътить сквовь дымчатую грань прошлаго. Древняя 

Рj'СЬ--это .млечный Пj1ТЬ историчесRаrо небоск.Jiона Россiи. 

1 Ж~·рн., СХХХ, 517. Гоnосъ русскаrо uo случаю lt'ouчuaы Его Импера:rорскагu 
Высо'Iествn. Ве.rшкаго Князя Мнха.цла Пав.1овнч:а. 

2 Ib. на. смерть Ве.1ИКI\ГО Князя Михаила Пав.;хооича. 
" IЪ. На съ1ерть отца. 
i lb. Гпасъ скорбн о кончин·t Его Имnераторскаго Высочестщ~ Велнкаго Князя 

Михаила Павловича. 28 августа 1849 г. 
5 lb. На ковчину ·Erl) Императорскаго Высочества Великага Квязя Михаи;щ 

Па!!лович:а. 

о Jb. 28 августа 1849 r. 
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Иванъ Гро3ный ... Его траi•ичеtжан фигура, дос·rоiiэая шtШ(.;11Ирои
t:Itаго пера, не рааъ служила 'l'емой и для nе'!'орическихъ романовъ, 

и д.чя историческихъ драмЪ. Вспомните хотя бы почти современныхЪ 

наьrъ Алеl(сt.я ToлC'l'Ol'O, Мея, Островсrеаго ... Въ журналЪ тоже не 
ра3Ъ приводятся отрывки И3Ъ ·rрагедiй, гд·:В дТ.йствующимъ Jшцо:мъ 

являетt:ft первый pyccкiii д<Ч)Ь Еманек<iго Царс'!'ва. Въ ус·1·а лица, 

обращающаго свою рЪчь rtъ 1оанну, авторъ шшадывае'l'Ъ 'l'ai~yю 

С'!'рофу 1
: 

"ты uo МJJаденчеств·I>-Саиnсонъ могучiй! 

l'Ы въ отрокахъ-nремудрыв Соло~1о:аъ! · 
въ твоJIХЪ рукахъ сростется, ожнветъ 

разбиты в труn-р державы Ярослава! 

въ твоей Мошш·(; воскреснеТЪ Виза1:1тiя, 

нмперiя восточная возстав:етъ 

и трет1й Римъ законъ п·редпишетъ мiру" . 

Точно также ·rрагична фигура Царя Василiя Инаиовича Шуй

СJ.:аго, вышедшаго И3ъ-подъ ПJiахи для царшtаго в·Iшца. Въ · траге- · 

дiJI, посвященной его личностп и nриводимой въ И3ВJiеченiяхъ въ 

.ЖурналЪ 9
, встр·~чают<;.Я . ве.лющл·]шные моноJюги. Такъ, Царь Ш~rй.

t:Riй говор!I'l"Ь : 

.,не н-ль веJ!'.Iшъ мutiЫ'Ъ гuнцnмъ 

- но знать Icu мн·J; ни на.-во11ОСЪ пощады'! 

.rд·I> бъ ни быnъ я, среди-ль семьи родной, 

шrь на nиру, ИJIЬ на одр·I; бон'Вэв:и, 

ЗUВИ, XOTJI бы Jl CTOЯJl'l> 'j' OJI'r&pя; 

мог~· JIЬ беэuечнымъ быть 11 н·hжнты~я nъ .noкo·t, 

когда взывает-с къ намъ отечество святое? 
Охъ, в:omtt тяжеJiа вn. П:Iечахъ у царя· 

не за1Нiстп достоив:ъ царь-участья; 

высо1съ! мы издали его nрИвыкли nид·ьть, 

а издалп все гладкu ;з;ля очей!" 

Be1·p·:Вчae'l'CJI любоuытный дiа.логъ между Цар~мъ и Jiяпуновымъ, 

Iюторыli на по.тrувопросъ царя 

.·Jто храбрость памъ бевъ ратнаi'О искусства·! 

'>тв·в чае'l"Ь с~равненiемъ-

.ка.къ порохъ беэъ ружья!" 

Н:·fшо·rорою чрею.r·:Врною бравадою, отдающею крнкомъ о забро
санiи Европы шапками, звучитъ ч:етверостишiе Л.яп~'пова: 

1 Журв., L, 200. Отрывоit'Ь ИЗЪ траrедiи Воярirнъ 8едоj>ъ еедорОВК"'Ъ В&
еевОJtЪ. 

~ Ж~·рн., XII, 45 и XJ.,IV, 174-. Соч. Ободовскаго. 
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"norn, nо1ъ 1/!t•нфтанu: Енропа! вur·L oнtt 

вотъ неукЛiоЖi}I тщедуwнын землицы! 

что пользы въ нихъ? н'fп·ь! ва.мъ не надо ихъ; 

СТВОЛОМЪ ВЛ8.Д'kемъ ~IЫ· ·-Н6 НО.ДО ТОЩИХЪ CY'IL6BЪ!" 

Про зародившеес.я желанiе объ И;Jбранiи на царство Михаила 

8едоровича, поJюжившее копецъ 'l'ЯЖкому мocitOBCI~oм~r ра.:ззоренiю, 
передаетъ разговоръ Ляпунова съ князьями. Вотъ э•rотъ отрывокъ. 

Ляпуновъ: 

,.rr nризнаю Романовыхъ зюшнность; 
По старшинству васл'hдьл Фйларетъ, 

какъ ближнiй родственнИКЪ царицы незабвенной, 
и моrъ бы царствовать надъ русскою зеАшеR ... 
Но онъ иеволеrо uострuжеиu Годуновымъ. 

и cyeтil мирской онъ кмью предriочедъ. 

l\н. ИJrьн Петровичъ: 

"Госnодь блаrословилъ его дuсн!йнымъ сыно~Iъ. 

смиренвый Михаилъ цв'hтетъ въ монастыр1! 

Ипатьевскоr.11, близъ Костромы. 

Кн. Норотынсitiй: 

,.11 СIIЫШК\1, 

что кротостью, сю1реньемъ привязnлъ 

rердца костромитJIНЪ". 

Ер:м:акъ, давшiй толчекъ движенiю Россiи на Дальнiй Востокъ, 

конечно, тоже соста.вляетъ крупное ИС'l'Орическое имя. Безспорно, 
не онъ uдинъ завоевалъ необъятную Сибирь, но онъ далъ выходъ 

Россiи на востокъ, и Журналъ справедJшво говори1·ъ пр() него 1
: 

"Ермакъ нисколько не завоева.Jrъ Сибири; онъ погнбъ въ своемъ 

предпрiятiи, а отъ Искера остава.Jrось еще большое nространство зе

ме~rь до проJrива Дежнева н до береговЪ Амура, которое надобно 
бЫJrо пройти и завоевать русс.~ому народу,. nока · онъ могъ сказать
Сибирь завоевана! Дежневу и Хабарову принадлежала честь въ пер

вый разъ пронести имя русское :между Америкой и Азiей и грозно 

сказать. его иа берегахъ Амура, тревожа Т'В:м:ъ неподвижный Ки
·гай". :Какъ nодобаетъ герою, и Ер:м:акъ тревожиJiъ сnокойствiе :музы 

поэзiи и про него . Дмитрiевъ, :между прочи:мъ, п'Влъ 2
: 

1 Жури., XX.YII, 105. Историчt:скiе акты о 110двю•е.хъ Ерофея: Хабарова. нn 
Амур'! въ 1649- 1651 rr. 

2 Жури, Ш, lJ. 



"гд1; обещюкъ твой'! мы не знаомъ, 

гд1; даже про.хъ твой бьт.п .зарытъ; 

увы! онъ веnремь поnираеъtъ, 

или остякъ по немъ -бЪжитъ 

за. ланью 'быстрой и рогатой, 

uрицЪлл:сь II."Ь пей стр·Iшой nР.рнатой!" 

Съ московшшмъ лихол'втьемъ т1:.сн6 ~вязани незабвенное пмя 

tшязя Пожарскаго. Тотъ же историчесЮй "пiита" д·ми1·рiевъ об];>азно 
выражался про освобождtшiе MocitBЫ 1

: 

~уже l'реыя1'Ъ въ поляхъ копьчуrн, 

·"да.пече пыль встаетъ- столбомЪ, 
"ндутъ Pocciu в·J;рны cлyrrr, 
"u:есетъ ихъ . вождь, Пожарскiй, х·ромъ". 

Журна.rrъ приводитъ любоnытный подлuнный историческiй до
кументъ, r~асающiйся князя Пожарскаго, - письмо его отъ 20 iюня 
1612 I'. къ императору Матiасу 2

: "такъ I~акъ мы забо'l·имся о томъ, 
что6ъ московитекая земля не погибла совеl!шенно, то пон:орн'hйше 

просимъ ваше римское императорское величество не · оставить иасъ 

своею милостirо; когда же Богъ да.стъ нашей зе.млt Придти въ прежнiй 
миръ и дастъ намъ Государя, тогда мы пришлемъ I{Ъ ~ашему рим

сr~ому императорскому величеству большага посла''; грамота была 

написана изъ "высокохвальнаго" Ярославля. 

Малороссiйскiй гетманъ Хмtльницкiй, qс"Jrществившш, строго 

rоворя, идею объединенiя Россiи, тоже личность крупная и выдаю

щаяся. Его пtснопtвецъ передае1'ъ его рtчь въ тю\.их.ъ выра.же

нiяхъ 3
: 

"наnраво степь, на:rtво степь кр~'гомъ, 

ннгдЪ преrрадъ nриродо. ne дала 
намъ отъ враrовъ; зnдумn..ти-и разомъ, 

1<3.K'L воды къ намъ текутъ со всtхъ сторонъ! 

rраницы наши -буквы на neCI~·h; 

uов1>ялъ вЪтръ-и пхъ, какъ не быво.по! .. 

JI мьт, н нamn праведная в'l>ра 

о1ъ IIвоземцевъ много потерn1ш·и, 

пора бы намъ и отдохнуть немного 

а тутъ Господь саа.сенье шде:rъ съ небесъ; 
' московскiй царь, роДной, едвnов·Ьрный, 
согласенЪ васъ и праведную церковь 

на в·t;къ подъ свой покровъ высокiй взят.ь~· 

·• 1 Жур.н., VШ, 30. 
2 Журн., XXVIII, 109. 
3 Жури .. XLJV, 175. Ст11хи Гребенко. . 

-90 -



I-tъ свЪтлы:мъ Jrичнoe'l'JIM'Ь · русскаго ' liPOШJiat'o· принадJiежИ'l'Ъ, 
между п.рочимъ, · Иванъ Ивановнчъ Шуваловъ, зтотъ -ти-пичн•hйшlй и 
просвЪщенный меценатъ. .. · .. ,. ·. 

· Подробиос•rлмъ его жи3не·описанiя .журнал·.ь посвящае'l":Б рядъ . 
очерковъ. 

Въ одномъ изъ нихъ 1 в:щто эппграфом·.ь выраженiе Батюшrшва: 
-"мы 3абудемъ со временемЪ однофамильца· Шувалова, который· пй

са.лъ ОС'I'роу~шые стихи на фра.ицузскомъ языкЪ, ItO'I'opый уди:ВJIЯJIЪ 
Парrщ, Мармон'l'еJIЯ, Jiагарпта и Вольтера, ученыхъ и пеученыхъ· па.

рижанъ любезностью, весеJrостыо и уч1·ивос:rъю, достойноiu временъ 

Людовиr~а XIV',. но того Шува.~rова., ко~1·орый поi~ровительствовалъ ·Ломо

носову, юн~огда не забудемъ; им.н его навсегда останется драгоц·внно 

:музамъ отечествеинымЪ". Въ этой стать·.В передается случа:й, давшiй 

JiомоноеоВ:>' поводъ наппса·rь свой изв·:Встньrй трудъ о пользt стекла. 

"На одинъ nзъ Шуваловс~нх.ъ об·Jщовъ ЛомоносовЪ явился: во фран
цузскомЪ rtафтан·.В еъ большиh,rп стеrшянны:ми пуговицами·, :какiя: 
тогда нашивали. :К'l·о-то изъ· гостей за:м·.Втилъ, что стеклянныя пуго

вицы давно· вышли изъ моды. ЛомоносовЪ съ обыкновенною своею 

горячностью и нtн:отор.Ымъ педантствомЪ, · которое теперь кажется 

страннымЪ, но 'l'Огда было въ большомъ xoд'jr, стаJIЪ возражать; что 

онъ не ш~рестанетъ носи'lъ ихъ изъ уваженiя 1еъ стеклу, что cie 
в:ослtднее гораздо лучше мета.лловъ nриносптъ великую · пользу и 
проч. Хозяинъ тотчасъ · воспользовался СЛ'j'Чаемъ и попроt.:илъ Ломо

носова изложить все сказанное въ стихахъ. Т})КЪ произошло пзв'Встиое 

ПНСЫ.Ю О ПОJIЬЗ'В CTeKJia: 

.неправо о вещахъ т.!> дуыаrоть, Шу.в1мовъ, 
которые сте:к.ло 'iТj'ТЪ ниже минераловъ". 

Др'jrгой очеркъ 2 зю;:лrочается двус'l'Ишiемъ Державина: 

.оиъ жилъ для всенародной льготы и nокровительства науr,."Ь". 

3дЪсь приводится письмо Вольтера къ Да.ламберту отъ 19 ноября 
1773 г. , гдt, между прочимъ, вел:икiй ппсатель шутливо замtчалъ: 
"встрЪча с.ъ рjrсскими пос•rо.янно· убЪждаетъ :меня, что Атилла былъ 
человЪrеъ прiятвыii и что сестра Императора Гонорiя · поступила. 

благоразумно, р·вшившись быть его. супругою". 

