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въ
ТОРЖЕСТВЕННОМЪ ЗАЛ

УНИВЕРСИТЕТА С в . ВлАДИШРА,
въ

ПОЛЬЗУ

ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕШЯ 0 РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ БОИНАХЪ,,
СОСТОЯЩАГО

ПОДЬ АВГУСТБЙШШІЪ ПОКРОВШШСТВОІЬ

г о с у д ^ зрьхіэан ЕПУІХІЖ:Е»А.ТРЧЗСІІ;Ы
МАРІИ

АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Предлагаемый просв щенному вниманію
любителей отечественной старины очеркъ ученыхъ заслугъ Государственнаго Канцлера
Графа Николая Петровича Румянцова составляетъ читанный въ Университет Св. Владиміра отрывокъ изъ собранныхъ матеріаловъ
для изображенія патріотической д ятельности
этого русскаго мецената.
Популярныя чтенія объ историческихъ
д ятеляхъ весьма много способствуютъ къ
распространенію полезныхъ св д ній о зам чательн йшихъ событіяхъ и • ч мъ ближе
къ нашему времени д ятель, избранный темою для чтенія, т мъ сіе посл днее возбуасдаетъ бблъшій интересъ въ слушателяхъ.
Въ этомъ я им лъ случай уб диться въ
Воронеж , Москв и Кіев , гд я читалъ пуб-

. личныя лекціи о заслугахъ Митрополита Еіевскаго Евгенія и Графа Н. П. Румянцова, оказанныхъ ими разработкою матеріадовъ для
отечественной исторіи.
И какъ мои лекціи въ Кіев и Петербур,г были читаны въ пользу Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, состоящаго подъ Август йшимъ покровительствомъ
Государыни Императрицы, то мною было
признано необходимымъ объяснить: ц ль и
значеніе этого гуманнаго учреждепія, образовавшагося въ сл дствіе несостоятельности
военной администраціи въ уход за больными и ранеными во время Крымской кампаніи.
Кром р чи о ц ли этого Общества, прилолсены къ очерку: библіографическій указатель статей о Севастопольской защит и біо-

графій зам чательн йшихъ Севастопольскихъ
героевъ, пом щенныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, на русскомъ язык , а также и зам тка о Севастополъскомъ музе , съ
приложеніемъ воззванія отъ имени Его Императорскаго Высочества Государя Насл дника
Цесаревича къ знаюпщмъ что либб о Севастопольской оборон .
Скудость матеріаловъ для біографіи Государственнаго канцлера Графа Н. П. Румянцова побуждаетъ ыеня обратиться ко вс мъ,
у кого им ются какіе либо о немъ рукописные источники, съ покорн йшею просьбою". о
доставленіи мн таковыхъ въ подлинникахъ
или копіяхъ.
Съ подобною ж просьбою я обращался къ
любителямъ просв щенія, по поводу печатае-

тиаго мною: Евгеніевскаго Сборника матеріаловъ для біографіп Митрополита Евгенія и
изданнаго біографическаго очерка И. М. Снегирева, какъ введенія къ изданію собранія
историко-архологическихъ трудовъ покойнаго
профессора Московскаго Университета.
He теряю вадежды, что мои посильныя попытки — изобразить полезную д ятельность
этихъ тружениковъ науки на поприщ библіографіи и археологіи, — не останутся не зам ченными и вызовутъ со стороны компетентныхъ лицъ зам чанія и дополненія, которыя издателемъ будутъ приняты съ признательносіію.
А. Ивановскгй.

Въ Румянцовскомъ зал Московскаго Публичиаго Музеума находится работы скульптора КаHOBbij лраморная статуя, пррдставляющая бопшю
ішра, которая держитъ въ рукахъ маслиничпую
в твь. Опа слулштъ памятникомъ заключенныхъ
Румянцовыми ко слав Россіи трсхь договоровъ:
Абовскаго—въ d^jfB, Еайнарджійстго—въ ІТТ^
и Фридрихсгамстго—въ 1809 году; договоры
эти начертапы у поднозкіи статуи.
Достойнаго безсмертнаго та іапта Каповы произведенія могутъ намъ позапидовать ипостранци.
Оно создано художникомъ-геніемт-, по мысли графа
Николая Петровича Румянцова, желавіпаго этимъ
скульпторпышГмавзолёемъ сохранигь пазіять о соЕершенныхъ иа пользу отечества подвигахъ діьдомъ, отцомъ и иыъ самимъ,
і*

J
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Такиліъ образоыъ, Абовскій, Каипарджіпскіи
ж Фрпдрпхсгамскій миры будутъ в чны:
Такъ гепіл рука безсмертпыя д ла,
Въ прекраспсшъ образ в камъ передала-

Для полноты картипы заслугъ графа Н. П.
Румянцова полагаемъ не лишыимъ въ краткомъ
очерісі; разсказать о подвигахъ д да и отца государственнаго капцлера, занявшпхъ почетноем сто
на страницахъ отечественной исторіп.
Въ три достопамятныя царствовапія: Петра
Великаго, Екатерины II и Александра I, совершились событія, въ которыхъ Румяицовы принимали д ятельное участіе.
Д дъ канцлера, Александръ Ивановичъ Румянцовъ, сыпъ б дпаго Костромскаго поы щика, стоя
одпажды па часахъ во дворц ' обратилъ на себя
вниманіе Петра Великаго и этого уже было достаточпо, дабы его судьба была на всегда упрочена, пбо растороппость, в рность и честность,
которыя отлпчалп молодаго Румянцова, послужилн
хъ скорому его возвишепію. Онъ им лъ счастіе
сопутствовать Петру въ Конепгагенъ и въ Голландію. Съ особенпьшъ уіі ньсмъ исполиилъ порученіе Государя, огорченнаго б гствоііъ^^ына^за
траницу и, открывъ ы сто пребыванія цесаревича
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Алекс я Петровича, уб дилъ императора Еарла VI
ізыдать отцу виновнаго сыпа, какъ изв стно, впосл дствіи осужденнаго и скаропостижно уиершаго. На
Аландскій конгресъ онъ былъ посылаемъ съ разныыи диплоиатическими порученіями, которыя къ
удовольствію даря псиолнилъ.
Въ это самое время одинъ вельможа, вндя, что
Румяицовъ занимаетъ не посл дпее м сго между
любимцаіш Петра Великаго и изъ этого заключая,
•что онъ ыожетъ достигяуть первыхъ должностей
въ государств , предлоліилъ ему руку своей дочери и тысячу душъ JBX драданое. Осчастлпвленныи Руыяпцовъ подобішмъ предложсніемъ сд шитъ во дізорецъ, повергается къ стопамъ Монарха, пспрашпваетъ одной только милости—соизволеиія на бракъ, отъ ісотораго завис ло все
благополучіе его жизни. ПоднявъРумянцова, Петръ
спросплъ:
«Впдалъ-ли' ты нев сту и хороша-лп она?
«He видалъ, отв чалъ Рз^янцовъ, по говорятъ,
что она пе дурва и не глупа>.
«Слушай Рулягщовъ — продолжалъ Государь,
балу я быть дозволяю, а отъ сговора удержись.
Я саыъ буду на бал и посмотрю нев сту; еслп
она д йствительно достойна тебя, то не стану
препятствовать твоему счастію».
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До 10-го часа вечсра олшдали царя, и полагая,
•что какое лнбо ваткное д ло воспрепятствовало
ему держать данное слово, пачали тапцовать; но
вдругъ Петръ явился въ доыъ пев сты своего любимца, увпд лъ ее, стол въ дверяхъ въ толп любопытиыхъ зрителей, п, сказавъ про себя довольно
гролко: «ничему пе бываты, у халъ. Хозяипъ и.
женихъ были чрсзвычайпо огорчепи этямъ нелріятнымъ событіеыъ.
На другой депь Румянцовъ съ печалышыъ видомъ явился къ Государю.
«Н тъ, братъ, произнесъ Петръ, лншь толькО'
увид лъ его, нев ста теб нё пара и свадьб ие
бывать, по пе безпокойся, я твой сватъ. Положись на меня, я высватаю теб гораздо лучшую.
а чтобы этого вдаль не откладывать, приходи вечеролъ и ыы по деыъ туда, гд
ты увидишь,
правду ли я говорю».
Въ назначенное врсмя Государь отправился
съ Румяпцовьшъ къ Тайному Сов тпику Графу
Андрею Артамоповпчу Матв еву.
«У тебя есть пев ста? спроснлъ Петръ, когда
Матв евъ вышелъ ему иа встр чу,— а я привезъ.
ей жениха>.
Неожидапное предложеніе привело графа въ
болвшое заы шательство т ыъ бол е, что онъ счи-
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талъ РуМянцова, какъ б днаго дворянина, недостойныыъ руки своей дочери.
Государь тотчасъ отгадалъ мысль Матв ева.
«Ты зпаешь, произпесъ онъ, что я его люблю и
что въ ыоей власти сравнять его съ самыми
знатн ишиыи».
Нечего было д лать Графу, вакъ согласиться
на желаніе такого свата. Девятнадцатил тйяя дочь
графиня Марія Апдреевна тогда была объявлена
нев стою Руыянцова и вскор соедпнила съ нимъ
свою судьбу. Посл свадьбы Руыянцовъ былъ произведенъ бригадиромъ, съ пожалованіемъ ему н сколькихъ деревень.
Въ царствованіе Императрицы Екатерины I
и Петра II онъ былъ награждаеыъ орденами и
повыпіеніями къ служб , но, въ грозное правленіе Императрицы Анны Іоапновны, лри вреыенщик Бирон , за отказъ принять должность
главноуправляющаго государственными доходами,
къ каковой должностц онъ, служа постоянно по
военной и диплоыатической части, не считалъ себя
способпыыъ,—лишенъ былъ чиновъ и знаковъ отличія и сосланъ въ Казанскую губернію на жительство. Тамъ три года, какъ преступникъ, окруженный солдатами, влачилъ онъ б дственную жизнь,
не им я возможности воспитывать сына, надежду
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будущихъ дней; наконецъ былъ прощенъ и назначенъ губернаторолъ въ Казань, а потоыъ въ Малороссію.
Им въ случай обратить на себя вниманіе Императрицы Елисаветы Петровны, оиъ получилъ
постъ чрезвычаинаго и полпомочнаго посланника въ
Царьградъ. За посольство это, ув нчавшееся усп хомъ,онъ удостоился получить орденъ Андрея Первозваннаго и, по возвращеніи оттуда, отправленъ
былъ на конгрессъ въ Або, гд усп лъ склонить
шведскихъ минжстровъ къ славному и выгоднсшу
миру для Россіи. За эту услугу, всл дствіе которой Россіею пріобр тена въ Фпнляндіи ц лая провинція Кюменегорская съ Еахбдйщимися въ net
кр постяіги, онъ возведенъ былъ въ графское достоинство Россійской Ямперіи и вскор посл того
умеръ, на 70 году отъ рожденія, въ 1749 году.
ТаЕимъ образомъ, любимецъ ПетраБеликаго,
ваолн оправдавъ возложенныя на него ыадежды,
оказался достойнымъ сравняться въ графексшъ
достоинств съ своимъ тестемъ графомъ Матв евымъ, и передалъ въ насл дство любовь къ отечеству своему сыиу, знаменитому Задунайскому,
родившемуся въ 1725 году, столь грустномъ въ
исторіи Россіи, ибо въ этомъ году она им ла несчастіе столь преждеврененно лишиться не только
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знаыеиитаго Государя, но и славн йшаго полководца своего вреыени — Петра ВелиЕаго.
Молодой графъ Петръ Александровичъ Румянцовъ получилъ воспитапіе въ сухопутномъ корпус и, оставаясь тамъ безъ присмотра отца^ находившагося тогда посланникомъ въ Еонстантинопол , самъ себ на свобод начерталъ полетъ,
котоі)аго обыкновенные умы не въ состояніи понять. 19 л тъ отъ роду онъ былъ уже арыейсішмъ капитаномъ и лрисланъ изъ Абова въ Петербургъ съ изв стіеііъ о мирноаіъ трактат . Елисавета Петровна, оставшйсь . вполн довольною
закліочешшмъ договороыъ, преиратіівшимъ военныя д йствія со Швеціею, и доставпвшимъ Россіи важныя пріобр тенія, пожаловала ыолодаго
Румянцова чиномъ полЕовпика.
Ч мъ занимался въ то время этотъ будущій
герой Россіи?
Онъ удальствомъ превосходилъ товарищей,
пламенно любилъ прекрасный полъ и самъ былъ
любимъ жешцинаыи. He зыалъ Къ нимъ препятствій
и часто, окруженный товарищамн, въ виду пхъ торжествовалъ надъ непреклонныыи. Заплатилъ одному оскорблешюму мужу двойной штрафъ и въ
тотъ же день воспользовался правомъ своиліъ,
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сказавъ. мужу, что онъ не можетъ жаловатьсяг
ибо получилъ уже впередъ удовлетворепіе.
Проказы полковиика Рулянцова, доведенные
до Высочаншаго св дешя, заставили набожнук>
Иыператрицу Елисавету Петровну, въ уважеиіе saслугъ отца его, графа Алексаира Ивановпча,
отправить къ нему сына, провигтившагося въ разныхъ шалостяхъ, съ т мъ, дабы онъ, какъ отецъ,
саыъ наказалъ его.
Понеся отцовское наказапіе, хотя и въ полковпичьелъ чин , оиъ скоро остепегшлся, ибо,
прииявъ участіе въ военныхъ д йствіяхъ противъ
Пруссіи, получилъ геноралъ - маіорскій чинъ. Съ
этого времепи начинастся-рядъ знаменитыхъ подвиговъ этого безсмертаго іюлководца XYIII стол тія.
Разсказъ объ этихъ подвигахь не входитъ въ
предметъ настоящаго чтенія, но зд сь не липшшіъ
считаедіъ сказать, что Ижіараторъ Петръ III пожаловалъ графа Руыяпцова генералъ-апшефоыъ
и кавалеролъ св^ Анны и св. агюстола Аидрея
Первозваипаго. Но самая блестящая эпоха его
славы, обезсмертившая его имя, относится къ царствованію Императрицы Екатерины II.
За одержанпую имъ поб ду надъ турками, въ
сл дствіе которой попался въ его руки весь ту-
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рецкій лагерь, былъ награждеяъ орденомъ св. Георгія 1-й степени и былъ первьшг его кавалерсшъ,
со времени учрежденія ордена Идшератрицею Екатериного II. За битву Кагульскую возведенъ былъ
въ достоннство генералъ-фельдмаршала, а поб дами за Дунаемъ привелъ въ такой трспетъ турецкік Дивапъ, что сизирь сталъ просить ыира и
согласился на вс условія, предписанішя ему поб дителемъ.
Кучукъ-Кайнарджінскій миръ, заключениый 10
іюля 1774 года, доставилъ виновнику его сл дующія дс надцать паградъ:
~ТГ Наішспованіе Задунайскаго—для прославленія его опаснаго перехода чрезъ Дупан.
2. Грамату—съ прсишсаніемъ поб дъ его.
3. ФельларшалсЕІй жезлъ, украшенпыи алмазаыи,—за разумпое полководство.
4. Шпагу, украшенную драгоц нньшп каішяии,—за храбрыя предпріятія,
5. Лавровыы в нокъ — за поб дьт.
6. Масляппчыую в твь, осыааниую алмазами,
какъ и в покъ, —за заключеніе мира.
7. Крестъ и зв зду ордеиа св. Андрея ПерБозваннаго, осыпанные брильянтами, — въ знакъ
Мопаршаго благоволепія.
8. Медаль съ сго изображеніеліъ — въ честь
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вго и для поощреиія прпы роыъ его потомства.
9. Д^^шю_^ъ_^000_дуигь^ь_Б лор^£сіи —
для увеселеиія его.
10. 100,000 руб. изъ кабинета на построеніе дома.
11. Серебряный сервіізъ~для стола и
^^І^Картины—для убрапства дома.
Императрнца желада, дабы Задунайскій, по
приы ру рпліскихъ полководцевъ, им лъ въ здъ
въ столицу на колесниц , чрезъ тріулфалыше
во])ота- но скроііііый кагульскій поб дитель, привыкшій къ лагериой жизни, отказался отъ почестец и этиыъ еще бол е явилъ себя великимъ въ
глазахъ соотечественшшовъ.
Графъ Петръ АлексаедровичъРуыянцовъ им лъ
счастіе сопровождать Насл дпика Престола Цесаревича Павла Петровича въ Берлинъ, по слунаю предназначеннаго бракосочетапія его съ племяниицею. короля прусскаго^гірішцессоіо Впртембергскою, бывшею впосл дствіи Императрицею
Маріею^ ёодоровиою, столь изв стиою въ л тописяхъ столичной благотворительности.
Фридрихъ Великій, уважая великія достопнства русскаго полководца, приказалъ своему военному штабу явиться къ фельдиаршалу Руыян-
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цову съ почтеніемъ и поздравленіями и самъ возложилъ па него орденъ Чернаго О^ла.
Собравъ весь гарнизонъ въ Потсдаы , представилъ прим рное кагульское сраженіе, которымъ
самъ предводптельствовалъ.
Въ берлинской академіи наукъ славный Формеи произнесъ р чь, въ воей восхвалялъ доброд тели Пасл дника русскаго престола, и заслуги
Румянцова сл дующими словами:
«Да велнкая и процв тагощая россіпская имперія, предиазиаченная Вашему Высочеству, —
сказалъ онъ — всегда будетъ ошіраться на столбы, столь же прочные, каковые и нын поддержпваютъ ее.
«Да въ сов тахъ Вашихъ первенствуютъ всегда
ыинистры, въ арміяхъ полководцы^ одинаково любпмые Минервою и Марсомъ».
«Да будетъ герой этотъ (зд сь я невольньшъ
образомъ, сказалъ ораторъ, предаюсь восторгу,
ощущаезюму лною, при вид великаго Румянцова) долгое еще время аигелоыъ храпителемъ
Россіи!»
«Распространяя ужасъ своего поб доносиаго
оружія за Дунаемъ, онъ отлично украшаетъ берега р ки Шпреи доблестями, не ыен е славпыми,
БОзбуждающиыи удивлепіе. Но чтоби достойно
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возвеличить мужа, который съ храбростію Ахиллеса соединяетъ доброд тели Эпея, надобно вызвать т ни Гомера и Виргилія, голосъ мой для
этого недостаточенъ*.
Зд сь должно прибавить, что въ этомъ собраніи акадеыіи наукъ фельдмаршалъ Руыянцовъ
<шд лъ подл короля, ме/кду т мъ какъ два приыца
Брауншвенгскіе и три Виртеыбергскіе стояли.
Возвратившись въ отечество изъ за границы,
кагульскій поб дитель получилъ въ управленіе
Малороссію.
Въ то время князь Потеыкинъ представлялъ
въ государств первое лицо и могуществолъ своимъ затемнялъ заслуги вс хъ преешшковъ на
военномъ поприщ . Но при всеыъ томъ, благоволенія Императрицы къ Руыяпцову нисколько
не изм нились. Она соорудила въ память его заслугъ обелискъ въ Царскомъ Сел , возложила на
Руыяпцова орденъ св > ^ладиміва 1-й степени въ
самый день учрежденгя онаго, наименовала его
главнокомандующимъ^~арм1ёю7выслапною противъ
турокъ, но въ этой коипаніи главиыыъ лицемъ
былт» князь Потеімкииъ, но скоро—не стало Таврическаго.
Когда до Румянцова дошло нзв стіе о его
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смерти, то великодушный герой не могъ удержаться отъ слезъ.
«Чему удивляетесь вы? сказалъ онъ СЕОИМЪ
домашнимъ. Потемішнъ былъ аін соперникомъ,
но Россія лишилась въ неіАіъ усердн йшаго сына»
Черсзъ два года потомъ Екатерина Великая
торжествовала миръ, заключепньш съ Турціею
1794 года и она не забыла Задунайскаго. Онъ
получилъ тогда шпагу, украшенную алмазами, за
занятіе части^ ]МолдавЦ въ начал войны, какъ
будто въ предзпаменованіе, что рука его должна
еще ополчиться къ новымъ подвигамъ славы.
Въ 1794 году графу Румянцову-Задунайскоыу
вв рено было главное начальство надъ войсками,
расііоложеіпіыми отъ устья Дн пра до пред ловъ
Мипской губерпіи.
Иыператрица собственпоручпо писала елу:
«Я слышала о лучшемъ СОСТОЯПІІІ теперь Вашего здоровья, обрадовалась и желаю, чтобы оно
дало повыя силы разд лить со мпою тягости мои,
ибо вы сами досольно зішете, сколь отечество
поішитъ Васъ, содержа гісзабвеипо всегда заслуги
ваши въ сердц своемъ; зпаете также и то, сколь
ЫЫОРО и все вонско салое любнтъ васъ и сколь
«но порадуется, услыша только, что обожаедіиіі

,
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Велизарій опять ихъ пріемлетъ, какъ д тей своихъ въ свое попеченіе».
Оставаясь въ Украіга , онъ подвпгалъ впередъ разные корпуса своей арыіи, сйабдилъ jCyворова словесныаіъ иаставленіезгъ, сосредоточилъ
полки подъего знамена и благоразумнымп распоряженіями сод йствовалъ низложенію мятежа
въ Польш . Награжденъ похвальною граматою,
деревняыи, домомъ съ Гіриличнымъ убраиствомъ и
передъ онымъ памятникоыъ съ надписью: *По$ дам5_Графа РумятііОва-Задунайстго». Памятникъ этотъ, поставленный на Царшцівожъ .Дугу:
передъ домомъ Руыяндова, нын находится на
Васпльевскомъ острову, между кадетскимъ корпусомъ и акадеыіею ху^ожествъ, гд ньга педавно
умершимъ Соловьевымъ устроенъ, скверъ.
6-го ноября 1796 года Императрща скончалась. Насл дникъ ея Павелъ I сиачала обошелся съ гр. Руігянцовымъ весьма милостиво, часто спрашивалъ его СОВ ТОБЪ ПО воепной часта,
К5грьеры и фельдъегери часто леіали къ Еагульскуыу герою; но полководецъ Екатеринипъ, над ясь на своіо силу и опытность, см ло сообщалъ
свои ыысли, изъ которыхъ не вс согласны были
съ впдами Монарха, въ зр лыхъ уже л тахь вступившаго яа престолъ.
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Спустя л сяцъ посл копчины Иыператриди
Екатерігаы II, параличный ударъ прекратилъ славную яшзнь Руыяпцова, бывшаго украшеніеыъ ея
царствованія.
Этому необыішовенному полководцу опред лено было родиться и умереть въ дв знаиенательныя эпохи для Россіи.
Императоръ Павелъ I, въ память великихъ заслугъ Румянцова, оказанныхъ отечеству его подвигами, повсл лъ наложить военный трауръ яа трп дшг.
Если и были въ немъ недостатки, неравлучные съ челов ческою гірнродою, то его доблестные ПОДВИГЕ и отличнътя качества заставляютъ
ихъ забыть, а самые подвиги, никогда пе уирутъ
въ потомств ,
Екатерина II украсила эрзгитяжъ мраморнымъ
его^бюстомъ. РІмператоръ Іосифъ П всегда приказывалъ ставпть лшпній приборъ для любезнаго своего фельдмаршала. Суворовъ являлся къ
нелу въ полномъ мупдир п забывалъ прп немъ
шдтки свои. Его покровптельству обязаны ВОППЕС
славпыми дшнистрами — Безбородко и Завадовскпмъ. Прахъ Задунайскаго покоится въ кіевопечерской лавр . Достойньшъ преемнпкоміГ~егославы и насл дникомъ лгобви къ отечеству былъ
сыиъ его государственный канцлеръ.
2