:Кстати объ отношенiи Шувалова Itъ Волиеру. Послtднему· былu 
поручено написа'I'Ь исторiю Петра Великаго, конечно, на французскомъ 
язЫ!~Ъ. Первый томъ· былъ представл€•нъ въ скоромъ ·врё·мев.и для 

1 Жпн., CXXlX, 515. 
~ .if\:ypн .. СХХХ, 517. 
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II.однесенiя Импера·t•риц·в FJлиэ.аветЪ, rtqтopaя, .. однако, "бшrа поч:т.п 

постоянно нездорова и вЪроятно Шуваловъ не находилъ удобнаго 
случая доложить ей о книгЪ Вольтера. Не nолучая долго от~·вта, ceii 
посл:вдн.i.й писалъ . къ Шувалову (отъ 10 .я:нв. 1761. г.): "я старtю, 
здоровье мое плохо, и l'lrожетъ статься, что я умру, не докончи-въ 

воздвигавмаго вами :щанiя. Но мнt тяжело будетъ умереть, не узнавъ, 

почтила ли достойная дщерь Петра Великага благосклоннымЪ вни

маmемъ своимъ трудъ, совершенный во славу ея родителя. Я льщу 
себя надеждою, что, 6лагоговЪя передъ его памятью, она низойдетъ 

хотя н~ м:гновенiе съ высоты, на которую возвело ее Небо, и nору

чи·rъ вашему· превосходительству извtстить меня, довольна ли она 

СI{олько-нибудь моею работою. По крайней мЪрt такъ благовол.я:тъ 

обыкновенно поступать наши государи, даже о1·носительно нодд~Lн

ныхъ". "Безъ сомнЪнiя", замЪчаетЪ авторъ ж.изнеописанiя Шувало:на, 

"имперм·рица милостиво одобрила I~ниг~r Вольтера. Въ сам:омъ Д'ВЛ'В, 
цtлъ, Itоторую имЪли въ виду, пр.иглашая Вольтера писа·rь исторiю 

Петра Великаго, достю•нута была вполнЪ, сочиненiе его разошлось 

по ЕвроцЪ, и на модномъ языкt того времени расточены были по

хвалы русской имперiи. Намъ нечего говорить о настоящихъ 
достоинсrвахъ сочJ!:Ненiя Вольтера. Не можемъ пропустить здi>сь 
одного з~,tмtчанiя ЕRатерины П. Уже вступивъ на престолъ, въ однqмъ 

письм.t с.воем'I? къ Вольтеру, она говоритъ, что, если бы ему nришлось 
писать исторiю Петра Великаго въ ея царствованiе, она доставила ~ы 

ему гораздо больше матерiаловъ. Конечно, э·rо сRазано не въ упрекъ 

Шувалову, ибо чtмъ дальше шло время, Т'Вмъ болЪе отitрывалось 
новыхъ св1>д1>нiй, тtм.ъ м.ногочисле~li'Ве с1·ановилиеь матерiалы. Изъ 

писемъ Вольтера видно, ч·rо Шувалuвъ много работалъ надъ про
смотромЪ его труда, что сей послtднiй во всЪхъ мелкихъ подроб

ностяхЪ проходилъ чрезъ его цензуру; не говоримъ уже о томъ, ч·rо 

онъ постоянно посъrлалъ Вольтеру разнаго рода матерiэ.лы, писы1а 

Петра Великаго, nисьма Лещинскаго, · бумаги о ПерсидекомЪ поход'1:. 

и проч.". "Второй томъ иеторiи, точно таr~ъ-же, каr~ъ и nервый, бьrлъ 
nросм.отрЪнъ и дополненъ ШуваловымЪ въ черновомъ nпд·l> . ВоJrьт1~ръ 

писалъ его впрочемъ гораздо медленнtе, нежели первый, буд:учп 

о·rвлекаем.ъ друr~ою большою работою, ~зданiемъ сочиненiя В:орнелн, 

который онъ печаталъ въ ЖеневЪ съ своими прнмtчанiями, въ 
пользу дочери знаменит.аrо трагика. Это было . великол·впное и~данiе, 
СЪ гравюрами. ВоJrътеръ открылъ на него нодписку, и по прось6·в 
его императрица Елизавета Петровна и Шуваловъ подписалиеь на 

нtсколько экземпляровЪ. Въ конЦ'I:. 17 61 года В~льтеръ съ прежнею 
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ревностью принялся за оставленный трудъ. Въ теченiе осени онъ 

писа.лъ rtъ Ш~'валову поч·ги каждую нед-Елю, испрашивая совtтовъ, 

указанiй:, разрtшенiя своихъ сомнtнiй (его особЕ\нно затруДняло д'ВЛО 
царевича Алекс·вя Петровича), возражал на зам·вчанiе и требуя сi~о
рЪйшихъ отвtтовъ" .· 

"Но въ это время Шувалову было уже не до Вольтера. Въ 

жизни и судьбt его готовилась рtшительная перем1ша. Весь конецъ 
1 7 61 года бол·взнь императрицы постоянно усиливалась, такъ что 

не ОС'l'авалось болЪе надежды на выздоровленiе. Наконецъ, соверши

лось событiе, та"Къ долго грозившее петербургскому дворJr рtши
тельнымъ переворотомЪ: въ день Рождества Христова, посл·:В тяжitихъ 
n мучцтельныхъ страданiй, Елизавета Петровна скончалась на 53 году 
отъ роду,. Во дворц·в, въ городЪ и въ цЪломъ государств-Е произошла 
рtшительная перемtна" 1• 

Имя Миниха-тоже крупное имя русской исторiи. Любопытна 
его записка, поданная предъ поступленiемъ его на русскую службу. 

ИмЪя много данныхъ для 'l'Ol'O, чтобы начать эту записку съ пере

численiя своихъ зюi.нiй и положительныхЪ качествъ, Минихъ сперва 

излагаетЪ все то, чего онъ не знаетъ. 

Вотъ эта записrtа, датированная 14- 25 . марта 1721 г.: 
"1. Въ семЪ преrtрасномъ флоТ'в и въ отношенiи къ морскимъ 

судамъ ие могу служить Его Величеству, не имЪя по сей части 

никаюrхъ познанiй. 

2. П() артнЛJтерiи равномЪрно не могу служить, не зная ее въ 

подробно~ти п уы·Iш распоряжаться ею то.лы<о прп атак-Е и .обоР,он·.В 

I~рtпостей п въ сраженiяхъ. 

3. По юtвалерiи не могу оказать большихъ услугъ Его Вели

чес•rву, ибо всегда служплъ въ пtхоТ':В. 
4. По части гражданской архитектуры могу Оitаза,ть только по

средственныя услуги, хотя ·и построилъ въ Германiи и въ Польш·:В 
зданiя, имЪвшiя счастiе заслужить общее одобренiе людей со вкусомъ. 

Напротивъ, воТ'Ь предметы, по Iиюrъ я могъ бы служить Его 

Величеству съ увЪренностью. 

По пЪхот·:В я разсмотрю военные артикулы, регламенты, эr~зер

цицi:п, дисциплину и хозяйственную часть и буп.у исполнять пове

;q:·:Внiя Его Величества и его генераловъ со всею точностью, къ какой 

способенъ в'Врный офицеръ. 

1 Жури., СХХХ, 516. 
2 Жури., XXXI, 121. 3аirиска, подави!Uт Минихомъ предъ nсrуплеиiемъ въ pyr.

Cityю мужбу. 
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2. Въ военно:tl: архитектур·!>, въ построенiи укрtшrенiй, въ А.так·r~ 
и . оборон·f. крЪпостей. Находившцсь при многnхъ оеадахъ, н Ш3СЛ'В
довалъ сцлу и слабость всtхъ уitрЪпленiй, Iюторыя, конечно, какъ 

опытъ потt~залъ, не способны къ оборон·.В. Я представлю средства 

пхъ псправnть цо новой сис·rеьеl;. Вотъ главный Пj'IШ'l'Ъ, по которому 

я иад~:Вюсъ удовлетворить ожиданi.ям.ъ . Его В,е.личестnа п отtазать 
мжныя услуги Его государству. 

3. По обученiю Великаго Князя, внуitа Его Царс1tаго Велич(~с·t·ва, 

математик·!>, фортификацiи u военном~r :шжусстnу" : 

Не . забыты и pj'Ccкie писателп, эти первые с·.Вятешt на нив·.В 

народной ... 
. Журналъ сообщаетЪ бiографiю Державина l и It.лючъ къ его 

про~зведенi.ямъ и riриводиrъ С'ГИХО1'Воренiе Ознобишина на oTI{pьtтie 
пам.ят~И!tа Rараызину, знаменитому русскому исторiографу 2

: 

пвасъ спросятъ-это кто? мы r·ордо скажемъ,-тоn,, 

кому прив'Втлпво внималЪ В.>Jагословенныn 

сред~ ца.рственныхъ за.ботъ! 
Itтo времн Грозна1·о, безстрашный и сnободныti, 

·д·I>яныr темпыя: потомству передалъ; 

впервые намъ рnСitрылъ языRЪ простонародный, 

Р.~•сь мiру УR!!оЗ!\ПЪ!" 

Переnечатывается Itраткая эnитафiя. Батюшкова самому сеМ:> ~: 

"не нужны' надписи для I\амня моего, 

nишите просто эд·l!сь-онт, былъ n н1>тъ eru!" 

Помtщаютс.я бiографичестti.я черты забытага теперь писателя - .. 
Iш. И. · М. До.Лг()рукова 4

• Самъ щю себя Долгоиrковъ 1шr.aJIЪ: 

"я-ме.'!кая I~poxa квязе.n т·I>хъ крупныхъ, славныхъ, 

ИЗ'Ъ КОИХЪ на Руси ОДИН'L ВО ДНЯХЪ В:еда:ВПЫХЪ 

Веппкому Царю велику правду peltЪ, 

не мн1i чета быпъ ItRязь u гроыкin •rе.1о:в1>къ". 

Онъ ·приэна.валъ ?анятiе с:тихослож.енiемъ лучшимъ yтtшeнi{:jl\IЪ 
въ Жiiзн:и для автора и nисалъ: "я сшхотворство почитаю цtлите
лемъ ыое rо унынiя, товарищемЪ въ c1tyit~, способомъ иапnрiятн·hii

ши?lfъ. коротать неч;увствительно время, Itorдa досада и злоключенi.я 

изъ минутъ дЪлаютъ намЪ годы~'. При отitрытiи ВJ!а.димiрской гим

наэiИ ОНЪ СЛОЖЦЛЪ оду: 

1 Жури., I, 3. Изъ Московскаrо Телеграфа за 1832 ·г .. 
~ Жури., LVIП, 132. Открытiе паыят.tшка Itара.мзин~·· 
3 Жури., XL VII, 188. . 

.· ' Журн .. , XCii, 365. · Князь Ивnнъ Muxn.j%лonnчъ Долгору1соnъ 11 е1·о со'!инанiн. 
М. Дмитрiеnъ. 
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,,но U!IОдъ наукъ п прилежавья, 

смирял буйствеивы желанья, 

творитЪ из·ь · насъ честныхъ· пюдЕ\й, 

Царю, отечеству поJrезныхъ, 

своимъ сограждо.на.мъ любезных~. 

нnдежныхъ твердостыо мужей~. 

На · разоренный дв·Jшадцатый годъ Долгуротtовъ откликнулся 

отд·вльнымъ . проиэведенiемъ 1
: 

.Pocci}J! ТЫ-КОЛОССЪ, КОГДа MOCKBI~ СВОбОдна, 

Россiл! ты-раб11, когда Москnа: въ rrл·.Ьиу!" 

3апп:маясь ·литературой, До.лгоруковъ считалъ себя далеr.:нм-:ь отъ 

жиани п суетннхъ ея · тревогъ : 

"мн·I> нужды н'!\rь. rд-t мнръ. rд·h дpn!ta. 

Ityдa полки б·t,гутъ солдn.тъ, 

КОТОрЫЙ барИiiЪ СКУШа.II'Ь рака, 

Kai<<iMy ДаНЪ ВеЛЬМОЖ'h М&ТЪ" 2, 

Qостоя на административныхЪ д~лжностяхъ, онъ не отличалсн 
тсорыстолюбiе:мъ и эту св.ою . :ерту иаобразилъ въ четверостишiп: 

" .... сд·l>Jtавъ обwскъ самый · вtрный, 

увидятъ ясно, безъ очковъ, 

ЧТО МОЙ ДОСТ&ТОIС:Ь безприм'Брвый. 

наросТЪ на яаыкt 'лЖеца.~ 

Каждая черточка въ жизни велпкаго челов·вка'-драгоц·внна n 
важна, каitЪ осв·вщающая .ту или. другJrю сторону его характера и 
поднимающая: предъ нами тот:ь. или другой край завtсы. 

Д·:Влая опыты для разсл·Ьдоваиiя причины грозы, Ломоносовъ 

чуть I1e поплатился аа свою любознат~льность ·жизныо, а: профе~соръ 

Рnхманъ, работавшiй совмtстно съ нимъ, былъ убить на · смертЬ. 

Ломоносовъ пис:алъ по этому поводу письмо Шувалову: "что :я нын·в 
Вашем;у Превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что 

мертвые не пишутъ" 3
• • • 

Журналъ приводитъ двt любопытныхЪ змисоqки ЖJrкoвci<aro 

одной б'вдной д·ввочк•f,, слJ•чайно встрtтившей въ ней покровителя -1. 

"Помни всегда, что въ тотъ · день; r~огда · ты родилась · на ёвtтъ, 
вс·в веселились и радовнлnеь,..,_,nисалъ·Жуковскiй въ одной зап'иск·в,~ 
а ты одна плакала; .помнn это xr. живи такъ, · чтобъ въ тотъ· день, 

1 Плачъ яадъ Москвой. 