\
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Графъ Николай Петровичъ родился въ 1754
году; получшгь онъ воспитаніе въ дом своего
отца и 19 л тъ отъ роду уже пожалованъ былъ
каммеръ-юнкеромъ Высочайшаго Двора (1772).
Зат мъ отдравленъ въ В ну съ изв щеніемъ о
совершившемся второмъ брак насл днива престола; произведенный потомъ въ д йствительные
камергеры, назначенъ былъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ мииистромъ во Франкфурт на Майн и оставался на этом% пост
бол е 1Ь\ л тъ по саыую кончину иыператрицы
Екатерины II. Но отдалешюсть отъ двора ниСКОЛЬЕО не м шала ему пользоваться благосклоннымъ вниыаніемъ императрицы, всл дствіе котораго он былъ произведенъ въ тайные сов тники,
пожалованъ кавалеромъ орденовъ св. Вдадиміра
2-й степени большаго креста и св. Александра
Невскаго за пребываніе въ Кобленц при братьяхъ
короля французскаго Лудовика XVI. Сколыш онъ
пользовался дов ріеыъ Императріщы Екатерины
II, тому могутъ служить доказательствоыъ письма
ея къ нему ио весьма деликатноыу порученію,
Принцесса Баденская Луиза Марія Августа,
въ посл дствіи иыператрица Елисавета Алекс евна, 13 только м сяцаыи моложе великаго князя
Александра Павловыча, была избраыа ^ыу въ не-
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в сты иішератридею Екатериною II и посредникомъ въ этоыъ семейномъ д л былъ графъ Н.
П. Румянцовъ, находившійся въ то время русскимъ посланнпкомъ во Франкфурт на Майн .
Письмо императрицы къ гр. Румянцову, отъ
4 іюня 1792 года, изъ Царскаго Села, по поводу этого брака, заклютаетъ въ себ драгоц нные матеріалы п обпаруживаетъ заботливую попечительность в нцоносной бабки объ упроченіп
семеішаго счастія любиііаго ею впука. Ппсьмо
ишіератрицн представляетъ намъ степеяь дов рія,
какимъ графъ Руыяицовъ іш лъ счастіе пользоваться и какое перешло въ посл дствіи и къ
насл дпикамъ ея.
Вотъ это письыо.
Господинъ графъ Румянцовъ!
Съ посл днимъ курьеромъ я получила письмо
ваше изъ Кобленца отъ 1-го мая, касательно вашихъ по здокъ въ Карлсруэ. Съ удовольствіемъ
усмотр ла я, что, согласио съ посл дними моими
приказаніями, вы приня.іп ы ры, какія нашлн
нужными для того, чтобы дать ходъ д лу, которое близко моему сердцу; что прикязапія сіи дошли до насъ вовремя и чтп ыы могли по этому
устраппть всякій ипой способъ д нствія, которьш
послужилъ бы пом хою моішъ нам репіямъ.
2*
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Сообщаемыя вами подробности, отпосящіяся
до двухъ баденскихъ княженъ Луизы и Фридерики, необыкноізепно какъ занимателыіы іг вполн удовлетворнтельны. Вы нссказали лпшпяго пасл дствепной княгин баденскои отъ ыоего пмепи. Я
всегда особенно любила ее и зиаю, что опа постоянпо оказывала приверженность ЕЪ РОССІИ В
ко мн . Я восхищена ея готовностію помогать
ваыъ и уладить затрудненія, отпосительпо перем ны религіи. Жду съ нетерп піемъ об щаемыхъ
вами портретовъ сб ихъ княженъ. Вы предугадали, что найдепо будетъ неловкиыъ самои насл дствепной княіип покипуть супруга и везти
ко ин дочерей сг.оюсъ; но это затрудиеніе не
важно и ему легко пособить. ІІравда, я лишаюсь
удовольствія еще разъ увидать любимую п уважаеиую ылою насл дственную кпягипю; но положеніе ея для меня вполн понятно и я разд ляю
ея доводы. Въ лишеніи ыоемъ я н которымъ образомъ вознаграждена т мъ дов ріеыъ, которое
она ын оказываетъ, отдавая ЫЕ двухъ своихъдочерей, И такъ я нахожу приличнымъ не замедлять д ла съ нашей стороны и, хотя конечно^
судя по возрасту княженъ, можно бы отложить
ІІХЪ ирибытіе въ Россію еще на годъ или года
ла два; но ми кажется, что если он прі дуть
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теперь же, то самый этотъ возрастъ скор е поможетъ [іаиь привыкнуть ЕЪ ТОЙ стран , въ которой одпой изъ нихъ суждено остаться иа всегда. (Судьба сестры ея будетъ устроена; и не въ
ущербъ ея происхожденіго). На осповапіи этихъ
доводовъ я р шилась предписать вамъ, чтобы вы
просили у насл дственной княгини баденской дочерегі ея, княженъ Луизу и Фридерику, елико возможно скор е. Скажите ей, что я охотно берусь
довершить ихъ воспитапіе и устроить нхъ об пхъ. Внукъ мой Ллексаидръ выберетъ ту, которая ему бол е понравится, сестру ея, когда придетъ время, я устрою. Чтобы упростить д ло, на
дпяхт, отправится отсюда вдовствующая графпня
Шувалова, подъ предлогомъ по здки на ахенскія
воды; ее сопровождаетъ старынный другъ дома,
тайн. сов. .Стрекаловъ, Если насл дствепиая княгиня согласпа ея собствепнодіу предішсанію, ея
ыужъ и свекоръ согласпы будутъ отпустнть ко
мп молодыхъ кгшженъ, то вы съ выіпеупоыянутою графппею и съ тайп. сов. Стрекаловымъ уговорнтесь, гд будетъ прилнчп е принять иолодыхъ кпяжспъ. Графиня Шувалова путешествуетъ
подъ собствеппымъ пменелъ, а ішяжны сохранятъ
инкогеито до пред ловъ Россіи. ГГо прибытіи въ
ІІетербургъ, об ЕНЯЖИЫ поселятся въ ыоеыъ
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дворц , въ которомъ одна изъ ннхъ, какъ над юсь, будетъ жить всегда, а другая вы детъ ивъ
эхого дворца для приличнаго заыужества. Остается
прибавить, что все содержаніе нхъ будетъ на ыой
счетъ; это само-собою разум ется и вы въ этоыъ
не сомн вайтесь. Лучше подождать, когда кончится коронація ішператора и Франкфуртъ поуспокоится. Это нужно для того, чтобы не произошло лишней огласки въ путешествіи княженъ.
И дорога будетъ гораздо покойн е для гр. Шуваловой и ея сеыейства, при соблгоденіи тайны.
Прощайте будьте здоровы. Екатерииа».
Все было исполпено по желапію императрицы, об баденскія принцесы 31 октября 1798
года прі хали въ Петербургъ и старшая изъ нихъ
особенно понравилась вс мъ.
Екатерина не замедлила ув домить.гр. Руыянцова о благополучномъ ихъ прі зд и въ письы
этомъ, ыежду прочимъ, къ св деііію своего посланпика сообщала сл дующее:
«При ихъ прибытіи я такъ распорядилась,
что мало кто изъ придворныхъ могъ ихъ вид ть.
Домъ Шепелева былъ назначенъ для ихъ пріеыа.
Гофыаршалъ и каыеръ-юнкеры, назначенные для
встр чи, прив тствовали ихъ при выход изъ кареты и ее провожали въ пазначенные для нихъ
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покои. Я оставалась н которьшъ образомъ въ отдаленіи съ гр. Браницкою, сопровождавшею меня
съ ген. Зубовымъ, который былъ мною назначенъ
для услугъ въ одинъ изъ апартаментовъ для княженъ. Когда двери отворюшсь настежь и об
принцессы БОШЛИ, старшая изъ нихъ тотчасъ
меня узнала, а за нею и меньшая. Старшая повазалась вс ыъ, кто ее вид лъ, обворожительною
дитею; ын изв стно, что дорогою она гіл няла
вс хъ. Гр. Шувалова и Стрекаловъ не могутъ ею
нахвалиться. Я приказала потомъ войти вс мъ,
Еоторыя пхъ провожали и какъ уже было поздно
и вс чувствовали отъ дороги усталость, посл
коротваго свиданія я удалилась съ гр. Браницкою
и Зубовымъ. Оеи всю дорогу только н говорили
о впечатл ніи, какое на нихъ произвела старшая
принцесса. Вотъ какое я вывожу изъ этого заключенія, что нашъ лолодой челов къ весьма
трудноватъ, если она не усп етъ имъ овлад -ть,
но онъ ее не увидитъ раныпе, пока она совершенно не отдохнетъ и я не обнаружу никакого
желанія ему ее показывать».
И д йствительно, надежды императрицы осуществились и понравившаяся ей старшая принцесса сд лалась ея нев сткою, а меньшая Луиза
впосл дствіи сд лалась шведскою королевою. Впро-
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чемъ ыать ахъ насл дстсепная киягиия бадеиская
была сестра великоіі ішягини_Наталіи Алекс евны, поэтолу и дочёри ея паходили себя на русскоыъ двор не совс ыъ чужими.
При вступлепіи на престолъ юшератора Павла I, графъ Нпколай Петропичъ не былъ забытъ
царскиіш милостяіш, нбо пожаловапный въ гофмейстера и д йствительные тайные сов тншш, награждеТаъ орденоыъ св. Андрея Первозваннаго; но
онъ не занИі\іалъ шікакоП доляшости въ царствованіе ішператора Павла І-го.
Императоръ А.;ександръ I, призвавъ Румяндова на д йствительиую слуягбу, въ депь своего
Еоронованія, пожаловалъ его сначала членомъ сов та а потомъ, съ учрежденіемъ гшнпстерствъ,
далъ ему портфель мпнистра комысрціп^ повел въ
вм ст съ т мъ быть — главньшъ директороііъ
водяи^х^сообщеній и КОММИСІЕ объ устроеніи въ
Россіи дорогь. Въ 1807'году поручнлъ ему управленіе ісоллегіею иностранныхъ д лъ, оставивъ
за нимъ и липистерство ЕОіімерціи. Въ качеств
министра иностранныхъ д лъ Румянцовъ сопутствовалъ Госудаі.ю въ Эрфурхъ, а оттуда 0ылъ
былъ отправленъ въ Парнжъ ,для переговоровъ
съ Надолеономъ, который въ Л809/ году пригда-
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•силъ графа быть посредникомъ для примиронія
Австрін съ Франціей.
Во время своего пребыванія въ Париж , гр.
Румяпцовъ особенно пользовался благоволеніемъ
Императора Наполеона, воторый, говоря однажды
о обширныхъ его познаніяхъ, прибавилъ, что онъ
не вид лъ еще никого изъ русскихъ съ такими
глубокими св деніями въ^ исторіи и ^дипломатіи.
Славный договоръ, заключееный въ 1810 г,.-.въ
Фридрисхгам , утвердившій навсегда за Россіею,
Финляндію, доставилъ ему званіе І^осударственнаго Канцлера. Всл дъ за т зіъ лазначенъ былъ
Предс дателемъ Государствсннаго Сов та, продолжая зав дывать обоими Министерствами, и кром
того прпсутствовалъ еще въ Сов тахъ, учрежденныхъ нри Воспитательноыъ обществ благородныхъ д вицъ и при училшц ордена св. Екатершіы.
He предположивъ себ задачею говорить подробЕО о государственныхъ его заслугахъ, какъ Мппистра нностранныхъ д лъ, не можемъ одиаЕО не указать на т главные политическія событія, которыя
совершились во вреыя управленія ішъ ииострапными
д ламп. По 1812 годъ продолліалась война съ
Турціею. Въ 1807 году посл довалъ разрывъ между Россіею и Англіею, за т мъ объявлсна война
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Шведіи; въ 1808—ведепы переговоры для примиренія Англіи съ Франціею; въ 1810—избранъ
Бернадотъ шведскимъ кронъ-принцемъ; въ 1812—
заключенъ т сный союзъ съ кабипетомъ Стокгольмскимъ; заключены мирные договоры съ Великобританіею для обоюднаго сопротивленія общему
врагу и — союзъ съ Испаніею для той же ц ли.
Завистники славы гр. Румянцова стали распространять ложный слухъ о тайныхъ будто бы
его переговорахъ съ Наполеоноыъ во вредъ Россіи. Слухъ этотъ основывался на догадк и именно
по этому случаю, что Наполеонъ, въ бытпость гр.
Руыянцова въ Париж , приказалъ вс мъ начальникаыъ музеевъ р дкостей и библіотекъ, передавать
все что понравиться ему, при обозр ніи сихъ собраній. Румянцовъ воспользовался только н которыми изданіями Императорской типографіи. Онъ
на столько былъ ув репъ въ расположеніи Наполеона къ Россіи, что со вступлепіемъ его уже
въ ея пред лы, не хот лъ в рить положительнымъ
св деніямъ и повторялъ свои сомн нія до той
минуты, когда Государь самъ ему объявилъ, что
войска Наполеона перегали Н манъ. Это изв стіе
до того поразило Канцлера, что онъ получилъ апоплексическіи ударъ. Государь, бывшій тогда въ
Вильн , сов товалъ графу лечиться; хотя здоровье
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его немного было поправилось, но, простудившись
на выход во дворц , опять забол лъ и потерялъ
слухъ.
Несправедливые слухи недоброжелателей до
того его мучили, что оиъ, для своего оправданія.
собралъ вс подарви, которые онъ получилъ отъ
царствуюаідхъ_особъ^и продалъ въ Императорскій
кабинетъ; вырученную же С ІІМ , ііростиравшуюся
до милліона, пожертвовалъ въ комитетъ о раненыхъ.
Еанцлеръ неоднократно просилъ Государя объ
увольненіи, но не получалъ отв та; наконецъ самъ
онъ р шился удалиться изъ службы, сдавъ по себ
старшему члену коллегіи иностранныхъ д лъ портфель министерскій и пере халъ БЗЪ министерскаго дома въ свой собственный.
Посл счастливаго окончанія войны 1812 г.,
вогда Государь Императоръ прибылъ въ столпцу,
немедленно удостоилъ пос щеніемъ гр. Румянцова,
пробылъ у него около трехъ часовъ, ув рялъ заслуженнаго старца въ своемъ неизы нномъ къ нему
расположеніи и объяснялъ еыу, что если его не
вызвалъ въ армію, то единственно изъ уваженія
къ его преклоннымъ л тамъ.
По возобновлеыіиимъ просьбы объ увольненіи,
сіе посд дніе, съ Высочайшаго соизволенія, посл до-
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вадо тодько въ 4814^1?., съ т мъ одпако, чтобы, по
возвращеніи силъ, снова продолліалъ оиъ спою
полезную отечеству службу. Весь окладъ жалованья
министерскаго былъ за ІІИЫЪ оставленъ, но безкорыстіе графа до того простиралось, что и оставленное ему жалованье предоставплъ онъ въ полъзу
инвалидовъ.
Ожиданія Государя на выздоровленіе канцлера
не осуществились. Гр. Николай Петровичъ, посл
аплоплексическаго удара, чувствовалъ глухоту, которая до того въ посл дніе годы его жизни усилилась, что онъ не ыогъ ничего слышать и разговаривавшіе съ нимъ должиы были объясняться
іСъ нимъ, посредствомъ аспидпой досіш, на коей
яисали еыу вопросы и отв ты.
Ботъ любопытный анекдотъ о его глухот .
Великій Князь Михаилъ Павловичъ, про зжая
черезъ Гомель встр тилъ каицлера, хавшаго въ
коляск . Когда экипажи ихъ поровпялись Великій
Князь вышелъ изъ своей коляски и прпв тствовалъ канцлера, который также не замедлилъ выйдти изъ своего эішпажа.
«Куда дете графъ Николай Петровичх, спросилъ Великій Князь?>
«Слава Богу, отв чалъ канцлсръ, совершешю
здоровг., кром глухоты Ваше Высочество».
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Великій Князь при такоыъ отв т улыбнулся,.
а окружавшіе ихъ, какъ всегда бываетъ, засм ялись. Скоро Великій Князь, простившпсь съ канцлероыъ, с лъ' въ коляску и у халъ. Канцлеръ, не
зная ч мъ объяснить улыбку Великаго Князя и
сл хъ присутствовавшихъ при разговор съ Великимъ Кряземъ, сцрашпваетъ своего спутника
Г. Д. Богацкаго: чему см ялся Великій Князь.
«Вы графъ, пе впопадъ отв чали на его вопросъ. Онъ васъ спраіпивалъ о ц ли вашей поздки, а вы ему отв чали о здоровьи»
— «By что д лать, см ясь отв чалъ канцлеръ, а я думалъ, что, по старинному, сначала
о здоровыі спрашиваютъ, я и сказалъ ему, что
со словъ совершенно здоровъ, кром глухоты. Да
ужъ далась ып эта глухота, который разъ я
впросакъ за нее попадаю».
, -^
Но, ые смотря на эту глухоту съ 1814) годаг
съ оставлепіеыъ имъ вс хъ должностеп^ачинается
рядъ усилениыхъ его трудовъ на пользу вросв щепія; трудовъ этихъ не оставлялъ ойъ до самой своеи кончины (уиеръ онъ 3 января 1826 г.
73 л. отъ роду).
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Фридрихсгамскій ынръ, заключенный, съ Швеціею при посредств гр. Н. П. Румянцова, и доставившш ему почетное званіе государственнаго
канцлера, не только для Россіи, но и для присоединенеой ЕЪ ней Финляндіи, сд лался памятнымъ,
ибо виновникъ этого мира оказался благотворителемъ сей посл дней.
Доказательствомъ тому можетъ служить писанное
въ ма 1816 г. Его Императорскимъ Высочествомъ
Беликимъ Князеыъ, впосл дствіиИмператоромъ, Николаеыъ Павловичемъ, какъ протекторомъ абовскаго
университета къ канцлеру, сл дующее письмо:
«Милостивый государь, графъ Николай Петровичъ! Принявъ по Высочашпей Его Иыператорскаго Величества вол главное управленіе надъ
Императорскимъ АбовсЕимъ унпверситетомъ, весьма
пріятно было ын , при обозр ніи д лъ его и состоянія, увид ть ваше сіятельство въ числ т хъ
спосп шествователей, которыхъ имена сохраияются
и предадутся въ его л тописяхъ на память благодарному иотомству. Сочлены университета, будучи подвинуты единодушньши чувствами благодарности за оказанныя вашимъ сіятельствомъ. ихъ
сословію во многихъ случахъ доказательствалюбви
и щедрости на пользу просв щепія, всегда васъ,
м. г. отличавшія, на знаменитой стези долговре-
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менной и многотрудной государственной службы
вашей, сочли долгомъ своимъ изъяснить это въ
^ъ представленіи ко Мн . Я за особенное себ
вм няю удовольствіе довести сіе до св денія вашего сіятельства и вм ст пріобщить къ ихъ благодарности и Мою искреннюю признательность за
доказанное благорасположеніе къ сему, состоящему
подъ Моимъ начальствомъ общеполезпому учебноыу заведенію.
Пребываю съ отличнымъ уваженіеыъ, ж. г. ыой
(на подлииномъ подписано), искренно вамъ преданньш НИКОЛАЙ.
Въ отчет Императорской публичной библіотеки за (ИИб) годъ, представленномъ директоромъ
ея Оленинымъ г. министру народнаго просв щенія, на стр. 39 читаемъ:
«Изъ дарителей, которымъ хранилище рукописей вообще одолжено пріобр теніями, Императорсвая публичная библіотека обязана съ особенвыыъ уваженіемъ наименовать госуд. канцлера
графа Н. Л. Румянцова, который, продолжая оказывать этсшу обществепному учрежденію благоск^іонпое евое вниманіе, подарилъ оному въ 1816
году 17 дорогихъ ыедалеи (греческихъ и риыскихъ),
между которыыи знатоки древности признаютъ
8^ серебряныхъ р дкими, а одпу золотую (босфор-
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скаго царя Асандра) полагаютъ овъ числ самыхк
р дкгшъ.
Потребовалось бы слишкомъ много временЕс.
для псчислепія вс хъ т хъ учрежденій, которыя
над лепы были разными пожертвованіями отъ благотворжтельности Еанцлера и его ревности къ распрострапенію просв щенія по всей Россіи. Но
нельзя не упоыянуть объ одпой изъ библіотекъ^
основаиной гр. Румянцовымъ въ неболыпомъ городк Псковской губ. Великихъ-Дудах^, библіо
тек , о существованіи которой мало кто знаетъ.
ГосударствеБный канцлеръ въ этомъ городк .
заключилъ съ полномочнымъ испанскшіъ министроаіъ дономъ Фраыцискомъ де Зея Бермудесомъ
союзный договоръ о разслеченіи силъ Наполеона,
и второю статьею этого договора об державы
обязались вести жестокую войну съ общиыъ ихъ
врагомъ Наполеономъ.
По поводу заключенія въ Великихъ-Лукахъ.
этого мирнаго договора съ Испаніею, гр. Румянцовъ им лъ тамъ временное пребываніе, которое
пожелалъ ознаменовать учрежденіемъ въ этомъ
городк публичной библіотеіш, им ющей полно&
право называться Румянцовскою.
Въ «С верной ІІочт >, издаваемой министерствомъ внутреннихъ^д іъ, отъ 18 октября 1813
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года, подъ рубрикой шв стій изъ ВелиЕихъ-Лукь
читаеиъ нижесл дующее заявленіе.
<Въ лрошедшеііъ 1812 году, въ город нашемъ им лъ временное пребываніе государственный Еанцлеръ гр. Н. П. Румянцовъ. Въ изъявленіе отличнаго своего расположенія къ жителямъ
зд шняго города, онъ тогда же подарплъ оноігу
собраніе ЕПИГЪ для составленія общественной городовой библіотеки в назначилъ толу, кто будетъ
им ть за нею смотр ніе, по 300 р. въ годъ. Сегодпя, іюля 26 числа, библіотека сія для обществепнаго употреблепія открыта; оную составляютъ
книги разчаго содсржанія, касающіяся до россій^
скаго закопов д пія, россійской и всеобиі;ей истсріи, комыерціи, путешоствій россіГгскихъ ыореплавателей кругоыъ св та и ученыхъ мужей въ Россіи, наконецъ относящіяся до разныхъ частсй про.мышленноста и сельскаго хозяйства. Правила, данвыя его сіятельствомъ въ руководство сыотрнтелю
библіотеки, коимъ нын г. титуллрныи сов тнпкъ
Нечаевъ, между пролимъ состоятъ въ томъ, что
каждый учитель города и даже прі зжій ыожетъ
ежедпевно, въ назначеішые для сего часы, чптать
въ библіотек книги, вибирая по реестру, который долженъ бить откритый для всякаго; книги
могутъ быть та^сжо отаускаеіг'л для чтенія на домъ
з
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съ роспискою, но не свыше двухъ или трехъ вдругъ
и не бол е, какъ на одну нед лю. Великолуцкое
дворянское п купеческое общестізо приияло сіе полезное учрежденіе съ чувстваыя особенной благодарности къ учредителю, который, уже какъ изв стно," мпогими д яиіями озпаиеновалъ истинвую любовь свою къ отечеству и усердіе къ общей польз >.
Графъ Руыянцовъ вполп понималъ важность
и значеніе публичпыхъ библіотекъ для народиаго
образовапія, и опъ былъ въ этомъ, какъ и во
многихъ отношепіяхъ, выше своего времени и
даже опередилъ государственыыхъ ыужей западной Европы.
Н сколько л тъ тому назадъ одпнъ изъ прим чательн йшихъ людей соврслешюй Франціп,
Вите, въ рапорт фраіщузскому министру внутрепнихъ д лъ высказывалъ: о необходгшоспш учреэюденія публичныхв библготекз во вс хя городахд
Франціи.
I
«Долго еще ЕЪ числу обязапностей правитель\/ ства,—писалъ Вите ыиннстру—будетъ принадлежать распространеніе прссв щенія въ государств ;
^езъ СОІІН ПІЯ правительство прежде всего должио
уважать труды и усилія отд лышхъ лидъ, давать
вмъ ію.іиую свободу и возможиость д йствовать;
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no и оно само обязано припяться за работу. Бпбліотеки могутъ сд латься ііогущественныліъ средствоііъ пародпаго просв щенія; все д ло состоитъ
только въ тоыъ, чтобы ум ть ими: пользоваться.
До сихъ^поръ^они былп предоставлены саыи себ
и обратились почти въ кладовыя, вышедшія пзъ
ыоды, и лишенные потребителей, — надобно имъ
дать жизнь, связавъ нхъ съ нашпмъ настоящимъ.
Посмотряте—продолжаетъ Вите—что происходитъ
въ частныхъ для чтенія бпбліотекахъ. Многіе
люди, непоыышлявшіе о чтеніи, незам тпо сами
для себя, стаиовятся читателяыи газетъ; вскор
у нихъ укореняется провычка къ чтенію; отъ газетъ оии переходятъ къ роману. Въ читальномъ
кабянет н тъ ничего иыъ больше, и потоыу онж
по певол должны остаповпться. Но если-бы вокругъ нихъ были полки съ кшігаші историческпля,
статистическіши, географическимп, имъ бы нав рпое припіла бы охота заглянуть въ эти книги,
хотя-бы для справки о ы стахъ и иародахъ, о которыхъ говорится въ газетныхъ статьяхъ. Прежде
всего нужно застаішть публику ходить въ библіо-'1
теки и уже нав рное книги будутъ читаться».
Ежели, по слоішіъ Впте, представляется еще
иадобиость во Франціи пріохочивать къ чтенію
и завлекать публику въ бдбліотекя, то что же
3*