2 Журв., XCII, 366. 
:z Жури .• r. 4. Письмо Ломовосоtщ It'Ъ и .. и. Шувцлову. .. 
4 Жури. , СХ\''1, 462. Черт11. наъ жизни В. А. Жуковск·а'f'о .. 
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когда ты будешь умирать, вс·h плакали, а ты бы радоваJrась". Друга.я 

записка гласи.ла: "я странетвоЕаЛЪ среди чужихъ народовъ; я видtлъ 
прекрасную природу, встрtчалъ вездt гостепрiимныхъ добродtтель

ныхъ людей, но радость никогда не заглядывала въ мое сердце, въ 

немъ не было для нея мtc·ra, потому что его наnолняло только одно 

чувство-тоска по родияЪ; помни, милое дитя, святое правило-посл·h 
любви къ Богу ничто на св..Втt не должно быть св.нщеюг.hе любви 

къ отечеству". · 
Судьба Ломо·носова., изъ сына прос'l·ого рыбака обративша.гося 

въ извtстнtйшаго 'J'Ченаго и писателя, отдаетъ какой-·rо сrtазкой . 

Поэто:м:у весьма nонятно то удивленiе, r~оторое испытываетЪ nсякiй: 

nри чтенiи о с~рытномъ оставленiи Ломоносовымъ-:мальчпкомъ своей 

родины и его, можно сttазать, бЪгствЪ въ Москву. "Куда идетъ этотъ 
б·Jщный безу:мецъ, безъ друзей и безъ денегъ,-пишетъ его бiографъ, 1 -

противъ воли отца, 6езъ родного б.тrагословенiя? ·0, не останавди
вайте его! не держите. орла на привязи! пускай идетъ! у него хо

рошiй провожатый: его судьба! ПJ'скай идетъ! это-шествiе ге1-Iiя къ 
его далекой, не.вtдо:мой цtли. И Itтo разгадаетъ зто таинственное 

шествiе, кто пойметъ эту невидимую силу, r~оторая та.rtъ неодо.лимо 

влечетъ избранника судьбы'?" 

Вели.кiе "мужи" науitи, расширившiе научные горизон:rы и обо
гатившiе :мiръ своими открытi.Я~ш, также оста.навливаJш • шmманiе 
журнала. 

Приводится бiографiя знаменитага астронома Тихо-де-Браге, пов

торявшага въ предсмертномЪ бреду фpaзy-"nonne fl·ustra vixisse vi
deoi·" (не наnрмно ли я жилъ на свtт:В) 2

• 

Смерть Гете, философа-nпса'l·еля и создателя безсмертнаго Фауста., 
нашла от.клиRъ въ литературахъ всtхъ странъ, и Варатынсitiй: пи

салъ 3: 

n .•• старецъ :вепикiй r.межилъ 

орлииыя о-чи :въ покоt, 

ао-чилъ безмятежно, заве совершплъ 

въ предtп•h земвомъ все земное!" 

Бюффонъ-великiй естество-испытатель. По словамъ его бiо
графа \ изъ четырехъ велиюrхъ людей ХV'Ш в'вка (Руссо, ВолЪ· 
тера и Монтескье), Бюффонъ послf.днимъ "оставилъ свое земное по-

1 Жури., XXIX, 11:>. Воейковъ. -Jlомоносоnъ. 
2 Жури., .Ч Yll, 229; Ти:х:онъ Враге. 
8 Жури., I,Пl, 211. Н:~. смерть Гете. 

~ Журв., CXXIX, 474. Н11смлъtФ rловъ о Вюффмt·!;. 



прище''; онъ шtончался 16 апрfшя 1788 г., и · это 6ылъ посл·JщнШ 
день этого вЪка. Въ жизнеописанiи Бюффона. обращаетЪ на себя не

вольное вниманiе его фраза, заключающая глубок:гю мысль: ".я не 
хочу продолжать разговора съ человЪrtомъ, Itаторый, nодумавши одипъ 

разъ въ жизни о предмет·!>, позволяетъ себЪ возражать тому, r<.то 
имъ заrшмае'l'С.Я цЪлую жизнь". Эту же мысль .можно вырази•rь изрt

ченiемъ: искусство (т. е. творчество, созиданiе) трудно, а r~ритит~а 

(в·врн·.Ве псевдо-rtритика) лerrta. 

Имя кардинала Меццофанти теnерь Ш3В'.Встно всему мiру: онъ 

влад·влъ бол·.Ве чtмъ тридцатью языками. 3нанiе иностранныхЪ 

языковъ вообще составляеТЪ nродуrtтъ поздн·вйшаго времени, а въ 
древности Эннiй съ гордостыо говорилъ, что у него три сердца, 

та1tъ какъ онъ· м:огъ и·зъясняться на трехъ языкахъ. Любопытно про

с.л·Iщить I~оличество языковъ, ·на которыхъ быJiа печатана молитва 
Господня въ одномъ сборнюt'В . Грамме, въ 1622 г., ш1печаталъ О1•че 
нашъ на 100 языкахъ, Джонъ Чем:берлейнъ, въ 1715 г.,-на 122-хъ, 
Гесснеръ, въ 17 46 г.,-на 200-хъ, а испанскiй iезуитъ Лоренса Гер

васъ-и-Пандуро, въ 1787 г.-на 307-и. Р1щкiй случай, въ смысл·!; 

знанiЯ многихъ языковъ, представляетЪ sащита Rричтопомъ своей 

диссертацiи въ Парижt, приглашавшимъ д·влать возраженiя на 12 
языкахъ 1 • 

Наnолеонъ. имя котораго долго буде1'Ъ красоваться .въ лtтопи
сяхъ военной исторiи, конечно, привJrекалъ особое вниманiе Журнала. 

Съ гордостыо мо!'Ъ говорить этотъ великанъ-nолководецъ, что 

подъ нимъ уби-rо 18 или 19 лошадей 2
• Съ удивленiемъ м:ожетъ по

вторять I{аждый его бiографъ, что ко времени перехода имъ Н'Вмана 

въ 1812 году его владычество признавали 85 миллiоновъ челов'вкъ, 
иначе говоря, е-ьtу новиновалась половина христiансRаго нароДонасе

ленiя; его повелtнiя исполнялись на пространетвЪ въ 19 градусовЪ 
шnроты и въ 30 градусовъ долготы 3

• ' 

Но жизнь-не сказка, п ея суровая д'Вйствительность не лю

битъ сказочныхЪ богатырей. Наполеонъ былъ военный генiй, но 

чрез.мЪрное честолюбiе его сразило. Разв·в не чрезм·врностыо его же
ланiй и замысловъ полонъ его приказъ разстрtлять пл·вннаго гене

рала Винцеигероде и жестокое обЪщанiе идти на Петербургъ и сбро

сить этотъ городъ въ Неву~ • Братъ Наполеона такъ хараitтеризо-

1 Жури., CXXV'I, 501. 
1 Жури., LX\r, 258. 
2 Жури., ХС, 358. ПoxO;J.'L Наполеона въ Россiю. 

~ Жури., ХС, 359. Поход'L Наполеона въ Россiю. 
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валъ er'o въ 1806 г. 1: "я не вижу в•ь моем-:р брат·в полнаго совер
щенства. Ему недостаеТЪ истиннаг.о величiя: чес.толюбiе :rtружитъ ему 

r;олову и сбиваетъ его съ тошtу. Онъ ставитъ ·лишь са.мdго себЯ 
н:райнею ц·~лыо вс·вхъ своихъ плановъ, Itолоссальныхъ nредnрi.ятiй 

и пзумп'l·ельныхъ поб'Jщъ. ИзвЪетное изреченiе ЛюДовшtа XIV давно 
уже не даетъ ему .спать споitойно. Я: бы простилъ ему пожизненное 

rtонсулЬство, потому что эта маска обманывала ресnубли:rtансitую 

Францiю, не подозрtвавшую подъ нею Сitрытой :rtоролевской власти, 

и. не внушала особенныхъ опасенiй монархичесitо~ Енроп·:В. Но им
перiя была грубою ошибrtою СЪ его стороны ... Это Значило от:rtрыть 
борьбу между двумя :началами·, по самой натур·~ .своей несовм·:Всти
мы.ми между собою: то или. другое изъ нихъ должно :~;югибнуть. :Къ 

~ему послужило присоединенiе Генуи, Пармы, Пiаченцы, Пiемонта 
и другихъ земелЬ RЪ Францiи? Оно лишь произвело опасное раз-: 

драженiе умовъ и обратило против.ъ насъ общее мнЪнiе. Не лучше 
ли былr> бы, без:rtорыстно увеличивъ Италiянское :rtоролевство при

соединенiемъ ItЪ нему вс·:Вхъ этихъ земель, дать ему въ государи 

туземнаго принца и тЪмъ навсегда обездечить буДущее этой благо
родной и несчастной страны? Да., .я повторяю, моИ братъ есть лиш

вiй членъ въ составЪ Европы; она до тЪхъ поръ не будетъ cno:rtoйнa, 

пока о:нъ не исчезнетъ вовсе съ политичесitой сцены". 

ДвЪнадцатый годъ-годъ гибели Наполеона. Прибытiе :Куту

;зова къ армiи измЪнило положенiе д'влъ: до :Кутузова русская: армiя 

была pyita съ растопыренными пальцами, а поелЪ его прибытi.я ItЪ 

войс~амъ-армi.я обратилась въ руку, сжатую въ кулакъ 2
• 

ДвЪнадцатый годъ пр:ивелъ Наполеона къ заточенiю на островЪ 
Елены. Журпалъ даетъ опnсанiе жилища Нар:олеона на этомъ остров·в 
чрезъ нЪскольн:о лtтъ посл·:В его Itончшrы 3

• По словамъ Виль:rtса, 

посtтпвшаго островъ, почти вс·:В окна въ :щанiи были разбиты, на

ружныя сТ':Вны обвалплис:в; биллiардная полна грязи и нечистоты; 
ст·l>ны ея исписаны углемъ; во втор()Й комнат-В, площадью въ 15-
16 кв. фут., служившей столовой, по.м·:Вщалось маховое колесо и 

в·вяло; полъ былъ · поi~рытъ соломой и мяi~иной:; въ этой ком:нат·Ъ 

сконча..11ся Наполеонъ; библiотеitа отведена подъ кухню и мадовую; 
ванная, спальная и уборная обращены: . въ конюшни, а парадный залъ, 

гд·в лежалъ трупъ НапоЛеона, былъ раздtленъ на восемь стойлъ. . . 
' 

1 Журп., CXV', 460 . .Жuзефъ Во!iапартъ въ Итa.'Iisr и въ Испапiи. · 
~ Жури., ХХП, 88. Прибытiе К:утузоnа къ арыiн (изъ ·..,Очерковъ : Вороди.нскоl'! 

ботвы"). 
8 Жури., LYX, 233. Лонгвrдъ . въ .настоящее время. 
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Насitолько Наполеона любили французы и насitолько онъ С\!.МЪ 
лrобилъ Францiю, сл'Iщуетъ изъ двухъ анекдотовъ: Австрiецъ и фрttН
цузъ заупорили о томъ, кто выше-Наполеонъ или эрцгерцоГЪ Rарлъ; 

сnорящiе приводили всякiя ·тtачества, Jtоторыми въ равной м·:Вр·в об· 

ладали и· Наполеонъ, и Карлъ; наrtонецъ, австрiецъ спросилъ, тtу

ритъ ли Напо.тrеонъ.-Нико'гда!-отв·вчалъ французъ. -Вотъ то-то и 
есть, а эрцгерцогъ Rарлъ считается у насъ первымъ rtурпльщиrсомъ 

армiи; :шачитъ, у .J:Ieгo однимъ хорошимъ качествомъ больше.-Фран

цузъ не потерялея отъ этого арг~·мен'rа и возразилъ: НаполеонЪ 
хотя и не тtуритъ труб~и, таitЪ за то онъ мастеръ обrtурnвать дру

гихъ своимъ порохомъ. Другой анеrсдотъ приписываетЪ Наполеону· 

фразу, что первая нацlя въ Лондон'В-англичане, въ В·.Вн·в-аветрiйцы, 
въ БерлинЪ-пруссак:и, но въ Евроnt-французы 1

• 

Таюrмъ образомъ Журналъ въ свое:мъ бiографическомъ отд·вл·:В 
останавливался таrtже и на иностранцахЪ, каzсъ бы слtдуя изрече · 
нiю эрцерцога Н'.арла-"слава заставляе1vь меня забывать всяrtое раз
личiе на.Цiй, она есть принадлежиость всемiрная 2 

Изъ предЫдущаrо, хотя бы и эпизодическаго, излож.енiя слt

дуетъ, что исторiи Журналъ отводилъ особо-выдающееся мtсто, 

nомtщая значительное число бiографическихъ очерковъ, что-опять 

повторяю-является- удачнымъ педагогичесrсимъ прiемомъ. И если 

по своимЪ спецiально-военнымъ статыrмъ, техничесitаго или быто
вого характера., Журналъ являлся органомъ военнымъ, то по богат

ству бiографическаго отдtла о жиз1m :зам:вчательныхъ людей Л-tур-
. на.лъ въ полно:ii мtpt заслуж:иваетъ на:званiе педагогическаго. Rа1~ъ 
бы въ оправданiе этого обилiя бiографnческаго матерiа..'Iа, въ Жур

налt имtется изреченiе, взятое эппграфомъ къ одной изъ статей

"арабъ, калыыкъ, кафръ и бедуинъ равно поютъ своихъ героевъ" ~. 
Но это оправданiе излишне: на знатtомств·в съ прошлымЪ своей ро
дины и ея первыми людьми основывается благородная и сооиатель
Iшя любовь къ отечеству, являющаяся ЛJ'чшимъ и культурнtйшимъ 

Itачествомъ человtка. 