I -
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сказать o Tofi жс и, быть можетъ. бол е вастоятелі>нон необходимости учреждат;. публичпыя библіотеки во вс хъ городахъ Россіи, для пробуждепія въ вроішнціа іьныхъ жителяхъ желапія къчтенію и для отвлеченія ихъ отъ пос щенія и стъ,
I столь вредно д йствующихъ на народную • нравственность.
Изъ нашихъ государственгалхъ скновниковъбаронъ -М. А. Корфъ вполп оц штлъ стреилеЕІя графа Н. П. Руыяпцова, относительно распространепія библіотсЕъ въ Россіи в внолп понялъ высвіій взглядъ Вите въ административномъ
отиошеніи повсем5стнаго учреждеиія библіотекъ
и, в роятно, если-бы дол е лродлилось управленіе его Иішераторскою публичною бпбліотекою,
въ званіи дпректора ся, опъ уси лъ бы своіши
неутолилыми стараніяігп оживить любовь къ чтенію и въ провішдіальныхъ библіотекахъ, какъ
оживилъ полупустынныя зали Изшераторской публичнои бпбліотеки^ обратившеися при его предпіественпикахъ въ учрежденіе, отсталое отъ всегосовремеішаго. Кому нсизв стпо, что въ настоящее
время читальная зала Императорскон публичной
библіотеки составляетъ любимое м сто для чтешя
лублики, стсчеиіе которой было столь миогочисг
ленно, что старая преж.няя зала оказалась ведо-
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«TaToinoio и адсто въ ней педоставало м стъ для
пос тителей. Теперь пово-выстроеппая за-іа устраняетъ нрежпія неудсбства и, представляя весь
комфортъ для запимающихся въ ней, опа открыта
для желающохъ пользоваться сокровищами Императорской публичной библіотски, съ 10 часовъ
утра до 9 часовъ вечсра въ продолжепіи д лаго
года, за исключеніемъ одного іюля м сяца, необходішаго для ремонтпыхъ работъ.
Къ сожал нію, въ Россіи, кром Петербурга,
н тъ другой подобныыъ образоиъ устроепной пуб-личной библіотеки. Московскій Рулянцовскій му5ей со вреиеиеиъ, прн увеличеиін cpeдcтвъ^ будетъ вторымъ публичнымъ источішкомъ для прі•обр тенія^св депій по вс мъ частяиъ наукъ, такъ
какъ съ каждымъ годомъ u его богатства увелпчиваются, сосредоточпвая въ своихъ залахъ ц лыя
•частныя коллекціи.
Съ подчішсшемъ въ настоящее вреля вс хъ
ііровішціалышхъ ііубличныхъ библіотекъ мпнистерствушіутреннихъ д лъ и съ передачею ыхъ
въ зав дываніе главнаго уиравлепія по д ламъ
ngiargj ыожно пад яться, что цоложеніе ихъ улучшится и просвііщенное начальство окажетъ иыъ
всовозможное сод йствіе, чтобы выйти пзъ того
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Беблестящаго положееія, въ какомъ он иаходятся
въ вастоящее время.
Нельзя съ благодарностію не сказать еще н сколько словъ о барон Модест Андреевич Корф ,
какъ прееынпк библіографическихъ трудовъ графа Румянцова, котороыу биб.ііографія русская
и библіотечное д ло въ Россіи столько обязаны
и котораго д ятельность по этимъ частяыъ изв стиа за грашщею. Заграпичные библіографы и
книгопродавцы—антпкваріи считали себ за честь
быть съ нимъ въ сношеніяхъ и чрезт» посредство
его, какъ директора библіотеки, сп шили заявлять свои услуги въ пользу нашего публичпаго
книгохранилцща, получившаго тепеізь европейскую
изв стность, наравп съ первьши б^бліотеками
столичпыми въ Европ .
-•
Переставъ быть офиціальнымъ директоромъ,
онъ, какъ почетный, а скор е д йствительныгі
Членъ Императорской публичной библіотеки, не
перестаетъ и по сіе время запиматься прираіденіемъ образованиаго имъ отд ленія, По предсхавлепію б, мшшстра вароднаго просв щенія (1865),
освовавноыу иа ходатаііств начальства Императорской публичиой библіотеки, Государь Иыператор7> изъявилъ пскреинюю благодарность барону
М. А. Корфу за иостоянную его заботливость объ-
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отечествепномъ кнпгохранилищ . Кром большаго
числа р дкихъ и отчасти едішственпыхъ сочиненій, баронъ Корфъ подарилъ библіотек богатое
собраніе библіографпческихъ матеріаловъ для предполагаемаго изданія систематическаго каталога
книгь Rossica, которые имъ былн собираемы въ
продолженіи 30 л тъ. При другихъ огромныхъ
заслугахъ, по устройству п введенію новыхъ порядковъ въ Императорской публичной бпбліотек ,
сд лавшихъ ее бол е доступпою для публики, образованіе въ ней отд ленія Rossica, ув ков чиваетъ паыять барона Корфа и всегда будетъ возбуждать чувства благодарности за сосредоточспіе
въ одномъ м ст вс хъ печатпыхъ матеріаловъ
о Россіи.
Библіотечная зала, гд поы щается отд леніе
иноязычныхъ писателей о Россіп, по Высочайшему
повел нію, пазваяа залою барона Еорфа и укра•лшена портретомъ самаго собнратсля драгоц нныхъ матеріаловъ для изучснія нашего отечества.
Еругоыъ раыы портрета, посреди орпаыентальной
р зьбы, обозначены иыена лицъ, апужившихъ въ
библіотек при барон Моіест Андреевпч .
При неуклопномъ стреылеиіи собрать вс ііечатные матеріалы о Россіи, оточественпое отд леніе хотя п сосредоточиваетъ въ себ уже до
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30,000 назвапій, во, пе смотря на такое богатство, находятся въ немъ больпііе проб лы. Огромнаго количества кпигъ на русскомъ язык недостаетъ также въ русскомъ отд лепіи Иыператорской
публичной библіотеки, преимуш,естр.еішо книгъ,
изданныхъ въ царствованія: Императрнцн Екатерины II и Алсксандра І-го. Случается даже, что
и книги изданныя съ 1825—по 1850 годъ, тоже
не им ются въ пей, при несоблюдепіи к которыыи
цензурными комитетаыи постановленій о передач
въ Императорскую публичную библіотеку двухъ
экземпляровъ каждаго вповь выходяідаго съ печати сочиненія.
Въ теперешнее переходное время поы щпчыі
библіотеки и архивы остают.ся бсзъ всякаго при«мотра и часто подвергаются истреблепію отъ пев жествснной дворовой прислуги. На ученыхъ провішціалышхъ учрежденіяхъ лежитъ пряыая обязанпость заботиться о предупреждепіи возможмыхъ
утратъ памятвиковъ нашен древпей висьмеппости
и вообше отечествешшхъ древностей. Если для
сбережевія сихъ посл днихъ устроеиы уже археологическіе съ зды, то и для учрежденія центральныхъ складовъ съ ц лію сбережепія остающихся
безъ всякаго попечеиія архивовъ и библіотекъ,
оставлепныхъ ва произволъ нев жества, сл до-
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вало бы устроить періодическіе библіографтескге
съ зды. Если у насъ есть уже общества по всеи
Россш для покровительства диівотнымъ, то неужели не ыожетъ образоваться кружокъ людей
для покровительства мысли нашихъ предковъ,
выразившейся въ литературныхъ памятнпкахъ,
Jц л в[П[Ixъ отъ нихъ. Государственный канцлеръ 'гр. Руияицовъ составлялъ собою какъ бы
прптягательную силу, около которой грушшровались личности, оживленныя любовью къ старин и безъ офиціалышго названія общества составлялъ соиою обідество. Ежеліі усилія частныхъ лицъ: ГГ. И. Свипыша, М. II. Погодгша, графа
. Н, Толстаго, В. В. Ундольскаго, Лукашевпча,
Царскаго, А. Н. Неустроева и другихъ собпрателей,
ув пчались громадными усп хаыи, то какихъ усп шныхъ результатовъ можпо ожидать отъ усплій отд льныхъ кружковъ въ разпыхъ полосахъ Россіи,
д йствующнхъ и стремящихся неувлонііо къ осуществлепію одной и той же идеи: и къ достиженію прелдоложенпой ц ли. Дай Богъ, чтобы эти
ріа desideria скоро осуществились и нашлись новые Руыянцовы для сбереженія и издаиія памятниковъ отечествеппой старини.
Многимъ нзъ совремеішиковъ графа Николая
Петровича казалось страннымъ, что государствец-
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ный канцлеръ, столь близкіи Государю саБоиникъ,
столь богатый иельможа, дорожплъ клочкаыи едва
удобпо'разбираелыхъ бумаг^ собиралъ обрывки
пергаментпыхъ переплетовъ п разпыхъ харатейныхъ листковъ, на которыя мало кто обращалъ
внимаиія, и на которыхъ значились слова мало
коыу понятныя. Но ішепно эти самые лпсткіі и
клочки ув ков чили имя Руыянцова и кто изъ его
совреліеншіковъ, саповныхъ бояръ, ыогъ подуліать,
что изъ ЕЛОЧКОВЪ древпихъ рукописей оиъ составитъ величественпое зданіе, которое просв тптъ
отечествепную исторію и составитъ несокрушпыый памятиикъ его ішепп.
Постараемся тепсрь указать: въ чемъ именпо
состояли его заслуги па пользу иросв щенія и
какія онъ прииималъ ы ры для спасенія погибавшихъ историческпхъ матеріаловъ.
Для достиженія этой ц ли прежде всего укажемъ на мн нія о немъ совремепиихъ, ып нія очевидцевъ его трудовъ, о которыхъ лы потомки судимъ только по наслышк и по его изданіямъ.
Д япія графа Николая Петровича возбуждали
удивленіе въ его совремопіпікахъ, какъ изв стно
не вссгда любящихъ относиться съ должвою похвалою о совремеппыхъ имъ д ятсляхъ.
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Укажеиъ зд сь на одного изъ соврсмеппиковъ
Еанцлера, пзв стиаго изсл дователя Кормчей Книги, баропа Густава Андроевпча Розснкампфа, которьій, въ письмахъ къ преосв. Евгенію, митрополиту кіевскому, 25 апр ля 1825 года, выражаетъ свое глубокое уваженіе къ заслугалъ
графа Румяпцова, сл дующимм словами:
«Nous devons au Comte Roumiantzow beaucoup, entre autre I'irapression de vos ouvrages;
il est seul de nos grands seigneurs (depuis qu'il en
existe) pour qui ces objets ont eu taut d'interet et qui a tant fait pour I'histoire et pour
toutes les sciences auxiliaires de cet etude. Si
apres un Ministere aussi brillant, que celui,
qu'il a quitte au regret de.tous ceux, qni savaient
I'apprecier, comme homme d'etat, homme de
lettres, le chancellier voulait couronner sa carгіёге, en fondant les moyens d'exploiter une
mine presque abandonnee avant lui, il erigerait un monument aere perennius et le ciseau
de Tborwaldsen ou de Goethe transmettrait a
la posterite reconnaissante la musee de I'hisroire,
comme Canova lui a transmis celle de la paix...»*).
*) <...Мы обязаны гр. Румянцову мпопип., пмежду прочгигь,
пзданіемъ п которыхъ сочппеиій и вашего преосвящеиства, Онь
одішъ только пзь паишхъ вельможъ, для котораго подобпые
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Лкадемик-ь Кругъ, въ біографіи Лерберга, говоритъ:
«Скажемъ съ глубокимъ почтеніемъ о граф
Никола Петрович , не какъ богатомъ и сильнымъ своимъ вліяніемъ велыюж , который обращаетъ иногда благосклоиные свои взоры на заслуживающаго уваженія достойнаго учепаго, по
какъ о муж , который будучи самъ любителемъ
древпей псторін своего отечества, Бочуствовалъ
желаніе запяться этимъ любиыыдіъ своимъ преджетомъ, ири сод йствіи ученаго Лерберга.
«Пріятно было вид ть у иостели скромнаго
тружеішка капцлера россіиской импсріи, не обпаруживавшаго ішчего, кроы своихъ позяаній, кром прекраспыхъ чувствъ сострадаііія къ своему
сотрудпику».
. Графъ Руыянцовъ, предпршішіая столько изданіГг, пе могъ не искать себ сотрудпиковъ и
псторичесісіе труд» пмі.ютъ иитересъ и япачепіе и которылъ
столь ыного сд лапо для исторіп н нсіюмогателышхъ ея иаукъ.
•Оставпвъ столь важпыіі ыііпнстсрсіац постъ, къ краГіпелу сожал нію т хъ, которыя ум ли его ц ішть, какъ государстпенпаго
сановппка, просв щепнаго челов ка, оиь желалъ ув ков чііть свое
попрііи;о доставлепіелъ средствъ для разработкп псторііческііхъ
рудиииовь, почти забытыхъ до ыего. Своішп ііо/кертиоваішіыи оиъ
воздіиігііулъ памятііпкъ прочн е броизовцхт!__!і__То]івадьдсеиъ пли
Гете въ лпц его лзобразятъ благодарпому цотомству луау-^готоріи, какъ Капова, ио его заказу, восмропзвелъ статую мира».
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ум лъ обласкать катдаго, заставлялъ полюбить
себя, поощрялъ, ободрялъ и сод иствовалъ вс мъ
благимъ прсдпріятіямъ и въ отечеств и за границею. Въ имаераторской парижской публичпоп библіотек изв стный элленнистъ Газе, (онъ зке и библіотекарь), открылъ отрывокъ рукописи Льва Діакона, совремеменника великаго князя Святослава
Игоровпча. Левъ Діаконъ, по словамъ Газе, находплся въ стан иыператора Василія ІГ, во время
похода противъ Болгаръ и оставилъ описаніе онаружномъ вид велпкаго киязя Святослава Игоревича, в роятно со словъ того очевидца, который
находился при иішератор Іоапн Цимійскомъ,
когда сеи подъ халъ къ тому м сту, гд было
свидаиіе этихъ государсй и на которое черезъ
Дунай перепливалъ Святославъ.
Рукопись эта ве могла не заинтерссовать канц^\
лера и его иждивепіемъ она была издана въ Париж , и потомъ напечатана въ Петербург , въ
перевод на русскомъ язык , сд ланномъ библіотекаремъ И. П, библіотеки, русскішъ элленнистомъу
Поповымъ.
Митрополптъ Кіевскій Евгеній, тогда еще архіеішскоігь Псковскіп, въ писыі къ канцлеру, превознося его благод нія, изливавшіяся не на одвихъ только соотечсственниковъ, по и на иностран-
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цевъ, сод йствовавшпхъ объясненію русской исторіп, ыежду прочимъ объясиялъ, что изданіе Газе
не вполн его удовлетворило, по недостатку исторпческихъ прим чапій; но что находил-ь онъ неприличнымъ пом щеиіе въ заглавіи кпиги лилейнаго фрапцузскаго герба, книги, изданной на
русскіе червонцы, а не на счетъ французскаго
короля.
Весьма легко объяснить это непріятпое чув€тво преосвящеипаго Евгенія, при вид фраицузскаго герба, который ему напомнилъ 1812 годъ
и вс б дствія, обрупшвшіяся тогда на Россію,
какъ бы въ наказаніе за фраицузолюбіе руссішхъ
вельможъ.
Кром Газе и другой оріенталистъ Сенъ-Мартепъ, по поручепію канцлера, розыскивалъ повйюду матеріалм для русской исторім, приводилъ
т.ъ порядокъ выписки изъ восточныхъ писате.іей
и просилъ доставпть ему въ Паршкъ выпискіг,
сд .іапныя и въ С.-Петербург академикомъ Френомъ, а въ В п —Гаммероыъ.
Когда, по Высочаишему повел мію Александра І-го, старапіями графа Уварова было пріоб]гЬтено зпамснигое собрапіе восточпыхъ рукописсй у фрапцузскаго консула въ Егпит и подарспо Государемъ Академіи Наукъ, то капдлеръ
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не преыинулъ поручить академику Фрепу—сд лать
в лецкіы переводъ съ этихъ рукописей, заключавшихъ въ ссб драгоп, пныя ИСТОЧНИЕЦ ДЛЯ
изученія псторіі] древпей Россіи, и приготовпть
извлеченіе изъ нихъ статей, касающихся до Россщ по образцу собранія византійскихъ историковъ Стриттера.
В нскій оріенталистъ Гаммеръ, получивъ отъ
канц.іера сибирскгя надписи, собранныя Спаскимъ,
признавался въ писыі своемъ по этому поводу,
что не былъ въ состояиш разбирать язьша надписей и при этомъ сообщалъ къ св д нію, что
отыскана имъ поэма, на восточномъ язык писанная въ(943 году, въ которой зиачатся слова:
«KUKS оюе греки и pyccKie моиы, бы себ , представить, что они возьмутъ непоб димую крьпость |,
въ Сиріи». Изъ этихъ словъ Гаммеръ заключалъ,
что прежде половнпы X в ка русскіе ве.ш войну I
въ этомъ кра , какъ союзпшш грековъ. Этотъ
оріеиталистъ д ла.іъ разныя выписки изъ восточныхъ рукописси.
Академикъ Френъ, одпнъ изъ самыхъ д ятелышхъ сотрудииковъ графа Руыяицова, въ 1827
году въ Петербург , изъ переписки Гаымера съ
санцлеронъ, напечаталъ пзвлечеиіе подъ заглавіеііъ: Sui' les origines Russes. Extraits de Ma-
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imscrits orientaux, adresses a M-gr le comte N .
de Romanzoff Chancellier de I'empire de Russie,
Dans une suite de lettres, depuis I'an 1816
jusqu'a I'an 1825 par J. de Hammer. Сочиненія и сгатьи, въ которыхъ упоминалось о Россахъ,
весыіа интересовали графа. И на одну такук
статью, найденную имъ въ географіи, составленной древшшъ персіаниномъ, обрагцаетъ онъ особсиное вниманіе, и, какъ мы увидимъ ниже, era
весьиа запималъ вопросъ о пропсхожденіи Руси.
Для разр шенія этого вопроса искалъ онъ повсюду рукописой не только ва Восток . но и на
Запад , даже на его счетъ Газе соверіпилъ библіографическую по здку въ Испапію для открытія въ талошнихъ монастыряхъ рукописей на
арабскомъ язык .
Ивтересуясь первоначальною исторіею Кавказа и Грузіи, графт., по щадя средствъ, пріискивалъ везд нужыые для того рукописные матеріалы; грузиискія и армянскія рукописи отысішвались д.ія него поссюду, гд только л|)едставлялась в роятная БОЗЫОЖГІОСТЬ наіти ихъ.
Рядоыъ съ попсками восточныхъ рукоппсей у
него идетъ переписка со славянаыи о рукописяхъ
церковно славяпсішхъ.
По поручепію Румяпцова Вукъ Стефановичъ.
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Караджичъ описывалъ сербскія грамоты, сообщалъ
ему св денія о памятникахъ сербской литературы,
отв чалъ на предложенные ему вопросы о томъ:
изв стиы ли Сербаыъ разныя лица и шіена народовъ, упоминаемыхъ въ русскихъ л топжсяхъ,
также разныя древнія слова въ нихъ встр чающіяся и какія есть у Сербовъ Святые, не пом щенные въ Русскихъ ы сяцесловахъ.
Профессоръ библіографіи и библіотекарь Ераковскаго уииверситета Саыуилъ Бандтке, котрраго
<ІІсторгя Польскаго Еоролевства> переведена на
русскій языкъ, 1 декабря 1818 года изъ Кракова
пишетъ графу Румяоцову иисьмо, адресуя его къ
нему, какъ знамент)і йшем]і__а просв щенн йшему муоюу.
«Удостойте, сіятельный графъ, вы, которын^
составляете уврашеніе русскаго народа, славн ишаго ыежду плеыенами славянсккими, удостойте
припять мои труды съ свойствепнымъ вамъ снисхождепіемъ. Вм ст съ симъ позвольте мн , вад ясь на вашу благосклонпость, донести зд сь
вашему сіятельству о такомъ предмет , который
относится къ ученымъ изысЕапіямъ въ разсужденіи славянъ, а сл дователыіо и русскихъ».
Книга, на которую Баидтке обращалъ вниманіе графа—это было его же сотаненіе: кИсто4
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узія Ераковспой типографіи», въ которои упоминается о славяиской кпиг кирилловскоп печати
октоих или осьмигласник св. Іоанпа Дамаскина, напечатанноліъ въ 1гІШ^ году въ Краков
Свебольдомъ Фіолемъ и храипвшеііся въ Бреслау
въ общественной Ридигеровой бнбліотек .
«Правда — писалъ Бандтке — я узпалъ изъ
журнала Бакмеистера и изъ ученой переписки
Іосифа Добровскаго, что краковскій псалтырь или
часословъ купленъ былъ гр. Толстыыъ, но признаюсь, подлинное и полпое заглавіе этой ЕНИГИ
ма стало нзв стпымъ только изъ благосклоннаго
отзыва вашего сіятельства>.
Изъ этого видпзіъ, что графа до того занимала славяиская библіографія, что онъ даже переписывался съ однимъ изъ лучшихъ ея знатаковъ, библіотекаремъ краковскаго университета.
Но всего пріятп е читать въ письл Бапдтке,
что опъ съ удовольствіемъ запимался изученіемъ
Еирилловской азбзчюй и узпавъ въ совершеиств
русскій языкъ, какъ самъ признавался въ письм :
«полюбилъ русскую словесност:ь (она того стоятъ), такъ какъ своіо_отечествеііііую».
Съ какою радостыо ьъ этомъ же письм заявляетъ оиъ, что статья его о польско-русскои и
чешской литератур , иапечатанная въ Варшав-