Приведу адtсь выдержку изъ воспомиианiй А. Д. Сатина -1, до
казывающую, насколько сильное впечатлtнiе производило на тогдаш-

1 Журн., СХХ, 478. 
2 Журн., СХХ, 478. Воспом:инааiя о illенбрунскомъ замк'!!. 
э Жури., XXXV'I, 141. Иваwевъ. Матерiалы для исторiи вtка Екатернаы. 
4 .Истор. Вtстн., 1890, май, 590-591. 
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нихъ читателей-rw.детъ чтенiе героичесrtих:ъ очерrtовъ pyccrtoй исто

рiи. Статья Журн~а произвела на него впечатлЪнiе на всю· жизнь. 
"Богъ сжалился надо _мною- nишетъ Сатинъ,-и я прозрЪлъ. 

Читая: "Журналъ военно-ученыхъ эаведенiй" 1
, я напалъ на оп:исанiе 

:взятiя Царемъ Петромъ старинной русской кр·Jшости Op'llшertъ, от

нятой у насъ · шведами. Rнязь Михаилъ Михайлович.ъ Голицынъ 
первымъ полtзъ, по nриставлеиной лtстпиц'h, на штурмъ Itp·Jшocтn 
и, r<.огда :уже былъ на половинt . ·ея, приб·:Вжалъ денщюtъ царя съ 

.nриказанiемъ отступить.-"Скаж.и Царю, что я теперь nринадлежу 
Богу", молвилъ Голицынъ, полtзъ дальше и взялъ Itр1шость" . Че

резъ четыре года nocлt этого чтенiя, въ чинt мичмана, Са1·инъ былъ 

на борту "Трехъ святителей"; Нахимовъ ~елъ флотъ въ Синонъ. 
Началась пальба. Сатинъ вздрогнулъ. Имя М. М. Голицына :мель

Itн~тло у него въ головt, онъ перекрестился и, предавъ себя вол·:В 

Божiей, былъ почти покоенъ. "Много, съ тЪхъ поръ, проле'!"Вло пуль, 
Itартечи и ядеръ надъ :моей головой,-эаканчиваетъ восnо:минанiя Са-

. тинъ,-но J{аждый разъ, когда я вид·:Влъ первый rtлубъ дыма,. я Itре
стился и вспоыиналъ незабвенное для меня имя бJrаженной памяти 

юr.нзя Михаила Михайловича Голицына". 

-~-

1 Такимъ ·на.аванiемъ Сn.тnнъ на.зываеТ'L журна.пъ для чтенi.я воспJiтанникаиъ 
военно-учебвыхъ заведевiй. 
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III 

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРВЫИ ОТДtЛЪ-

Уроки дtтства вырtзываются на камнt.; уроки 
зрt.лаrо возраста исчезаютъ, какъ nтичьи гнtзда. 

Жури., CI, 404. 

Не на всякой nочвi все можетъ расти: на 
одной-хорошо растетъ рожь, на друrой-вино
градъ. 

Патрiотпческi~ статьи .-Отечествов'hд'l>J·Iiе; сос'l>дп Россiи.- Прпродо:в'f>д'l>вiе.-У cn'l>xii 
знанiй~ cyeв'hpie.- Наз11дателъныя статьи; церковныя р'l!чn.-Беллетрпсtпка; авторы

кадеты.-Афоризыы.-3аключенiе. 



Переходя къ етатьямъ ЖJтрнала, которые можно сгруппировать 
въ одинъ научно-литературный отд<Влъ, сл1щуетъ прежде всего оста

новиться на такихъ, каковыя относятся къ публицистик·:В. Если 

квасной патрiотизмъ, со своей дЪтской угрозой закидать вею Европу 

шапками, не выдерживаеТЪ соприкосновенiя еъ жесткой дtйстви

тельностью, то одновременно жалокъ и нищъ евоимъ духомъ народъ, 

не обладающiй чувствомъ любви къ родин·в и лишенный сознанiя 
своей силы и пониманiя своего мiрового положенiя. Статьи .ЖурнЗJiа 

публицистическаго характера ИМ'Вютъ цtлью подогрtть въ сердцахЪ 

будущихъ воиновъ эту святую и благородную любовь къ отече
ству. 

Въ шобопытныхъ дiалогахъ Rантемiра со своими собесtдв:и
Itаъш 1

, первый русскiй сатирикъ оепариваетъ предположенiе ино

странца о томъ, что "всt усилiя исполинсttаго царя 2
, все, что онъ 

ни сотворилъ жел<Взною рукою, все разрушится:, упадетъ и исчез

нетЪ". По мнtнiю Rантемiра, вtрившаго въ будущность русскаго 

государства, "Роееiя пробудилась отъ глубокаго сна, подобно басно

словному эпимениду; заря, освЪтившая: нашу землю, предвtщаетъ 

прекрасное утро, велюtол1шный полдень и ясный вечеръ". У казанiе 
своего противника на бtдность русской природы и суровость с·:Ввер

наго кл1шата Rантемiръ разбиваетъ горячею рtчью: "иностранцы, 
говоря о нашемъ отечеств<В, полагаrотъ вообще, что Московiя по
крыта вtчными сн·вгами, населена-дикими; они заб.ываютъ, что въ 

то время; когда житель влажныхъ береговъ Б·влаго моря ходитъ за 

Itуницею на быстрыхъ лЬtжахъ своихъ, счастливый обитатель устьевъ 

Волги еобираетъ пшеницу и благодатное просо; самый сtверъ не 
столь ужасенъ :взорамъ путешественника, ибо онъ даетъ все потреб-

1 Жури., ХШ, 51. Вечеръ у Rантемiра.. Батюшttовъ. 
~ 3д1>сь, очевидно, подразум1>ва.ется Петръ ВеJШкiй. 
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ное возд·влывn.те.лю полей; съ уепЪхами люд<жости 1 п просв·вщенiЯ', 
с·:Вверъ безпреста.нно и:зм·внлется и, ее.тш Clvl'BIO сюtзать, прирастаетЪ 
тtъ просв·вщенноii БвропЪ; сrtажите, rщгда Тацитъ описываЛ'J, гер

манцевЪ, дума.лъ ли тогда Таци'l'Ъ, Ч'l'О .въ дию1хъ л·:Всахъ ел воз
нюшутЪ города nелnrюл·1шные, что въ древней Па.ннонiи и Нориrt·в 

родятел св·:Втильники ума. челов·вчесrtаго" . 

Въ патрiотичесrtоыъ ~тихотворенirr "врагамъ Россiи" авторъ
ка.детъ ~ въ звучныхъ строфахъ п:ишетъ: 

nЗ11бЫВЪ ПОХОДЪ HШU'L ЧlJС:ЗЪ BaJJit!\HЫ, 
куда пшгнулъ поб·Jщный cтpot'r, 

но.съ дсрзrtо вы:зво.Jш османы 

па ГJiозныil, нtt UOCJI'fiдniй Gott". 

Исходъ борьбы для автора пр1щопр(щ~ленъ, н его онъ разр·вшаетЪ 

вопросомъ: 

"сразнтъ лн Порта l)усь смт~·rо, . 
ко;rь · въ ней логибъ Наполеонъ?" 

и . вспоминаетЪ годъ отечественной войны: 

"слых:иrи~ль вы про грозный годъ, 

когда, презр·!lвъ nшшенъ угрозы, 

сломилъ Европу нашЪ народъ?" 

Громадн·I>йшее nространство Россiи, въ которомъ только за 

самое nocJrtднee время люди, имОВющiе особый способъ ьшшленiя, 

вид·:Вли ·залогъ руссr{аго безсилiя, всегда будетъ составлять и всегда 

составлsшо видимый знакъ мощи. Въ нОВсr~олъко ходульныхъ, но по 

мысли правилыrыхъ, строфахъ Rукольниrtъ обрnсовывае•rъ "nро
странственность" Россiи 3: 

.не сеыъ xOJiмonъ, а семь морей-· 

ПQ;tnoжie свлтой Державы, 

тiш части св'!\ та -Ложе ей, 
noзщipa-м'llpa руссJ(Ой славы! 

И, будто дома, рыжiй фпнъ 

могилу роетъ Мптридата, 

СЪ ТОВарОМЪ ТаЩИТСЯ JJ11TBJIHЪ 

01:1> Ар!J.рата до Карnо.тъ, 

съ Аму},Я. въ Калишъ н~шъ солдатъ 
идетъ проrулrюй на. парадъ!" 

1 По современиому географnчесrсоыу термнну, съ ;увеmиеиiемъ плотности 
народонаселевiя. 

2 Жури., СVШ, 429. Авторъ-восшtтанвикъ Дворявскаго полка Василiй Пото. 
8 Ж.урn., Х..'ХХ\Х, 155. Имrrерiн. Кукольникъ. 
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Другой лоэтъ л:иеалъ лрп Россlю 1
: 

"rд·f> nред·f>лъ ен I'JH~Иllцtшъ? 
111\тъ чнсшt. ея воnскамъ! 

гд'h соnериикн столJщамъ

златоrзrаnымъ I'Ородам-ь? 

Но Россiл исnытала. 
много, много горькнхъ ЗОJ!Ъ ... 

Отъ noлs1ROBЪ пострадала 

н rромилъ ее !IIORГonъ ... 

Вдруrъ дапекiй небосюrовъ 

оырачнлся: облаками, 

xr со многишr поnitамп 
. .КЪ Rl\lt(Ъ прпшеJJъ нiшопеовЪ .• 
11 всюш·hш~ неnогода! _ 
Pyecrtiй царr • .всrо PyrJ? подпялъ! 
Браuь дц:hнадцатщ:о года _ 
ПOMHIJTI> uудетъ n·fP;IRO l'Mд'L! 

гд·J; nuлюr его д·Iшмнсь? 
гд·h плоды его цоб-Jщъ? 
сн·!Jгъ 11 выога разыr·рмшсь, 

въ тылъ врагамъ ·сnонмъ · поычазшсь,
п простылъ фраnцузоnъ с.111>дъ!" 

Племенной составъ Россiп довольно- разиообразенъ, но это ·обстоя

тельство не мЪшаетъ быть Россiи сплоченной: "нЪ.мецъ-ли, татарпнъ~ 
ли, подъ русскимъ небо.мъ, да въ русс1шмъ сн~вгу, все заitаливается 
въ. булатное и :мягко-русскШ" 2 • · · 

Тютчевъ, тонкiй мыслитель, выраж~Jiся, что Россiю нельsя м·в
рить общимъ аршnномъ, что у не.я особенная стать. Но эта особен
ная стать не мЪшаетъ Россiи быть европейскимЪ государствомъ. 

Прiобщенiе Россiи къ Европ·в произошло прп ПетрЪ Велюtомъ; по 
удачному выраженiю Погодина 3

, "Россiя есть часть Европы", .и она 
"должна раздЪлить судьбу е.я и участвовать въ ея движен:iи, RaitЪ пла

нета повинуется законамъ своей солнечной системы; волеit п неволей 
она должна была подвергнуться: влi.янiю Европы,. когда коrще:итри

чеекiе круги западнаго образова.нiя, распрос·rранялсь дaJI'Be и д~·:Ве, 
nриблизилпсЬ къ ней и начали ее захватывать" . 

• Тiюб.я Россiю, нельзя не любить :Мосюзы. Это-ея сердце. "Пред
принимая: говори'Iъ о Россiи, не должно ли начать Мосitвой, а, говоря 

о Москв-Е., не надлежитъ ли прежде всего с1~азать о Кремл·:В, семъ 
палла.дiумt славы и велпчiя царства ру'ссRаго 1', говор_птъ ста.тыr 

1 Журп., LIV, 215. Россiя. 
3 Журн., XL VI, 182. Coлдi!-'1'Citoe сердце IIJ!If бпвуаки :въ Соволакс'Ь. Воt~нные 

а.нехщоты наъ финляндской кампавiи. Лолевой. 

з Журн., ХХХП•~, 13~. Петръ Великiй. Погодинъ. 
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Я\.урнала 1 и, вспоминая nри этомъ слова Наполеов:а-"не будь. 

Кремля!", слова, не приведенныя въ исполненiе-"но Кремль стоитъ 

священi!Ь!й!" 

Москвt посвященъ рядъ стихотворенiй, и Журналъ ихъ охотно 
перепечатываеТЪ. Для при:мЪра укажу. на извЪ.стнЪйшее стихотворе

нiе Глинки 2
, вошедшее во ьшогi.я хрестоматiи, съ его иавЪстнЪй-

шими строфами: · 

»rородъ чудный, городъ древmй, 

ты вм·J;стилъ въ свои конды 

и посады, 11 деревни, 

и палаты, и дворцы; 

опо.ясанъ лентой паmенъ, 

весь пестр'Веmь ты въ садахъ, 

CltOJIЬKO ХраМОВЪ, CltOПЬRO баШеВЪ 

ва. семи твоихъ ходмахъ!" 

Приводится стихотворенiе Бенедиктова 3
: 

"хоть старушка., хоть с1ща.я, 

а. все плаиепва.я, 

св'Втозарв:ая, св.ятм, 

златоглавая, родная, 

б'Влока.мемая! • 

. Москва-:многотерпЪливая, многострадальная Москва ... 
Мос:ква, д'Вйствительно, заслуживаеТЪ эпитета :многострадальной. 

Помимо :московс.каго пожара во время француsс.каго нашествiя, сколько 

разъ она горtла по собственной неосторожности, сколько инозе:мныхъ 

ратей она видtла nодъ своими ст1ш.ами, сколько повальныхЪ бол'Вз

ней являлись къ ней непрошенными гостями. Московскiй моръ въ 

царствоваШе ЕRатерины_ П былъ одною изъ тяжелыхъ эпохъ въ 

исторiи первопрестольной столицы. Издатель журнала ".tlpiя·rнoe и 
полезное препровожденiе времени", въ своихъ записitахъ, nишетъ 

про этотъ моръ •: "я самъ видtлъ, и волосы поднимались дыбо:мъ, 
какъ фурманщюси въ маскахъ и вощаныхъ nлащахъ, воплощенные 
дьяволы, длиНI!Ь!ми крючьями тасitали трупы изъ вымороченныхъ 

домовъ, дpyrie подымали на улицЪ, клали на тел'Вгу и везли за 

городъ, а не къ церквамъ, rд'в оные прежде похоронялись и rдt 
уже было запрещено хоронить ихъ; у Itoro рука въ Rолес·.В, у кого-

· 1 Жури., LI, 203. Историческiй очеркъ Кремля и его соборовъ (изъ сочинепm 
Свивьива-картииы Россiи н бытъ рааиоплемеиныхъ eii народовЪ). 