51

•сколъ журнал , переведена на русскій языкъ и
иом щепа въ В стник Европы за 1815 годъ.
«Мн остается сожал тъ—оканчиваетъ онъ
письмо—что я не такъ хорошо знаю прекрасныи
русскій языкъ, чтобы въ состояніи былъ писать
чисто по русски. Однако, мп бы очень хот лось, чтобы исторія Свебольда Фіоля, которую
почерппулъ я изъ саыыхъ в рныхъ источниковъ,
•сд лалась изв стною и русскимъ ученьшъ, такъ
какъ и другія книги кирилловской печати и славянскія, напечатапныя въ Польш до времени
короля Сигизмупда Ш т. е. 1588 по 1636 годъ>,
Изданіе «Русско^П^ав^і», совершенное, подъ
руководствомъ знамепитаго филолога Линде *), Ранов цгсимъ, не могло ускользиуть отъ вниманія
канцлера и онъ, находя въ немъ весьма любопытиыя изысканія о древнихъ славянахъ, прика*) Липде издалъ ігзв стннГі всему слапянскозіу ыіру Словарь
славлпскнхь иар чін, пзъ которыхъ одішъ томъ бы.іъ посвящеиъ
Госудмрю Имиератору Алексапдру 1-му. Словарь этотъ, по своей
рі.дісостн, иедавио дополнепъ и наиечатанъ вторымъ шданіемъ
вь ЛьвовЬ обтествоыь учеііыхъ въ 6 томахъ п стоитъ всего
18 руб. сер. Желающіе пріобр сть его могутъ обращаться съ своіі.-чи требовавіями ісъ пншущему сіи CTIJOKII, которому прислано
іізч. ііублііччоіі Льповсісон библіотеіси па КОММИССІІІ н сколько экземаляровъ, Учеиый і;о,міітетъ ммнпстерства ііародпаго ііросв щенія прпзііалъ пріобр теіііе с.іоваря Лпиде нёобходияымъ д.ія уицверсптетскііхч. бііб.]іотекъ u полезпымъ для гимназичесвихъ.
4*
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залъ перевести на русскій языкъ трудъ Раков цкаго.
0 важп ншихъ историческихъ ігатеріалахъ,
папетатаппыхъ въ разпыхъ польсішхъ сочппеніяхъ п сборппкахъ, преосв. Евгепіи, по своему
блпзкому знакоыству съ польскою историческою
литературого, сообідалъ къ св денію канцлсра и
сей посл дпіГг, переводя пхъ па русскій языкъ,
усвопвалъ ихъ такпиъ образоыъ для русской литературы, въ то время столь б дпой еіде исторпческимп матеріалами.
Издаштое въ 1781 — 83 годахъ въ Вітлыі
ксепдзомъ Игпатісш. Стсбельскимъ книга па польскомъ язык въ четнрехъ толахъ, по богатству
своего содержапія, заслуживала въ глазахъ капцлера быть изв стною любителямъ русской исторігг
и съ этою ц лію опт, просплъ преосв. Евгепія
пріпсгсать въ Кіев лпцо, которое могло бы перевесть это полезиое историчсское сочипепіе ие
русскіи язі.геъ. Къ сожал пію это предположеиіе
тіе осуществилось, какъ пс осущесткилось и другое желапіс канцлера сд лать изв стпымъ въ Росссііг исторпческое огінсапіе древпей Польшп, составлепное Св ицкпмъ, которое въ свое врезія
было весьма зал чателыю по огшсапію достопа-
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ыяхн йшпхъ лі стъ древней По.ігьши въ историческомъ отношеніж.
Въ бытность въ Кіев въ август 1821 г.,
для доклоненія гробу отца своего, канцлеръ осыатривалъ библіотеку Кіево-печерской лаври и
какъ любознательный паблюдатель мелгду книгами
лаврскими особеппое вшшаніе обратилъ на одиу
рукоппсь подъ заглавіслп. Лалинодгя.
Вотъ какое онъ сд лаіъ ей ойісааіе, по возвраіцеиіи своемъ въ Гомель, въ письы къ преосвященпому Евгенію.
«•Оііа гіпсана очепь ы лкиыъ шісьмоыъ, a совс иъ т мъ составляетъ претолстую книгу; почеркъ литтеръ русскихъ такъ ІЮХОЛІЪ на греческій, что я долго при слабодіъ зр ыіи за греческое сочипепіе книгу сію іірішиііалъ; надпись. показываетъ, что оиа дапа лавр ыитрополптомъ
Гщпилот, который былъ изъ грековъ; сочішеніе
сіе опричь. богословскаго достоипства облпчаетъ
въ сочипптел иространныя св деиія въ псторіи;
я для себя выписалъ н которыя лалыя статьи о
раздор , коеыу виновникъ былъ Мнхаило Келулярій; сеіі спнсокъ къ вамъ препроіюждаю, прося
по прочтеши ып его возвратнть. Ежели не случвлось вамъ прочесть всего сочиненія, то сія
вьшиска иодать валъ зюжетъ объ цеиъ и кото-

54

рое понятіе и, отягощая васъ безъ м ры, препровождаю также любопытную статью о католическомъ святомъ Іакин , который, по утвержденін
ихъ, въ тавомъ былъ уваженіи въ Кіев при Вла~
димір Жономах и прошу сію тетрадку мн
возвратить, снявъ съ нее списокъ, коли то вамъ.
угодно>.
Зат мъ препровождая къ нему пов сть о ЛжеДимитрі ; купленную въ Москв , канцлеръ пишетъ:
<Вы найдете въ отм ткахъ руки Калайдовича, чіо сочинитель заслуживаетъ дов ріе потоыу, что впесенные имъ акты болыпую точность
им ютъ съ т ми, которые хранятся въ государствепноыъ архив
коллегіи иностранныхъ д лъ,.
а я ыогу добавить м ствое доказательство, чтО'
сочинитель истивно св дущъ былъ. Вы изволите
найти, что Лже-Димитрій, паходясь въ непроходимоліъ Лоевскомъ л су, н, повстр чаясь съ крестьяниномъ, въ вспуг его спросилъ, гд онъ находится въ Россіи ли еще или за границею, и получилъ вх отв тъ, что въ Польш и во влад ніи:
гг. Волловичей; а я могу вамъ свид тельствовать,,
что сей тогда, такъ называемый Лоевскій л съ,.
нын слыветъ Халынским , мн принадлежитъ и
отд ляется отъ м стечка Лоева единственно Дн п-
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ромъ и теперь пустъ и малоудобенъ къ прохожденію, на самой же его границ и нын существуетъ очень маіая деревушка, принадлежащая
и теперь г. Волловичу».
На просьбу преосвященнаго Евгенія о дозволеніи напечатать эту р дкость въ « С верномз Архив»», издаваемомъ Булгариньшъ, вотъ какой оригинальный отв тъ получилъ онъ отъ канцлера.
«Все, что къ вамъ я доставлялъ, вы конечно
властны вносить въ собствениыя ваши сочиненія,
упоминаніеыъ, ссылками и даже полною копіею
съ документовъ; но покорно васъ прошу навсегда
не передавать другимъ, пменно сочинителямз оюурналовд; я не хвалю по журналамъ историческихъ
преданій разс яішость, хотя я об щалъ и самъ
сочинителю <С вернаго Архта> н которое вспоможеніе, я нам ренъ передать ему древнее, нын
только отысЕанное, описаніе свадьбы и пировъ, которыя Отокаръ Богемскій король прі зжалъ давать въ В н ; на хвастовство, за столомъ упомянуты въ числ гостей три царя, между ими одинъ
русскій съ присовокупленіемъ, что оиъ держитъ
свою корону подъ рукою короля венгерскаго, женихова отца и это точно въ Гатиціи господствующій русскій великій ЕНЯЗЬ>.
По поводу купленнаго канцлеромъ въ Одесс