2 Жури., ХХХ, 119. Москва.. ГJIИнка. 
8 ЖурИ'., XVI, М. Москва. Бев:едиктовъ. 
4 Жури., J, 3. Моиыъ д'!lтямъ. Подmиваловъ. 
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нога, у кого-:-голова черезъ Itpaй виситъ и, обезображенная, безо~ 

бразно болтаетСJI; человЪкъ по двадцать ·разомъ взваливали на те~ 
л·вгу". 

Въ справеДливомЪ сознанiи того, что любовь къ отечеству мо
жетъ уitрiшиться лишь при знакомствЪ съ н:Имъ, Журналъ печаталъ 
свtд':Внiя о различныхЪ частяхъ и городахъ pyccitaгo государства. 

Построенный на финскихъ болотахъ, въ :мракt сtвера, почти 

близъ чужеземной границы, ПетербурГЪ получилъ главенство надъ 

МосRвой. Отноmенiя обоихъ городовъ полны трагизма И не разъ слу~ 
жили темой и публ:ицист:ич~скихъ статей-вспомните хотя бы Го

голя-и стихотворныхЪ произведенiй. 

ПетербурГЪ 
"всталъ, красавецъ полуночи, 

на земл11 получужой, 

гордо глянулъ мiру въ очи, 

опоясался Невой; 

и у ногъ его сердито 

волвы финскiя кипятъ; 

весь Q.НЪ въ ла.тахъ нзъ гранита 

съ гоnовы до саыыхъ nятъ; 

держитъ онъ nъ рук-11 могучей 

богатырское копье 
и горит:ь его за тучей 

золотое острiе" 1. 

Между прочимъ, журналъ сообщалъ о скромномЪ подвиг'!> кре

стьянина Телушкина, Itоторый, при позолотЪ адмиралтейскаго шпица, 

въ виду дороговизны строительныхЪ л·:Всовъ, предложилъ "одинъ, 
лично, произвесть всЪ исnравленiя въ крест·:В и ангелЪ, безъ посо6iя 
лtсовъ, nроел платежа только за матерi&лы, которыхъ требуетъ pn.~ 
бота, награду же трудовъ своихъ предоставляя усмотрtнiю началь

ства" 2
• Предпрiятiе Телуткина увtнчалось полнымъ усntхомъ. 

:Крыму, этой ~емчужинt русской Itороны по выраженiю Екате
рины Великой, Журналъ отводитъ также рядъ замtтокъ и описы

ваетъ знаменитый Георгiевскiй монастырь, "гд·:В, по увЪренiю Стра
бона, Геродота, Плиюя· и другихъ древпихъ писателей, столлъ тотъ 

самый храм.ъ Дiаны, изъ котораго аргонавты похитили золотое руно" 3• 

Пиmетъ .статью о :КрымЪ и Всеволожскiй 4
• "Я въ'hзжаю въ 

Тавриду или Крымъ,-пишетъ онъ,-гнЪздо, изъ котораго столько 

~ ЖУРи., ХХШ, 90. Городъ. Про!(оnовичъ. 
2 Жури., XIV, 53. Петропавповскiй соборъ въ С.-Петербург11. 
3 Журн., LI, 204. Монастырь св. Георгi.я въ Крыыу. 
4 Жури., ХХП, 87. Itрыыъ в Одесса. 
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вiшовъ хищные татары, ttattъ саранqа, влетали въ rгред·Iшы Россiи, 
жгли села, города наши, грабиJrи, убивали мирныхъ жителей погра

Юl'lНЫХЪ губернiй и уводили женъ и младенцевЪ въ п.л·Iшъ ". У Itо
лодца оrсоло Демирджиюш.ой: сю\Лы Всеволожсrсiй: припо.минаетъ, что 

"близъ сего мtста въ сраж.енiи nротиву турокъ генералъ-маiоръ 
Михаилъ Jtутузовъ, что посл·.В былъ фельдмарш<\ЛОМЪ и князем.ъ 

Смоленскимъ, раненъ въ глазъ". 

Финляндiя, еЪвериал оtсонечность Россiи, со своей суровой при

радой, являетъ противоположность н·Ьжному Крыму. "Я видtлъ 
страну,-шiсалъ Ватюшrсовъ въ 1809 г.,_:_близrсую ItЪ полюсу, сосЪд~ 
нюю гиперборейскому морю, l'д'в nрирода бtдна и угрюма, гд·Ъ 
солнце грtетъ постоянно толы~о въ теченiе двухъ мtсяцевъ" '. Въ 
ЭТОЙ стран·в, фра.:i!Ы-"ОllЪ ItpyГJIЫil ГОДЪ 'ВСТЪ ЧИСТЫЙ хл·Вбъ" I1 ,_,ОНЪ 
непмов·Ърно богатъ" зпачатъ однu и то же 2

• Вtдность страны обще

пзвtстна: одш1ъ путешественшшъ, пос·:Втивъ Itрестьянсr-сую хижину, 

ушщ·Ълъ. возлоВ печки н:·Ъсrсольи:о нан:изанпыхъ на шестахъ темно
жеюыхъ Itycitoвъ внутренняго слоя еловой коры, похожихЪ на 

ЛОСКУТЬЯ ЖСJIТОЙ ItOЖ.H; на ВОПрОСЪ, ЧТО ЭТО тartoe, ХОЗSШНЪ ОТВtчалъ: 
"добрЫЙ ГОСПОДИНЪ, ИЗЪ ЭТОГО будеТЪ Хлf.бъ!" 

По описанiю Ф:инляндiи Варатынскимъ з 

"на горы тамъ 

повергдпсъ Itаменвыл горы; 

ТI\МЪ ХОЛМЪ ОЧ6Й Не веселИТЪ,-· 

онъ лавой Iшм:енной облптъ; 

главу одi!вш1r въ мохъ пrольаыtt, 

УГ})IО!I!ЬШЪ СТОрожемЪ СТОИТЪ 

на не.мъ rрапитъ пирамидальв:ый". 

На · с·Ьверо-западt-другiе инородцы; это-э~ты и ливы. Опи
сывая ИХЪ нравы, ЖурнаЛЪ ПрИВОДИТЪ рЯДЪ М'ВСТНЫХЪ ПОСЛОВИЦЪ JI 

загадоitЪ ' : "старая дорога-старый другъ; что подымается безъ 
Iсрыльевъ? (пухъ); одиа бочка, а двухъ сортовъ пиво въ ней? (яйцо); 

Jtpacнa!I собачr~а лаетъ за Itостянымъ заборомъ! (я:зыitъ); снизу оду

шевленно, сверху о:цушевленно, а посредшгв-неод'j'Ше:iшенно! (ло
· шадь съ с'hдломъ u всадникомъ). 

Мудрая пословица-не купи .села, а купи сос:Jща-въ отношенiи 

Itъ печатному органу предписываеТЪ знакомиться съ чужими краями. 

1 Жури., I, 3. Отрыnоttъ пзъ писеыъ pyccttaro офнц(\ра. о Фвнляндiи . 
2 Жури., XXIY, 96: О прпрод1> финляндской, о .нравахъ и образ"h жиани на.роца 

110 внутренности :крал. 
' Жури., ХХХ, 118. Финллндiя. 
4 Жури., LXXXIX, 354. Нравы 11 обычаи эстовъ. 
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.Въ .письмахъ объ Исnанiи 1 Боткинъ передаетъ рядъ цtнныхъ 
подробностей объ исnанскомЪ быт·:В и о прошломъ этой страны ка

станьетъ, боя быковЪ, торреадоровъ, этого края :Марiи Пречистой. 
Нищенство развито въ Испанiи въ самой высокой сте~ени: "въ каж
домъ селенiи делижансъ ОК})ужали толnы: нищихъ, двти въ лщ-

. мотьяхъ, дtти вовсе голыя, старый и малый,-вс·в просятъ мило

стыню". Хвастовство испанцевъ порою напоминаеТЪ разсказъ кры
ловсi{аго лж~ца объ . огурц·:В. Хозяинъ одной гостиницы, гдt остана
вливался Ботн:инъ, у13•:Врялъ посл1щняго, что тамъ останавливался и 

ночевалъ Донъ-Еихотъ. Сообщаетъ также Боткинъ, Ч'l'О арабы, во 
время своего владычества въ · Исnанiи, были очень учены; въ одной 
арабской Исnанiи было семьдесяТЪ публичныхъ библiотекъ; долж

ность управителя главной библiотеки въ EopдoRt почиталась наипо

четнtйшею; эта библiотеi{а была такъ велика, что каталогъ ея со

стоялЪ ИЗЪ 44 ТОМОВЪ ПО 50 ЛИСТОВЪ каждый. 
Другая южная страна - страна апельсиновъ; это - "Италiя, 

отчизна вдохновенья" 2
• "Земля здtсь,-писалъ про Италiю Яitов

левъ 3,-убрана цвtтами, какъ жертва на языческомЪ пра:щнйк'В". 

Не забытъ и далекiй .сос·:Вдъ Россiи, съ · которымъ пришлось ей 

въ ХХ в'Вitt вести тяжелую борьбу. Я подразуиtваю Японiю. 
"Микадо перемtняетъ мtсто не иначе, ка.къ несомый на nле

чахъ своихъ вtрныхъ слугъ --читаемъ въ ЖурналЪ '-и никогда не 

является взорамъ непосвященныхЪ. Волосы и ногти остригаютъ ему 

немного толыtо во время сна такъ, чтобы онъ этого не чувствовалъ. 

Все, что онъ ни употребляеТЪ изъ платья, посуды или другихъ ве-

. щей, ежедневно fШУ подается новое и затЪмъ неъrедленно истре
бляете.я, потомУ. что ншtто не достоинъ пользоваться этими вещами 

.и даже остатками отъ 'I'рапевы поелЪ того, какъ они были освящены 

.прикосновенiе:ь~ъ Микадо. Японскiе солдаты :вовсе не имЪютъ воин

ственнаго вида нашихъ и недостатокЪ настоящей выnравки стараются 

замЪни·rь на ученьяхъ и смотрахъ, придавая свир·Jшое выраженiе 

.своnмъ лицамъ" . Но это было полъ вtка назадъ и составляетъ для .. 
настоящей минуты яnонскую етарину, отошедшую въ вtчность. 

Излагаются обстоятельства русскаго посольства въ Японiю 
камергера Рязанцева въ 1804 г. ~ Японiя отвергла предложенiя 

1 Жури., LXX, 277. Письма ивъ Исnанiи. 
2 Ж~·ри., L VI, 221. 
3 Жури., XCJ, 364-. Письмо изъ Италiи. 

• Жури., СVП, 425 . .Я:покiя и япоацы. 
s Жури., V'll, 28. Русское посольство въ Японiю. 

- 109 -



Россiи на установленiе постояннЫхъ съ нею ·сношенiй. ,;По.требности 
Японiи не велшtи,-отвtчали японцы,-и произведенiя .иностранныя 
Для нея мало нуЖны; если небольтое количество предметовъ истинно
полезныхЪ не · достаетъ "въ японсitомъ государств·в и если привычка 
сдtлала ДJIЯ Японiи необходимыми нtкоторыя потребности, торговля 

съ голландцами и китайцами достаточно достав.ляетъ все это, а даль
нtйшал роскошь не есть 'l'ait oe д·вло, которому должно покровитель

ствовать". 

Любопытную справку о народонаселенiи большихЪ . городовъ 
Европы представляетъ таблица, выражающая число жителей въ ты

сячахъ: Лондонъ-1.560; Парижъ-900; 0.-Петербургъ-440; Кон

стантинополь-380; Неаполь-358; Москва-336; BtнR.-320; Лисса
бонъ-240; Берлинъ-230; Ма.Дридъ-200; Римъ-150; Туринъ-122; 

КопенгагенЪ-119. 3а шесть десятилtтiй населенiе Петербурга почти 
утроилось 1! 

Журналъ не проходилъ мимо иностранныхЪ писателей, сохра
нившихЪ порою пристрастныя, но въ об!Цемъ драгоцtнныя свtдtнiя 

о Россiи XV'I-XVII вtковъ. Изъ нихъ Контарmm писалъ 2
: "глав

. нtйшiй недостатовъ ихъ есть пьянство, которыыъ они, впроч.емъ, 

хвалятсЯ и презиратотъ тЪхrь, ·кои не слt.дуютъ ихъ примtру''. 
Обращаясь къ естественно-историЧескимЪ статьямъ, отмtчу, что 

помtщенiемъ и.хъ Журна.лъ желалъ пополнить учебный кадетскiй 
курсъ. 

Изъ весьма многочисленныхЪ очерковъ этого рода, перечисле

нiе коихъ завело бы меня слишкомъ далеко, упомяну лишь о нЪ
сколькихЪ. 

Говоря о естественной исторiи, нельзя не упомян~rть о Бюф
фонЪ, творцt оригинальf{ой зоологической системы, по которой жи
вотныя распредtляются по степени пользы, приносимой ими чело

вtRу 3• 

Жnвотный мiръ издавна привлекалъ къ себt изслtдователей, 
· но способы наблюденiя древнихъ · и точность ихъ опытовъ были nри
ми:тивны, чtмъ и должна объясниться неправильность ихъ вЫводовъ; 
такъ, Плинiй полагалъ, что же:мчугъ обра3уетс:Я изъ капли росы, 
уnавшей въ створку раковины, а Эллiанъ его nроисхожденiе объя
снялъ дtйствiе:мъ :молЩи 4

• 

~ Жури., ХП. 45. Народоваселенiе .rла.ввыхъ городовъ. 

t ·жури., ПI, 11. Ииостра.tmые пи~а.тели о Pocciu. 
з Жури., CXIX, 474. Нi!скоп:ько словъ о Б'юффов:1!. 

• Жури., CLI, 603 и слi!д. · 0'1ерки животной жизни. 
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Иаъ описанiй отдЪльныхъ ж~шотнъrхъ, Ж~rрналъ останавливается 

.въ особеннос'l'И на лошади, имtющей столь большое прим·:Вненiе БЪ 
воеm1омъ д·Jш·.В ~. Лучшiй Itормъ для лошади-ячмень, что кратRо 

выражается арабской пословицей-"давай я~~rеня и изнуряй" . Прн
.sодит~я также анекдот~ о .томъ, -ка.къ одинъ всадникъ нагоняетъ 

другого и между ними· завязЬ.шае~ся дlалогъ; nервый сnрашиваеrъ 

второго: "твоя лошадь пахала -когда-нибудь?" и получаетъ въ от
вtтъ: "она пахал~ ч~тыре дня", на что пер,вый· радостно всiерюtn

в.аетъ: "а моя никогда не пахала; Rлянусь головою Проро1ш, л те

перь ув·.Вренъ, что тебя настигну"; иначе говоря, кава.лерiйсRая ло
шадь доJrжна быть и~RЛЮЧИ'l'ельно в~рховою, и БЪ кавалерiи не мо.

же'l'Ъ быть м•.В.ста коню, цро котораго говорится, что онъ возитъ 1!· 
воду, и J:3Оев9ду. Сов·:Втуется кормить лошадь вечеромъ: "ячмень,· 
съ·.Вденный утромъ, очутится въ навозЪ; ячмень, съ·:Вденный вече- . 
ромъ~ очутится въ тtлt лошади". Поить лошадь слЪдуетъ взнуздан

но!!, кормить-ос·Iщланной: "Бода-съ уздой, ячмень- съ сЪдло:мъ". 
Собака въ древнос:rи уnотреблялась въ человЪческую пящу 2

• 

По 'Гиппократу, греки. ·вли собакъ, а римляне считали ихъ н·:Вж

нымъ кушаньемъ, что отitормленныii молокомъ песъ 6ылъ необходиJ 

мымъ блюдо:мъ на ихъ парадныхъ об•.Вдахъ. Въ свою очередь и со
баки по·.Вдали людей. ПО' Гомеру, Гекторъ обЪш;алъ своимъ собакамъ 

тtло Аякса. Со6аущ употре6ЛJшись на войнЪ. ПоелЪ по6Ъды :Марiя 

надъ киr.rврами его легiоны должны были выдержать второе крово

пролитное сраженiе противъ женщинъ и собаi~Ъ поб·Бжденныхъ . 

Слоны также употреблялись въ дре.вности въ войскахъ 3
• Въ 

битвахъ 'онп причиняли вредъ непрiятелю дЪйствiемъ своихъ хобо
товъ; на ихъ спинахъ поъrr:Вща.s1ись , иногда цtлыя башни. 

· Долголtтiе орловъ доказывается справкою, приводимою Жур

налом.ъ; въ 1844 г. во Францiп былъ застр·.Вленъ орелъ съ золотымъ 

Itольцомъ, на которо:мъ была сд·:Влана надпись: "Caucas patria, Ь'ulgш· 
пomen, Radinski dominus mihi est" (Кавказъ-мое отечество, Молнiя

мое Имя, Радинсi~iй-.мой господинъ) ~. Слtдовательно, этому. орлу 
было nочти сто л·:Втъ. 

Изъ nтнцъ особы:мъ уваженiемъ пользовалел аnстъ, по имени 

Itoтoparo древне - греческiй заRонъ объ об.нзанности п:роi{ормленi$1 

своихъ родителеН назывался аистовымъ. Насколы{о значлтеJJЫIЫе по-

1 Журв., С!, 404. АрабсRая лошадь. 
~ Журн., LXXJ, 283. Черты из-ь ЖIIЗ!ili собаt<Ъ. 
а Жури., LYIII, 231. Вмнна.я исrорiя сJJоновъ. 
' Журя., LYПI, 220. 3ам1>ч-ательный ореЛъ. 
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леты совершалисЪ аистами, доказываеТЪ nолетъ одного изЪ нихъ, ко~ 

торому въ Польш·в было подвязано желtзное кольцо съ надписью
ciconia ех Polonia (аистъ изъ Польши); , выпущенный аистъ приле

Т'М'ь чрезъ нtсi~олыtо времени обратно въ Польшу съ золотымъ 

кoJrьцo:мъ-"Illdia ciconiam cum donis remittit Poloniae (Индiя съ по
дарi~омъ возвращаеТЪ аиста Польш·в) 1

• 

Растительный мiръ также описанъ Журналомъ. Распред·вленiе 

растенiй по земной. поверхности претерп1шо значительно.е изм·вненiе 

вслtдствiе разселенiя чеJrовЪческаго племени. "Rакъ не улыбнутьса 
какому-нибудь весеJrьчаку, I~огда съ высотъ Iоганисберга онъ обо~ 

зр·вваетъ прирейнскую область и пьетъ рюдесгеймское вино во славJr 

благородиЪйшей изъ нtмецкихъ р·вкъ, каitъ не улыбнуться ему, · 

коГда nри этомъ онъ вспомнитъ слова Рапита, что на Рейн-Б не мо-
. жетъ расти вишня и тt:м.ъ бол•ве виноградъ"; но въ то же время
"Гд'В роскошная растительность питала когда-то .м:ногочисленное 

еврейское народонаселенiе, тамъ теnерь почти пустыня, убiйца не 

нашелъ бы теперь священной· рощи Поссейдона, чтобы скрыться и 

подстерегать ntвца, идущаго на. праздникъ" 2• 

Въ древности особымъ почетомъ пользова.лся лавръ. Светонiй 

пишетъ, что изъ всtхъ наградъ, коими наградили римляне Юлiя 
Цезаря, самою прiятною для него · было право постGя.ннаго ношевiя 
лавроваго вЪнка; Августъ носилъ такой же вtнокъ въ предохранеШе 
отъ молнiи; Геsiодъ увЪрялъ, что онъ сталъ nоэтомъ, поЪвъ лавра; 

по общему древнему nов·врью, лавровый вЪнокъ nодъ изголовьемЪ 

давалъ счастливые сны 3
• 

Чай, столь распространенный въ Россiи напитокъ, появился въ 

· ЕвроnЪ лишь въ нача.11t ХVП вЪка: его сталъ уnотреблять Людо
викъ ХПI въ 1636 г.; въ Англiю одинъ фунтъ чая былъ вnервые 

ввезенъ JIОрдомъ Арли~гтономъ; анаменитый шведскiй ботаникъ Ли

ней получилъ чай изъ Китая въ 1763 г., а въ 1765 г. онъ уже 

цвtлъ у него въ УпсалЪ 4• 

ОтмЪчаетъ также Журналъ вс·в техническiя QTitpытiя челов·в
чества и всt его культ~rрныя преусn·вянiя. 

Жел'взной дорогt посвящено отдtльное стихотворенiе, гдЪ 
им·вется, напримtръ, четверостишiе: 

1 Жури., LXV', 258, Птnцы, обитающiя въ жилищахъ чмов'hчес.Ю!хъ. 
2 Жури.; LXXXIl, 325 и ол'hд. Растенiе 'л его жиаиъ. llоnулярнын чтевiя 

проф. lllireйдeиa.. · 
1 Журн., СХЫ, 561. Лавровпе дерево. 

'Журн., LXlX, 2i5. 

- 112-



"лягте горы, встаиъте бездны, 

покорsrйся намъ зеъrля, 

и Rатнтся путь жел1>зиый 

. отъ Невы и до Кремля" 1, 

Приводятел любопытныл прпв·:Втствiя, которыми . обм·вня:.~1ись 

взаимно nрезидентъ АмериканскихЪ Штатовъ и анго~1ШСitМ королева 
по случаю открытiя д'Вйствiя "а'l·ланпrческаго океана·'. 41 1,;· aвrjrc:i•a 

1858 г. королева сообщала президенту: "Королева жалаетъ поздра

вить nрезидента съ удачнымЪ он:ончанiемъ великага международнаго 

дtла, къ котороМj' она nитала самое искреннее сочувствiе; королева 

увtрена, что nрезидентъ, подобно ей, питаетъ сто.ль .же сираведли

вое желанiе, чтобы эдеi\.тричеекt1Я проволотtа, соединяющая нынt 

Великобританiю съ Соедпненны11ш Шта'l'ами, поел~чrшла новою связью 

между народами, дружба rшгорыхъ основана на пхъ общпхъ ин't'ере

еахъ и вэаимно:мъ уважевiи; t-:оро.лева радуется, что мож.етъ такпмъ 

образомъ переписываться съ президентом:ь n возобновить выраженiя 
своего желанiя и процвЪтанiя СоединеннымЪ Штатамъ". Въ своемъ 

отв·I>тt пре::!идентъ ппсалъ: "презпдентъ отъ всего сердца отв·I>чаетъ 

на поздравJiе:нiя Ея Величества. королевы ~ъ счастJшвы:мъ исходомъ 
велюеаго международнаго предпрiятiя, 1иторымъ увtнча.чпсь наука, 

искусство и непоб·:В,1.имое тepii'l>нie об'l>ихъ сторонъ; это торжество 
славнtе всtхъ когда-ллбо прiобрtтенныхъ полководцами на nол·в 

битвы, потому что оно благодtтЕ:'.льн·:Ве для че;rюв·:Вчества; дай Богъ, 

чтобы атлантюrескiй т<:>леграфъ, подъ по'!tровите.льствомъ Неба, сталъ 

новымъ залого-мъ мира 11 дружслюбiя между родственными нацiями 

п ОРJ'дiемъ, избраннымЪ ПровидЪнiемъ д.ля распрос·граненiя по nceii 
земл'В страха Божiя, образованностп, свободы п за.r~она; по·гому вс·:В 
народы христiансr~аго .ыiра не согласятся не объявить ат.11античесн:iй 

телеграфъ навсегда неiiтральнымъ и среди враждебныхЪ д·МствШ 

считать свящ4ё\нными депешп, посюrаемыя черезъ него" ~. 

Посвяща:ются особые оче1жи историческому прошлом~r учебныхъ 

заведенiй, наприм·връ, запr~оноспасской академiи; эппграфоыъ для 

послtдв:ей статьп взяты залотыл слова :митроnоJrита газскаго Па.исiя 

Лигарида, посtтившаго Россiю ВЪ xvn вtJct 3
: "если бы меня 

сnросили, I~aкie столпы церr,ви и государства, я бы отвtчаJIЪ, во
nервыхЪ- училища, во-вторыхъ - училища п въ-третьихъ - учи

лища". 

1 Жури., XLI, 163. Желtзиая дорога. Шевыревъ. 
2 Жури., CXXX'V', 539. Исторiя ат.пантическаго телеграфа. 
3 Жури., CXXX'V'Пl, 551. 3аиь:овоспасская академiя. 
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Челов·вчвсitiй j'МЪ СJШ(iненъ rtъ c~reutpiro, и Уtаж.дый челов'lщъ 

суев·вренъ по своей прпродt. Но суев·врiю отме~Itевыва.ется все мень
шее и ме~ьшее м·:Всто въ челов·J3чесr{ой я'пзни еъ разnитiемъ н уrtр·в
пленiемъ 'l'очныхъ науrtъ . .Л.tурналъ не :могъ, rюпечн:о, пройти молча

нjе.мъ с.;уев·:Врiе и наивную астрологiю п.рошлыхъ в·Jж:овъ. Приводитъ 

Журна.пъ разсю1зъ о томъ, ЮtitЪ 1\.отонъ усноюtишtлъ ршшянина, 

вид·:Ввшаго сопъ, Ч'l'О ltрыеы еъ·Iшп ночью его с.анда.qJ.и, словами: 

,. успшщйся, другъ мoil, по'l·ому что случай, 1~оторый ты рtl3СШ\.3Ы

ва.ешь, не предв·вщnтъ нпчеr•о худого; вотъ бЫJJО бы другое д'ВЛQ, 

если бы санда.лi.п 'l'lюп съ·.в.ли JЧ1Ысъ"; очевидно, древнiй н:отонъ 

подемЪивалея надъ л~гтtовtрнымъ собес·вднnко:r.Iъ. Другой случай rtа
сался Людовшtа Xl; онъ, желая удостов·:Вриться въ •t·очности прсд

сRазанiй своего астролога, поЗва,пъ посл·Jщн.яго rtъ себ·в, уRрьшъ 

предварительно двухъ воиновъ, долженствовавшпхъ убить челов·'ВRа, 
съ Rоторымъ станетъ разговаривать .Людови~ъ; астрологъ явился на 

приглашенiе и на воnросъ Людовпюt, rtогда онъ, Jiюдовюtъ, умретъ. 
догадавшись объ .ужасной истrшt, отв·вчалъ : "за трп дня до твоей 

смерти"; ост.роумнымъ отв·вто~rъ астрологЪ изб·Ьж.алъ смерти 1
• 

Привыч1ш и обычаи м·вняются беапрестанно. М·:Вняется взглядъ 

на jrпотребленiе въ· ппщу т·вхъ или иныхъ про,n:уктовъ. Между про
чимъ, ж.урналъ приводптъ повелtнiе Императора Льва о неупотре~ 
бленiи въ пищу коJrбасъ ~ : "доШJIО до нашего свtд·внiя, что Rровь 
укладывается въ юrшю1, то<tн:о r~а~ъ въ м·hшн:н, п въ такомъ вид·в, 

Rartъ обыкновенное кушанье, употребляется въ пищу; мы не можемъ 

дал'В€\ допусrtать, чтобы чес1.ъ нашего госуд:tрства о<.:корбляема. была 
столь неч~стпвымъ нзобрЪтенiемъ единственно по шr~rтoncтny про

жорливыхъ тодей; r~то прпготовляетъ 1-.ровь въ пнщу, тотъ подвер

гается жестокому позорному бичеванiю до т·l;х.ъ поръ, поJ\.а не ~оii

детъ кожа, и зат·:Вмъ навсегда будетъ изгнанъ изъ отечества". 