г
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р дкаго Евапгелія въ болыпуго четверку иа пергаііен , съ раскрашенными изображеніяііп, которон древность трудно было опред лить, преосв.
Евгеній, призпавая евангеліе важнымъ паыятникомъ, достойнымъ исл дог.анія въ палеографическомъ отношенш, для опред ленія достоинства рукоппси рекомендовалъ канцлеру скромнаго знатока русскоп палеографій, служившаго въ п. п. бпбліотек Востокова, изв стиаго своими глубокими
св деніяыи, въ палеографіи. Совершепно другаго
мн нія былъ преосвящеиный Евгеній, объ Олепнн
и Ермолаев .
Открывъ въ ІОрьевскомъ монастыр древшою
Мстиславову граиатуи сд лавъ къ ней прпы чанія,
Евгеній посвятилъ свой арудъ графу Румянцову,
но, пишетъ онъ Аиастасевичу, завистникп Олешшъ съ Ермолаемьшъ сказалп графу, что объясненія его не полны. «Изданія Лаврентьевской
л тописи, дал е объяспяетъ Евгеній вв шісьм къ
нелу же, ыы не дождемся конца отъ Ермолаева.
Это обыкновенный порокъ полипрагматиковъ все
начинающихъ и об щающпхъ, но ничего ие оканчивающихъ».
Въ другоыъ письм къ тоыу же Анастасевпчу
между прочимъ, говоритъ: «Поздравляю васъ зпакомствозіъ у графа съ Оленинымъ и Карамзиньшъ;
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но опи бояре въ литератур и съ ыеньшими не
скоро сблпзятся. Ермолаевъ, завпстникъ вс ііъ
древностолюбцамъ, не допуститъ васъ близко до
первагок
0 Востоков Графъ Румянцовъ писалъ преосвящен. Евгепіго:
«Давно у ж е я стараюся, по безъ усп ха, сблизиться короткимъ знакомствомъ съ г. Востоковыыъ;
оиъ оттого отЕазывался всегда т мъ, что будучи
страшныи заттка, очень страагдетъ съ незиакомьши
ліодьли, по далъ однакоже мн об щаніе сд лать
для меня изъ манускриптовъ бывшей Залусскаго
бпбліотеки извлеченіе гралотъ нашихъ великихъ
ішязей, коихъ вш не им емъ, ж напечатать ихъ
на мое шкдивеніе, подъ его надзоромъ, но что жъ?
Бол е года ліиновало, а я не получплъ, какъ о
томъ дозіогался, имъ хотя и несовершенную росппсь; тотъ же духъ Еоторьш недопускаетъ меня
вид ть появленія нзданія Лаврентьева л тошісца,
мн и тутъ вредптъ».
<'Я въ самой большеи ц н держу давно г.
Востокова. А. И. Ерыолаевъ и онъ, конечпо бы
могли составить съ большимъ усп хомъ іооссійскую палеографію, а силы преусерднаго къ просв щенію г. Кеппена отнюдь къ тому недостаточны>.
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<Востокова об щанія ватему с-ву велики, отв чаетъ графу Евгеніи, но онъ такъ занятъ или
лучше сказать развлеченъ многими должиостями',
что нич мъ пристально не занимается, а сверхъ
того и въ трудахъ медленъ и л нивъ» *).
Изв стно, что типографія Императорской Акадеыіи Наукъ на всероссійскую мапуфактурную выставку приготовила на^З^^-.языкахъ «Отче нагтг
изобразивъ его разными шрифтами, им ющимися
въ академической типографіи. Это роскошное изданіе даетъ намъ понятіе о богатств шрифта и
степени совершенства печати въ акадеыической
типографіи, но, при дороговизн изданія (2,000 р.)
оно ничего не представляетъ въ научномъ отноше• ніи. Графъ Н. П. Руыяпцовъ и безъ выставки предполагалъ сд лать изданіе «Отче нашъ» но только
въ па.географическом5 отношеніи.
Вотъ что онъ писалъ, по этому поводу, изъ
Гомеля 26-го генваря 1822 года, къ преосвящ.
Евгенію.
«Заы тивъ, что въ находящемся пергаменномъ
списк Апокалипсиса прибавлена молит а Господня, которая не только разпствуетъ въ н которыхъ ея членахъ, въ изр чепіяхъ, но даже и въ
*) Развлеченіе многннп должностями есть какъ бы насл дствепная бол знь нашихъ библіотекарей.
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смысл прошенія съ тою молитвою, которую мы
нын читаемъ, называя ее «Отче нагия»... мн
пришло на мысль, но признаюсь впервые, пов рить, какъ сей <Отче нашз> писался въ старину
и находится въ харатеииыхъ спискахъ Евапгелія.
Изъ ыиогихъ таковыхъ мн прпиадлежащихъ, я зд сь
нм ю только холмское и нашелъ въ неыъ молитву
Господню согласно прописаппую, какъ при древнемъ апокалипсис , что усмотр ть изволите изъприложенныхъ списковъ. Теперь выходитъ вопросъ,
по которой в къ такъ писалась молитва Господня
и когда опа переправлена на тотъ дадъ, по которому мы ее теперь съ Евангеліемъ единообразно
видимъ; не со временъ-ли начатія въ Острог печатанія книгъ сія переы на началась и едипообразіеыъ утвердилась? Очень бы полезно было пересмотр ть и списывать ыолптву Господню изъ
вс хъ харатейныхъ евангелій съ обозпаченіемъ
по возможности сихъ рукописей в ка. Препоручевіе таковое я уже далъ въ Москв , въ Кіев и
въ Новгород ; по возвращеніи своеыъ въ Петербургъ просить буду А. И. Ермолаева таковую пов рку и слнченіе сд лать, но истинная моя надезкда на ваше преосвященство. Покорно васъ
прошу вел ть въ соборахъ самаго Пскова и у здныхъ епархіи вашей городовъ, также и въ мо-
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настыряхъ, гд только находятся харатейныя рукописныя Евангелія, выпнсать изъ нихъ молитву
Господню и списки таковые къ вамъ доставить;
а я, давно пзбалованный вами, над юсь, что вы не
отречетесь ыеня ими подарпть, присовокупя къ
нимъ свое ученое зам чаніе». Къ сожал нію, не
сохранились сл ды, усп лъ-ли Руыянцовъ осуществить мысль, пов рить <Отче нагт* по харатеішымъ спискамъ; но едва ли, ибо скорый вы здъ
преосв. Евгенія изъ Пскова въ Кіевъ воспрепятствовалъ сеиу посл днеыу заниыаться иалеографическпми розыскаиіяыи, Хотя ы пеосуществлепная мысль Руііянцова достойна обратить па себя
впиманія нашихъ палеографовъ. He можеыъ не
заявить и о другой ішсли графа Румянцева, съ
воторою онъ обращался къ преосвяіценполіу Евг
еііііо и котораа къ сожал нію осталась ве исполнееною.
«Давно питаю мысль важнуіо, которая приготовила бы для будущаго полпаго сочиненія Россійской исторіи вс нужные элелеиты; я бы желалъ составить общество писцевъ, которымъ бы
одпа особа читала постепеиио вс печатныя русскія л тописи, а каждый бы изъ нихъ обложенъ
будучи особымъ трудомъ, вноснлъ бы въ свою тетрадь выписку того только, что къ его труду при-
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надлежитъ, иаприы ръ: oduus заниыался бы извлепіемъ изъ л тописцевъ вс хъ безъ изъятія
упонииаемыхъ лицъ; другой вс хъ географическихъ
упоминаній областей, градовъ, селъ, горъ, р къ и
урочищъ, дабы мозкио было изъ сихъ двухъ статей составить два леЕсиЕона; третій бы въ свою
тетрадь едипствепно вппсывалъ бы вс обстоятельства, касающіяся до порабощенія нашего татараыъ, съ упсшипапіемъ вс хъ татарскнхъ лицъ
безъ изъятія; четвертый въ свою тетрадь вносилъ
бы въішіску вс хъ статпстпческихъ статей, т. е.
изв стій о палогахъ, о доходахъ,' о мопетахъ, о
разныхъ ц нахъ хл ба и иныхъ припасахъ, однимъ словомъ — все, что прпнадлежитъ къ государствспноиу и личному хозяйству и такъ дал е.
Таковыя полныя выпискп изъ вс хъ л тописцевъ,
окопчательно будучи приведены въ согласный хронологическііі порядокъ и напечатаны особо, ыного
бы облегчили трудъ будущихъ писателей Россійской исторіи или изсл дователей н которыхъ только
ея древностей,
«Пігсцы нужны, но еще нужн е, чтобы весь
сей трудъ начался и продолжался, подъ надзоромъ
мудраго в дателя Россіыской псторіи, который, при
саысшъ бы пачад такого труда, далъ по каждой
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части еи, приличное направленіе и пролоаіилъ бы
путь къ усп ху.
«Съ робостыо испов дую предъ вами, что
я отень успокоенъ бы былъ па счетъ удачи такого
предпріятія, ежели бы можно было выбрать въ
Псковской сеыинаріи на то способныхъ людей; я
готовъ о воздаяніе за ихъ трудъ съ шши войти
въ соглаіпепіе, а духъ тотъ^ который бы ходъ
сеыу д лу далъ, въ особ вашего преосвященства,
а ле въ ииой отыскать только можно. Мысль ыою
предаю разсуждепію вашеиу, но позвольте то прибавить, что я жажду вид ть ее испо.інснпою».
Преосвященпыи Евгеиій призпавалъ мысль—
составить изъ л тоцисей ВЫШІСІШ географическія,
историческія и статистичсскія—весьма важпою и
драгоц нвою для нашей исторіи, но исіюлисніе
ее находилъ ііревышаюіцею силы одного челов ка,
особливо занятаго должпостыо и другими д лами.
По лн нію преосвящеиріаго Евгенія, плапъ
Руыянцова логъ быть исполнепъ гораздо проще.
Раздавъ л тописи по одиночк ыпогимъ для прочтеыія, подчеркнуть разиоцв тными карапдашами
разныя матеріи, а съ сихъ подчерковъ удобпо
ІІОЯШО все сппсать по ])азнымъ тетрадямъ и одинъ
писецъ на калідую л тогшсь. Мехапнческій трудъ,
чрезъ такое разд леніе, логъ бы сд латься пе
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столь тяжелъ. Нужио только вс мъ дать одинакій
планъ.
Изданная однимъ н мецкимъ ученымъ (Гольманомъ) книжка, подъ заглавіеыъ: Рустринггя,
въ которой говорится о ыногомъ, пм ющемъ связь съ
нашею исторіею, побудила графа Румянцова поручить И. М. Снегнреву сд лать съ нея русскій
переводъ и вотъ, ло поводу этой книги, съ какими доводаыи обращэется онъ къ преосвященному Евгенію.
• ^
«Вы можетъ быть вспомнить изволите, что въ
очень давномъ съ вами личномъ разговор я показывалъ им ть особенпое заключеніе о даяахйдхъ
Россіи; взгляните на прилагаемую зд сь тетрадку
о Рустрингіи и въ ней пайдете, что мою тайну
высказываетъ одішъ профсссоръ. Я точпо ув ренъ,
что Рюрпкъ, оспоіттель_Россіи, есть Варягъ, племяниикъ того Гаральда, котораго крестилъ и его
съ нимъ вы ст въ Ингельгейм блпзъ Майица
Императоръ Лудовикъ, котораго мы такъ неправильно пазываемъ благочестивымъ, вл сто le DeЪоппаіге. Вы копечно, вспсшішть изволнте, что
западпыя хроишш, пов ствуя сіе обстоятельство,
утверждаютъ, что прп креіценііі симъ варягамъ
Императоръ по;каловалъ во влад ніе часть Фризіи, пазываемой Рустрія, чтб пып шпш Еверъ.

/
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Оттоль такое подробное и потгп буквальное сходство Русской Правды съ фризскими того времениг
законами. Оттоль столь много нижняго саксонскаго языка словъ въ язык нашемъ и понятыьши становятся столь многіе браки нашихъ самыхъ древнихъ великихъ князей, соплетающіе ихъ
съ западною шшеріею и съ французскнмъ королевствомъ, гд д йствовали варяги. Рюрикъ не
россъ, но влад тель ихъ и какъ пишетъ Несторъ,
поя себ всю ^Рцсъ^перевель ее изъ Германской
Имперіи KS намз преждв на Ильменъ; но выжитыя оттуда республиканскимъ духомъ новгородцевъ, сіи военные промышленники поселились по
ту сторону Дн пра на его берегахъ, и та то земля
во вс хъ нашихъ древнихъ л тоішсяхъ особеняо
почитается русыо и даже нменуется просто русская. Изъ Новгорода, когда архіерей идетъ ставится въ Еіевъ къ митрополиту, куда сказано, что
гюіпелъ—пошелъ въ Русь. Князья no сю сторону
Дн пра, влад ющіе знатньши уд ламн, жалуются,
что ъъ оехж&ъе дапо имъ ни лоскутка».
По мн нію Евгенія вопросъ о происхождеіііи
Руси для своего подтверждепія потребуетъ «много
еще споровъ и новыхъ доходовъ>.
Предсказаиіе Евгенія сбылось, ибо и бывшш
лубличный диспутъ въ 1860 г. въ зал Петер-
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бургскаго университета, не разр шилъ этого спорнаго вопроса и каждый изъ дисцутантовъ остался
пры своемъ уб жденіи— а публика осталась довольна диспутомъ, припомиившимъ старинныя схоластическія словопренія.
Изсл дованія М. П. Погодина о Нестор -л тописц , а равнымъ образомъ u переводы его изъ
Тунмана о Козарахъ, пом щавшіеся въ «В стц^к _-ЕЩ!Опы>, обратили на него вниманіе графа
Румянцова, который удостоилъ тогда молодаго
еще Еандидата лестныхъ писемъ, а дотомъ лжчнаго зпакомства и разныхъ уяеныхъ порученій.
Управлявшій государственнымъ архивомъ быв.
коллегію иностранныхъ д лъ въ МОСЕВ А. .
Малиповскій былъ также досредниЕомъ между
молодымъ ученымъ и русскимъ меценатомъ-канцлеромъ. При его посредств Погодинъ совершилъ
первын трудъ для графа—переводъ съ н мецкаго
сочиненія Добровскаго: св^Ещиллз и Ме одій, славянскіе первоучители, наяечатанішй иждивеніемъ
графа Румянцова. За т ыъ вопросъ о происхожденіи Руси, сд лавшійся исключнтельнымъ предметоыъ трудовъ Погодина, и возбудившій вротивъ
него нападснія со стороеы Качеыовскаго; былъ
вопроеомъ іштересовавшимъ канцлера и вс хъ любителей отечествекцой исторіи.
5
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Ho и споръ и борьба продолжались іючти 30
л тъ и главнымъ предметомъ спора одного за другимъ было: происхожденіе Р ^ с и с ъ с вера, по
мн нію Погодина, а не съ юга, какъ думалъ Каченовскій. Достов рность Несторовои л тописи,
въ которой Каченовскій сомн вался и которую
защищалъ Погодинъ, подвержена была-соіін нію,
а также подлинность Русской Правды и прочихъ
древнихъ документовъ была оспариваема.
Для р шенія спора о Варягахъ Погодинъ со€ралъ вс м ста объ нихъ изъ л тописей и прочихъ памятниковъ и на этомъ основаніи опред лилъ ихъ норманское происхожденіе. Трудъ свой
посвятилъ онъ Дармзиву, при краткомъ яисьм ,
которое начипалось такъ: «у сасъ началъ я учить«я добру, языку и исторіи; позвольте же посвятить Вамъ въ знакъ искренней признательности
первый трудъ мой» и пр.
Карамзинъ въ отв т , отъ 25 марта 1825
года, между прочимъ, говоритъ: «усердно желаю,
чтобы вы и впредь заниыались такими важными
для россійской исторіи предметами, къ чести вашего имени и нашей исторической литературы>
и пр.
Желаніе исторіографа исполнилось, ибо 1 декабря 1866 году въ торжественыомъ юбил е сто-
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л тпей памяти рожденія Карамзина онъ воздалъ
достойпую честь его заслугамъ, но споръ о происхождепіи Руси не прекратился, и посл бывшаго диспута г. Погодина съ г. Костомаровьшсь*).
Смерть Анны Никитишны Нарышкипой, тетки
гр. Румяпцова, двадцать л тъ жпвте^_у_него_въ
дом , столь силытое пропзвела на него впечатл ніе, что онъ долженъ былъ для развлсченія удалиться изъ Петербурга въ Новгородъ. Въ этомъ
маститомъ город Канцлеръ весь предался поискамъ въ библіотекахъ, лишь бы ТОЛЬЕО забыть о
грустпой и незам нимой ему утрат лица.
І Н столь печальиомъ состояніи духа пишетъ
графъ изъ Новгорода въ Псковъ къ преосвященному Евгенію, письмо, отъ 8-го февраля 1820 года,
въ которомъ, прося его молитвъ и ут шенія, сообщаетъ весьма любопытное указаніе на одну
арабскую рукопись, о которой мы не можетъ
зд сь умолчать.
«Я одиу только им ю арабскую рукопись, но
въ ней нашлось обстоятельство очень странное.
Изъ перевода сей статьи вижу, что около 18 года
единицы, что составитъ 640 годъ по Р. X. из*) Уже посл смертп графа Рунянцова, пждивепіемъ его, Погодпиъ въ 1626 г. издалъ сочннепіе Неймана; о жилнщахъ древнпхъ Руссовъ.
5*