3атвмъ сл·Ущуетъ рядъ на.зпдательныхъ, правственныхъ нрощ~

веденiй. Журналъ справедливо по;JТагалъ, что добрыя нраiЮ'I'ВС:ШНЫЯ" 
начала ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПрИВИТЫ СЪ MaJIOЛ'BTCTBa; ВЪ Э'l'ОМЪ O'l'HOШ!:'ПLII 

журналъ оnравдывалъ педа.гогпсrесitое и~реченiе- "молодую в·втвь 

можно безъ труда. выпрямпть, iю толстый су~ъ IПif\OГЩt не ныпря
.мится" 3

• · 

ЖурналЪ настойчиво проводплъ :мысль о необходимости '!'рудо
любjя. Прiученiе Rъ труду-()с.новной :мотiшъ мсnитанiя. Журна.нъ 

1 il\y}JH .. CXLV, 580. 1'P.MRM C.TO.))QПI\. ЧМЮВ'li•НЧ'IШГО J'MR 11 Ч.)'fi('Tf\11 . 
2 Жури., LXXII, 285. l'oнeнir. FШ IIOJIGncы. 
3 /l{урп., С/, 40-J.. 
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въ образ~цъ труд()любiя щшводn1·ь ·изn·в~.:·riе о томъ, что с.п·lшой ан
ГJШЧ<шинъ Саидерсонъ написаJIЪ Iшпгу о J!.13'втахъ п планета.х·ь, it 

ГЛj'ХОН'В:МОЙ французЪ Сабуре, llЫYЧIIBЪ ССМЬ ВОt:ТОЧНЫХЪ ЯЗЫIЮВЪ, 
занимался ихъ преподаваиiемъ 1• 'Грудо.тпобiе необходимо· челов·hr~у: 
"животное едва родится, вее уже знаетъ, что ему нужно; не нuдобно 

учиться соловью п·hть, пчеJr·.В-извлекать п:зъ цв·втоuъ м~дъ, бобру

строить ~'дrшительныя своп жилпща·' 2
• Трудотобiе-врагъ б·Iщностп. 

;)'I'IIMЪ же б·J;дн:ОСТI> l'CIHЯТL? 

только ·rрудомъ н трудО)!'J>! .. 
трудъ-х.отт, Ityдa молодсцъ, 11 какое с~::ло онъ змюбтrтъ
тамъ н житы~! отъ его Goraтыpcrшro посвиста. б·Jщноt:·rь, 

:Jдобясь, б·i>жнтъ и, назадъ озираясь, зубами щелКI!.I!Т'Ь" ~. 

'l~рудошобiемъ можно 'j'KJY'Iш.и·rь память, неоц.Ушпмое челон·вче
~:rще 1сачество. Пред·hлы же памяти весыrа шu:poitИ: Сенеt\а могъ беа

ошибочпо повторять н·:Всколы~о еотъ стиховъ, r>ото1ше слышаJJЪ nъ 

первыii: разъ; Гуго Гроц'iй ;удержнвалъ въ па.мяш пмена соJщатъ п·J;,

ен:о.аышхъ _nо,тшовъ, IЮТОJШМЪ толы<.о разъ д'hJrалъ смотръ •. 
Но тру~ъ долженъ тратиться производитеJrьно и напраnJшться 

на поJrезное д·Вйст.вi~ . .>КурнаJIЪ высмЪиваетъ тш~ое излишнее тр~rдо
.любiQ, IIЛП В'ВрН'В(' .IIЖE''I'Pj'ДOЛIOбie , I<OTOpOe раt.:ХОДj'СТСЯ беЗПОЛ6::3НО 

па еовершенiс чего-:,:шбо нену.жнаго. "Я знаю,-ПIJшетъ отецъ r•ъ 

къ сыну-кадету 5
,- qто н·lщоторые изъ васъ убпваютъ по нЪсколыtо 

'!асовъ на то, Ч'l'О J~акую-н.ибудь пустую тетрадi\у, на. Jtоторой ни

rtогда ничего не б у детъ наппса.но, сшпвi1IОТЪ и перешиваютъ, обр·:В
:шваютъ, разл·uновываютъ, роелпсьrваrотъ Itудрявышr загла.niя:мn п пр.; 

у~rtелп это нужное д·Iшо·{ другiе шrtютъ необходимую охоту р-Езать 
перья п заrотовJшютъ ихъ та~ъ много, какъ будто за одинъ прп

с·Ьстъ хотя·rъ переписать Ц'ВJrые томы; потомъ начnнаетсл проба этого 

запаснаго оружiя н повторенiе тtхъ же onepnцiii; это-'l·онrtо очп
IН~\-LО, у 'I'ОI'О-разрtзъ длпненъ, то-мяrr~о очень; а Каi\.Ъ посмотришь 

на почеркъ художюша, таi\.Ъ nопенолЪ еrtажешь: не о перьяхъ х.ло

потать, а. писать бы на.до .IIJ'чшe!" ПIIсьмо трактуеТЪ о томъ добромъ 

С1'аро-ttадетсttомъ времени, когда д1>iiстnовалп rусиныя перья, давпо 

отошедшiя въ область преданiй, но отцовсi\.iй совtтъ понятенъ п 

прюrtн:riмъ таюrtе п I\.Ъ наетояще:му nре)rени. 

1 .fl\.ypн., LXIV, 253. Дu 'iero доходит-ь трудолюбiе. 
2 Журн., хххп. 126. :Мысли и OTM'.I>TJШ (~зъ соч. ·ястребцова nHcnontдь ШlИ· 

собравiо разсужденiй"). 
3 j-J\ypи., XXXVI, 141. Б1щность n тру~ъ. 

• Журв:., 4ХХVП, 308. Память. 
~ ЖуJ>в. , XL V, 18Q. Пасьыо отца къ сыну-кадету 
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Воспи·ганiе доJrжно ид'l'И впереди образованi.я; · оно домин:ируе~ъ 

въ педагогичесJtомъ д'JшЪ. Еще Еr~атерина Великая, ЭТО'l'Ъ фюrосовъ
тrублицnстъ-сатирикъ-педагоРъ, nисала юr.язю Н. И. Салтыitову 1

: 

,,.языки и знанiя су·rь меньшая ча.е'lъ воспnтанiя Ихъ Высоqес•гвъ; 
доброд·втеJш п добронравiе, СОС'l'оянiю и рожденiю ихъ пр:иличныя, 

со<:,тавJI.Я'l'Ь должны ГJrавнЪйшую <rасть пхъ настав.Тiенiя". ВосПИ'l'анiе 
должно лечь краеугольнымЪ 1tамиемъ :нъ педагоги<rесitомъ д·:Вл·в . 

Отсюда--и огромное зшtченiе ншшда.теJrьныхъ <.:'l'атей въ журналЪ. 

Молодос·rь-гор.нч.а. Не даромъ въ дв"JrС!l'ИШiи nзJraгae'l'CЯ 2
: 

"въ море на вс·I;хъ nn.pj'C&xъ, roнowa бодро в.есется; 
СI(ромно, на утлой ;raдr>b, въ гавань вступаеть старикъ". 

И Э'l'J. горячность, nылъ юношества, ел порывъ Itъ широRому полету 

воэмож:но сдержать восnитанiемъ. 

Ж.урна.11ъ прш.юдитъ сдова Iоанна 3Jia·r·oyc·r·a 3: "!:ють у тебя 

СВИ'l'ОКЪ, въ 1шr·орый ежедневно вносишь расходы 'l'Вои; равнымъ 

обраЗОМЪ, ПJ'С'l'Ь СОВ'ВС'l'Ь буде'l'Ъ у •rебн СВИТКОМЪ, ВЪ КОТОрОМЪ ЗаПИ

СЫВаЙ ежедневные гр·вхп 'l'Вои". Журналъ приводптъ c·.Jioвa. Теро

пима 4
: "посмотри, я с;обраJrъ для 'l'ебя удивиrельныя :м·вста изъ свн

таго ПИС<ЬНiЯ И Я, 'l'aRЪ сказа'l'Ь, СПЛеJlЪ •reбf. дуШИС'l'ЫЙ В'ВНОRЪ 
поrеа.ннiя: изъ Jrучшихъ евангельсrшхъ цв·втонъ; возложи его на чело 

твое, прими кротЮй духъ и I\рылi.а rоJrубицы и полети исrtа.ть покоя 

п nри:миренi.н у Господа., сего C'l'OJIЬ мИJюсердаго отца". 

Смерть ... Стара,я ШТJ'Юl смерть, а вся~tоъrу-вновЪ,-говорилъ на 

сноемъ велиrtол·впномъ . язЫI{'В 1'ургеиевъ. Но она иеизбЪж.на. Еще 

Державинъ, перефразирJ>·л, бы1ъ можетъ, изреченiе Шексnира о то:мъ, 

что ,;челов·.Вкъ-блюдо для червеii ", nисалъ ~. 

"НИЧТО 01'Ъ !JОI\.ОВЫХ'Ь ЫОI'Тей, 

виr>aJI тварь не yб'hraeт'L; 

мовархъ ц узникъ-сн·J;дь червей". 

Обра~нu выражался о ~.:мерти IOI. Г. П. Гагаринъ u. 

"прохожiй! ты идешь, но ляжешь таr\.Ъ, какъ я: 

постой и отдохни на ttаын'.!> у меня; 

взгляни, что сд'hnалось <:о тварьiО гордеnивой; 

1 Жури., XJ, 43. И.вс;rрукцiя Екатерины Великой. О яэыRахъ. 
2 Жури., ХХХVШ, 150. 
3 Жури., XL, 159. О ежt~дневномъ испытанiн ceбsi. 
~ Журн., XlV, 53. Муравьевъ. Письыа о богослужеиi11 восточной каеоличесжоtt 

церкви. 

5 Жури., XXXI, 121. На смерть князя Мещерсхаго. 

,; Жури., XV'I, 61. Эm-tтафiя 1(Н. rагарина, }fЪ\1. са;.цоq, CO'UfR6ji}!I\SI, 
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rд·I; д·.lшм чепов·!l.къ? и npttxъ ;шрос-ь крашшой! 

СО}>ВII-ЖЪ бЫJJИНО'IКУ И ВСПОМНИ обо MH't; 
я--дома, ты-nъ гостя.хъ, подумай о себ'l;! .. 

И, быть можетъ, военное воспи·1·анiе должно оаrwночаться въ 

прiученiи юношей къ мысли о смерти .. . 
Что посtешь, то и пожнешь. Эта послошrчюtя мудрость оrrра.в

дывае1·ся и въ отношенiп къ воt;питанiю. Ка1~овы сtмена, 1•аковы и 

всходы. Нужно прялагать особое попеченiе о доброкачественносш 
этихъ сtмянъ и о возд·:Влыванiи почвы для ихъ воспрiятiя. "3а 

утромъ, украшенныыъ вtporo, не можетъ послtдовать и сумрачный 

день" 1 
• 

.R:ъ назида·rеJrьнымъ и религiозно-нравс1·венны:мъ статьямъ СJlЪ

дуетъ причислить и многочисJrенныя р<:Бчи, произнесенныя духовными 

лицами на различныхъ кадетскихъ торжествахъ. Перепечатанвыя въ 

журнал·в, эти рtчи составлЯЮ'l"Ь драгоцtнный памятнш;:ъ нашей про

пов1щнической ли1·ературы. У1tазывать вс·в пом·Ъщенныя въ Журналt 

рtчи было бы черезчуръ обременительно. Укажу Jrишь н·:rиюторыя: 
рtчь nри выпускЪ въ офицеры воспитанню\:овъ Двор.янс~аго noJIIOь 2 

въ 1842 г.; рt~ь, провзнесенная тамъ же 13 авгJrста 1843 г. 3
; р·вчь: 

провзнесенная въ цер1ши 1 мдетскаго кopnJrca оr~ончившимъ воспи

танiе кадетамЪ, при прие.ягt ихъ на чинъ прапорщика, · 22 марта 
1838 r. •; р·:Вчь, Щ)оианееенння тамъ же 17 августа 1843 г. ~; слово 

на. освященiе хра:ма въ 1 мосi>:ОВСitомъ I(адетсн:омъ IюрпуС':В 7 сен
тября 1846 г. 6

• 

Беллетристпчес·I,:ихъ статей въ ЖypнaJit весьма много. Реда1щi.я 

усердно печатала отрывки иаъ сочиненiii наибол·:Ве выда.ющихся рус

сrшхъ писате.тrей. 3дtсь nомtщены, нuприм·:Връ, многiл басни l~pы

Jioвa, стихотворенiя Пушl\~ина, Лермонтова, Жуitовскаго, Д·krство и 

Отрочество гр. .П. Толстого, Семейная хроника Багрова внуr~а 

АI{сакова 7
' и т. д. Поэтом~· литературный ОТД'ВЛЪ составляетЪ пре

l{р~сную хрестоматiю, не утратившую своего значенiя даже ДJIЯ на

сто.ящаго времени. 

ЯзыRъ-эволюцiонируетъ. Онъ в·:Вчно въ движенiи, ВОt;Прини.ма.я 

чужеземныя слова, измtнял свою грамматик;,т, цереыtня.я значенiе 

1 Жури., XlV', 53. Часы Gлагословевiя. Утро. 
2 Жури., ХХХУШ, 149. Рt.ч.ь с.вящевнпка. Iоа.нна Рождествевскаго. 

э Жури. , XLl'v·, 174. Р'tч.ь еrо-же. 
~ Жури., ХХХП, 126. Р1>чь священника Нюсолая Рае:вскаго. 
6 Журн., XLlV', 175. Рt.чь его-же. 
~ Жури., LXV', 257. Слово Филарета, митроПОJJR'l'а М(lсковскаrо и Rопоыевскаru. 
; Жури., CXXIII, 490 tr 4:91. 
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еловъ. Этпмъ объясняетt:я t:jтщеuтвова.нiе · иuторiн языюt. Я{урнн.J!Ъ 
нриводитъ любоПЬiтныя 1.ш·Iщ•fшiя о t:jювах.ъ, изм·внившихъ свое знtt
ченiе. Бocoii, по древнему, аначитъ голодный: въ слов·.В - о полrеу 

Иrорев·в встр·Ьчается выра.ж.ен1е- "п сrючп Игорь босымъ во.шtо~1ъ" . 
Строriй, по древнему~ _ аначи•t·ъ ocтpl?rii, а О'l'сюда-оетрога, . остругать; 
ЛомоносовЪ выражается: "стуnае:1'Ъ по вершш-rнмъ строгпмъ, пре

зр·Ьвъ глубоко дно долпнъ" 1
• Напрасно, по древнему, значтъ JЩругъ: 

_"напрасно судiя прiйдР.'t'Ъ п т~:.оего~IЩО щ.Вянiя обнаж.атся" ~. 
Объяснялъ тюtж.е Журналъ пропсхождснiе н1шоторыхъ руссrшхъ 

~.:лоnъ п собственныхъ назва~Ш. Слово ·креы.Jrь произошло О'l'Ъ r~ремн.н, 
отлича.ющагося твердостью; д''В'l'Инецъ-отъ д·:Втс1ttrхъ или отрон:.овъ 

боярсtпrхъ, входившпхъ въ составъ nелиюжн.яжес1tаго двора ~~. На

:шанiе города Твери произошJiо или отъ сJюва твердь (УI~рiш.ленное 

_ м·:Всто) или отъ словit дверь, J{aitoвoю Тверь .яв.11ялась ·для Новгорода, 

торговавшага съ пониаовымп гор о дамп 4
' . Названiе Одесса ~ ропаошло 

отъ rpeчtюJcoii ttoJioнiп Одиесосы, что :знач:итъ торговыii IIJ''l'I~ ". 

Въ начал·в своего существова.иiн .i'I<.урналъ отводплъ м·:Всто на 
своuхъ страющахъ IICI<JIIOЧи~·eльнo подъ перепечатн:у статей, ц·l>лп

rсомъ шш въ иэвлеченiяхъ, напбол·ве пзв·встных·ъ п талантдивыхъ 

а.второвъ. Въ далыi<Вйшеыъ с.воемъ ~.:ущес'l·вованi.и .Ж.урналъ сталъ 
печататЬ таю1tе сочпненiя са:мпхъ воспи1·аннющвъ военно-учебньtхъ 
заведенШ. 'Гаi{ОЙ обычай, въ силу справедшrвости, не може~ быть 

признанъ удачнымъ: журналъ, обращаясь и:зъ органа для чтеиiд ооспи
таuиU1щщ-, въ изданiе щюизведеui1'i сашt-Хо аостиuаииzи>аоо, не :могъ, 

конечно, придержпва:гься своей военно-nедагогнческоii проrрн.шrы, 

ясно обрисованной пр1~дыдущимъ его существонанiемъ; э·гпмъ JШ

во.nьно нарушалась цtнноеть его матерiа.1пt; 1-;ром·в того, печатанiе про

пз.веденiй сюшхъ н:аде·гъ въ жJrрtн1л·в, нгравше:мъ въ н·.Вкотороii дОJIИ · 
роль оффицiоза, coe·t·an,'!lялo, nо-жалуй, н·:Всh:олы~о рпшюванный nрiеыъ. 

Кадетсi;:iя произведенiя касались самыхъ различныхЪ темъ. Со

общу, ДЛЯ ИЛЛЮС.'l'рацiн, :Заi'ОЛОВIШ Н'ВlЮ'I'ОрЫХЪ ста•rей: БорОДИН() БЪ 

1839 г., фельдфебеля Гренадерсt<оti роты 1 'Московен:аго Itaдe'l'CI~aгo 

Itopnyca Д. ПацуRевича f.; Письмо изъ Бородина, унтеръ-офицера 

1 :мушкатерекой роты того же корпуса Л. :Кавелина 7
; Моли·гва, 

1 Жп>н., XL 'V', 178. 
2 Журн., XXXv'II, 146. О еловахъ, изм·J;нuвш11хъ свое . 3наче~Jiе. 

:1 Жури., IV', 13. Пропсхожденiе слова кремль. 
~ Жури., XXV'Jll, 109. Взrлядъ на древнюю Тверь. l{оюuинъ. 

:. Журп., L!l, 207. Первое пятидеелтнл·I;·riе Оцесеы. 179~- 18-14. . 
G Журн., XXI, 8]. 3д·.I>сь а11торъ называетъ Бородпво руссrщыъ Мараеономъ, 

' Ib. 



стm:отмренiе ·воспитанника Главнаго ПеДа.гогичесюtго Инстлтута· Ла.
говскаго 1; Прiемъ и отпуСitЪ ПОСЛОВЪ при Щtр'В .Aлertc•J>'J; Михай
лович-в, воспитаниюш 3 спецiальна.го rtлacca Конетантиновсrtаго ка

детсiшго корпуса. Ознобишина 2
; Оставленiе русСiщми· Сыоленсitа, 

воспитанника 3 спецiалы1аго I\Jia<.;ca 1Сонс-'rантiшовмаго воеинаго учи

лища Аюtермана '1; По~.:тененныii: ~тпад1щъ папсi~ой влаети отъ по.ло
nины ХШ до половпны XV · етол·:ВтШ:, восш1танни1щ ~ спецiа.льнаго 

r~дасса 1 кадетсJtаго Itopпyca Стр·'В.шtовсr~аго 4
; О русетшхъ по<ю.ль

ствахъ въ X\''Jl JЗ ., экстерна КопетантпновсRаrо военнаго учплпща Васю

тпнскаго "; О вооруженпомъ н~iiтра.тште'l"В, ЭICt/'I'epнa того ж.е . учплпща. 
Шкурппсюtго 6

; Французс1~iй н:омпссарiатъ, экстерна того Же :училища 
фельдфебеля Гойера '; RлaJЗдiii ТинерШ Неронъ, юнRера 3 спецiаль
наго 1сласса Констан1'11новсrсаго военюtго училпща Гартн:евича 8

; Пре
подобный Несторъ, первыii pyccRiй .лtтопnсецъ, вослитанюща 3-го 

спецiальнаго класса того .же учшшща Цпвинсi\аrо 9; PJ·cшtoe войСТ{О въ · 
семнадцатомЪ столt·riп, воспита.ннпка Конста.нтиновскаго Itадетt:каго 

корпуса Обезерскаго '0; · Княжснiе Ярослава I Мудраго, воспитан

НПI(а 3 спецiа.пьнаго класса Павловсzсаго ю;щетскаго zеорпусаБасrсова 1
' . 

Остается (Жазать посл·:Вднее слово объ афоризмахъ, о Т'ВХЪ т~ра1·

I{ПХЪ Itрылатыхъ слова.хъ, J{оторыя таю) легко зала.даютъ въ пюшть. 

Ж.~rрналъ НаХОДИТЪ М'ВСТО II ДЛЯ НИХЪ. 

Сколы\о глубшюii мыслп, ст~олы~о тонкой наб.людателыюстп за

I~лrочено въ этпхъ :ма.ленъюr.хъ, отшлпфованныхъ, тщательно отто

ченных_ъ фра.захъ. Это-фп~ТJ:игрань челоn'ВчесJсой мысшr. Это-бездна 
~rыс.ли . Это-всемiрна.я паы.ят1~а. 

,, Тремъ вещамъ не в·Ьрь, не пспыт<tвши: храбрости, еслп не 

бъшъ -въ бптв·в; ~rудростn, если тебя: еще нnкто не обпдtJrъ; друРу, 

L'-CJШ ты не былъ еще въ нужд·в". 

"Помпп, что завтра скоро бJтдетъ вчера". 

"0, человtRъ . .Я посыJтаrо теб'в богатство, ты предаешься }J<'до
ети п забываешь меня; noeы.i[aJO теб·1'> нужду, 'ГЫ П]JедаешьGН пе•Iа.шт 

1 .ЖПJИ., LXX, 280. 
2 Жури., LXX'V'IJIJ 510, 511 11 ЫZ. 

" Журн., CXL1!, 567 u 56S 
1 Ж~rрн., CXLII, 565, 566 п 567. 
r. Жури. , CXLI п CXLII, 562, :>63, 564 п 565. 
•' Жури., СХLШ, 569, 570 и 57J. 
~ Журн., CXLIII и CXLI\'', 5i2 н :>73. Статыtваписана по t'I\ЧИненiю Dш·n.t~I.нssalle. 
' Журн., CXL\'If, 580, 587.588. 
" ;r:урн., CXXXIX n CXL, 556, 557, '5i'J8, 559, 560. 

1" Журн., CXX\~li и СХХVШ, ~07, 508 и 500. 
tt Журн., :JUI, 562, 563 п 56!: 
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и опять забываешь меня; Я пошлю теМ~ смерть, ·-ты Меня вспом

нишь" 1• 

"1\.'l'O уменъ, у того въ кошелькЪ всегда найдется горсть nшена, 
· но rtтo уменъ и добръ, тотъ всегда подъ изго.повьемъ найдетъ зо.по

тую монету" 2 
• 

. "Богъ знаетъ веt\ что есть на зеилt и на небЪ; если трое nасъ 
разговариваютЪ.. онъ- съ вами че·rвертый, есшr четверо васъ сош.пись, 

ОНЪ-ПЯТЫЙ" . 

"Не говори злого объ отсу·rс1·вующемъ: онъ-мертвый, есшr его 

н·втъ nередъ тобой, а дерзнешь ли ты ругаться надъ мертвымъ ?" 
"Не обвЪшивай ближняго ис·rиною, и nомни, чrо rtаждое д·:Вло 

и слово твое кладе1·ся на в·всы nередъ Бого.мъ" 3• 

"Сонъ-образъ смерти, истина-крЪnче с1·али, неисцtлимая бо

л·взнь-глупость" ·1• 

Изъ эпизодичеСI~аго очерка содержанiя .Журнала ясно усматри

вается его богатство, его пестрота, его разнообразiе. А отсюда можно 

сдtлать выводъ о nриносивmейся Журна.ломъ польз·:В. Это былъ -по
лезный пе.чатный органъ, и если въ 1215 Г. графиня Анжуйская 

за одну книгу пропов·:Вдей заплатюта 200 овецъ, 5 квартеровъ пше

ницы n столько же ржи и если во времена Гиббона книга библiи 

ц·J:.нилась въ 400- 500 Itронъ 5, то Журналъ, по.пьзуясь удешевле

нiемъ и техническимЪ усовершенствованiемъ типографскаго д·.Вла, 
доставлялЪ своимъ читате.пямъ сравнительно недорогой по подписной 

цtн•:В, но ц-Енный но содержанiю печатный матерiалъ. Э·rо былъ 

почтенныit военно-педагогпческШ орРанъ, нс·r·июшй uqдemc1tiй жур

JШЛо, возрожденiе коего, конечно, въ н·всrtолькС! измtненной форм·.В, 
представляетс.я желатеJiьнымъ I{aiitдo:мy русскому челов1ш~r, дорожа
щему военнымъ восnитанiемъ и военной журналистикой. 

Изъ оnасенiя обви.ненiя ВЪ ГОJIОСЛОВНОСТИ при наnменованiи_ Жур
нала истинно кадетскимЪ органомъ и при мнtнiи о ег(} аначнтель

номъ влiянiи на военное юношество, привед~r выдержку изъ воспо

минанiй яЪкоего М. А. Д. о Полтавскооыъ кадетско:мъ r~орпус•:В 6
) 

1 Жури., XLT, 164. Правила мудрости изъ книгъ индiйсюrхъ браминовъ. 
~ .Жури., LIII, 210. Мысли Iштайцевъ. 
' Журн., LП, 208. 
~ Жури., XLГV, 173. Вопросы и отвЪты ар11.бскнхъ мудрецовъ. 
:; Жури., ХХШ, 9:!. Книгопеча.танiе. 
G Истор. НЪети., 1890, ноябрь, 453 
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Авторъ этнхъ любопытныхЪ для военно-педагогической стар1I!Ш во

спомннанiй: rоворптъ, что въ Двор.янсхомъ полку былъ преподава

телемЪ тактики полковникЪ Клугевъ; слушая отвtты н·вкоторъrхъ 

воспитанниковЪ по военной исторiп, онъ "перем'!}ня.11ъ гнtвъ на :ми

лость", когда ученлческiе отвtты содержали nодробности "изъ о Да

воичевскаго, Бутурлина и диrгихъ"; на вопросъ ~'дnвленнаго Клу
гева объ источиик-в знавiя столь подробныхЪ св·вдtнш, авторъ во

споминанШ сообщилъ: "изъ журнала военно учебныхъ заведенiti, 

прочитаннаго мною еще въ Полтавt ". 3д'Всь же авторъ дtлаетъ 

nодстрочное прnыЪчанiе: "сколько помню въ этоыъ жypнaJit было 

не мало статей, охотно чптаемыхъ кадетами; потомъ этотъ журналъ 

ш~.къ и многое у насъ, замеръ". о. 

- l2t -
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