ea
в стныи Ка.іифъ Омаръ, поручивъ вонска свои
Абду-Рахману и пославъ д лать завоеванія къ
ущеліамъ кавказскихъ горъ, что сей вождь, исполнивъ сіе съ усц хомъ и, желая переити дал е
за ущелія, нав дывался, какіе тамъ свдятъ народы
и получилъ въ отв тъ, что переходъ сей для
войскь его будетъ чрезвычайно труденъ, потоііу
за ущеліями найдетъ^Руссовъ д^Хозаръ, по что
пройдя ихъ, встр титъ ыного городовъ и зезгель
государства Баланджаръ именуеиаго, страны Рус(Юві^_Яджуджей u Маджу^еи^которую заградилъ.
Александръ Македонскій*.
«Сіе ранпее уіюминаніе Россовъ находцтся въ
очень изв стномъ арабсксшъ историческомъ сочиневій Табари и ЕИ мало во вредъ моему заключенію, что Русь; которая передала намъ свое имя,
часть германскаго племени и сл довательпо не
удивительно, что предки ихъ могли снд ть между
Каспійскиліъ и Чернымъ моремъ, откуда въ Европу текли и переселились постепенно вс германскія кол на; лн жаль, что будучя отлучепъ
отъ своихъ бумагъ, не зіогу сіе изв стіе дополвить обозначеніемъ того в ка, въ которомъ сей
арабскій сочинитель сію свою турецкую исторію
писалъ; но онъ не язъ .ПОТІ ІІШИХЪ. ДЛЯ меня въ
лучшихъ краяхъ собраны п которыя буиаги да
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Россіи касающіяся, пе изъ западпыхъ писателей
пли докуысптовъ, не пррдув домивъ о томъ меня,
ни одипъ изъ сихъ учепыхъ собирателей пе даетъ
ші знать, какого рода, какому в ку сіи бумаги
лрпиадлсжатъ. Койчлсь до мепя что любопытное
дойдетъ, я пе премину Васъ, М. Г. о тоыъ ув доилять; я ни по разсудку, пи по сердцу не іш ю
переписки, которую бы свыше ц нилъ той, въ
ЕаіСовой вы съ вами меня допускать изволите».
He лен е интересно мн ніе просвящепиаго Евгепія объ этой руішписи, которое мы читаемъ въ
сл дующемъ его отв т Гр. Румянцову.
«Свпд тельство арабской рукописп Табари о
Россахъ н ^Казарахъ, живпгахъ за кавказсішіш
гораыи въ(б40 ^оду, можетъ быть в роятно. Вс
ппроды, населяющіе нып Европу, вышли пзъ ігавкамскихъ горъ п ыогли таыъ оставить по н скольку
изъ своего племепи, какъ Венгры донып прил тние въ Маджарахъ. А Козари до YIII в ка
запішали всю іожиую полосу Россіи. Византіискіе
нсторики весьма часто Руссовъ называютъ Тавросіаюами, ложетъ быть по древн пшему ихъ м ^
столрсбыванію у горы Тавра. Но одео названіе
Гуссовъ у арабскаго л тописателя, если безъ опнсапія ихъ, нпчто наыт» не объясняетъ. И даже
пе доказывас гъ—подлипно ш это Руссы. У древ-
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нихъ географовъ Rusa, Rusazus, Ruscia, Ruscino,
Rusconia, Ri-scuvium, Rusello, Rusibis, Rusicada,
Rusium, Rusna, Rusbadium, какъ будто похожи
на имя Русскихъ, но къ нимъ отнесены быть не
могутъ. Легко также могло остаться, что ы арабскій л тоішсатель, поздн ишій 640 года, переворотилъ какое нибудь древнее названіе народа на
совреыенное уже себ именованіе Руссовъ; а его
Баланджеръ, Яджуджей, и Мадоюуджей, жившихъ
за руссами къ с веру и ыы уже отгадать не можеыъ. В роятно Арабы также мастера были перековеркнвать иыена чужихъ народовъ и лицъ,
вакъ греки и французы, по своему произношенію.
И такъ, не все чужое достов рн е нашего».
Изъ напечатаннаго къ редактору журнала «Сыпъ
Отечества> Н. И. Гречу писыіа отъ одного изъ
его корреспондентовъ изъ Кенигсберга Шульца
видно, что сей посл дній, по порученію Графа
Н. П. Рулшнцова д лалъ въ Кенигсбергскоір>_архив поиски ^разныхъ рукоцисей и о результатахъ своихъ поисковъ сообщилъ итересныя св д нія въ этомъ дисьм .
«Вамъ изв стно, пишетъ Шульцъ, что я посланъ былъ сюда, по препорученію его сіятельства графа Н. П. Румянцова, д.ія снятій копій
съ рукописей, касающихся до Россійской исто-
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ріи. Я уже окопчилъ сію работу и полагая, что
предметъ моего занятія достоинъ любопытства
каждаго любителя нашей исторіи, р шился сообщить вамъ о результатахъ моего труда...».
«Вс рукописи изъ Россіи въ Пруссію, или
оттуда въ Россію присланныя, которыя я разбиралъ
и списывалъ, составляютъ переписку между Царемъ Васшит^Іодтювшем^иЖаркграфоліъ Аль~
6p^moMSj^^aiucMpMLs_J^m%m'io^op^Ha.»
Изложивъ предметъ переписки, Шульцъ находитъ достойньши внимапія имена вс хъ отправлявшихъ тогда д ла царя и магистра. Co
стороны перваго, по яаходящимся кредитивамъ
въ архив , нашелъ онъ сл дующихъ: Ивана Харламова, Элеазара Серг ева, Дмитрія Давыдова, Загряжскаго, Константина Тимоф евича ЗамыцЕаго,
А анасія Моклокова, Семена Серг ева Левашева
и Ивана Булгакова.
0 славянскихъ грамотахъ, находящихся въ
Кенигсбергскомъ архив , Шульцъ говоритъ, что
вс писаны на бумаг и н тъ ни одного на пергаыен . При вс хъ печать изъ краснаго воска,
покрытая бумагою, выр занною въ квадратной форм и представляющей'MOCKOBCKifl гербъ, только на
свернутыхъ рукописяхъ печатей не находится.
Сіи посл днія рукописи, писаны на узенькихъ
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склееішхъ бумажкахъ и пм ютъ н сколько аршииъ длины. Жатва отъ поисковъ другого искателя рукописей Штрандмана была гораздо обильн е открытій, сд ланныхті Шульцомъ въ Пруссія.
Рекомендательпыя ппсьма канцлера открыли
ещ свободный доступъ во вс важп йшія библіотеки Аппенинскаго полуострова. Сд ланныя
Штрандыанолъ списки съ актовъ и выписки изъ
сочиненій, въ коихъ находились изв стія о древпей Московііт, в роятно, сохрапились въ Румянцовскомт, музе .
Н которыя 'пзъ нихъ указаиы въ журнал
министерства народпаго просв щенія въ стать
Г. Старчевскаго: о заслугахъ Рузшнцова, оказанныхъ отечественноы жсторіи.
Еанцлеръ сираведливо догадывался, что во
Флоренціи должны находится богатые матеріалы
для исторіи южпыхъ колоній и что флорентіискіе правитсли Медичи, по своей заботливости объ
отечественной исторіи, не могли пе обратить ВЕИмаиія па Тавржческій полуостровъ и на земли,
приброжпыя Азовскозіу морю, которыя были подъ
влад ніемъ Италіатщевъ и земель, лежащихъ между
Чернымъ и Каспійскимъ моремъ, гд опи производшш торгъ. И д йствительпо, по старапіямъ.
каецлера, во флорентіискихъ архивахъ отысЕа-
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лись 15 картъ XIII в ка, съ которыхъ СНЯТЕГ
были fac simile и карты эти представляютъ видъ
этихъ земель въ столь отдаленпую эпоку. Во Флоренціи посчастливнлось капцлеру открыть подлинный актъ флорентинскаго собора, на которомъ зиачились подписи т хъ русскихъ духовпыхъ лицъ, которые присутствовали на собор . Съ этого акта,
уц л вшало на м ст , а не взятаго въ Ватпканскую библіотеку, сд ланъ былъ fac-simile для
канцлера, котораго еще интересоваііъ доставленныі ему списокъ съ описанія изв стнаго Исидора
отступника, въ которомъ изложепа исторія взятія
Турками Царьграда и чудеснаго его спасенія въ
Кандію.
Во время поисковъ Румянцова въ заграничныхъ архипахъ, при лопдонскомъ двор былъ наттіъ прсдставителемъ графъ С. Р. Воронцовъ,
которьш, по ходатайству капцлера/ исп^силъ~дозволеніе у англійскаго правительства снять коаіи
съ актовъ посольскаго архпва, относящихся къ
къ сношеніялъ Россіи съ Англіею, съ самыхъ
древн йпшхъ времснъ въ конц прошедшаго сто-1
л тія.
Кром выписокъ изъ посольскаго архппа для
Рузіянцова сд ланы были сішски изъ любопытныхъ докуыентовъ, относящихся до времепъ Ивана
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Васильевича и прееыниковъ его, и хранящихся въ
библіотек британскаго музея. Равнымъ образоыъ
и изъ Котоніанской библіотеки сд ланы были
разныя извлеченія изъ документовъ, относящихся
по времени къ XVI стол тію.
Въ В еской имБераторской библіотек , по его
порученію, отысканы (1]Ь£^укописей, относящихся
до исторіи Россіи, Польши и Литвы въ XV стол тіи.
Открытія рукописей и актовъ относящихся до
Россіи, хранящихся въ архивахъ парижскихъ, лондонскихъ, берлинскихъ, римскихъ, флорентинскихъ,
в нскихъ, кенигсбергскихъ, неудовлетворили любознательности Канцлера и онъ не пренебрегая изв стіемъ, что въ одной гимназіи шведскаго небольшаго города находятся русскія рукописи, д лалъ старанія добыть съ нихъ копіи, о
Еоторыхъ подробно разсказываетъ въ своихъ письыахъ Преосв. Евгенію.
У одного только Графа Румянцова могло быть
столько настоичивости, дабы во вс хъ коецахъ
Европы собирать вс изв стія инострапцевъ, писавшихъ о Россіи и вс акты, относящіеся да
нашего отечества. Матеріалы эти онъ нам ревался издать подъ заглавіемъ: Corpus auctorum
rerum Moscovitarum, которыя должны были вм -
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щать въ себ отъ 60 до 70 авторовъ, не изм няя ни ихъ слога, ни ихъ языка. Для сохраненія
единства и хронологическаго порядка положено
было разд лить эти матеріалы на иностранныхъ
языкахъ, на три періоды: 1) отъ времени Великаго князя Іоанна III до великаго князя еодора.
2) время междуцарствія и 3) отъ восшествія на
престолъ дома Роыановыхъ до императора Петра
1-го. *)
Можно-ли посл того обвинять или удивляться
тому, что исполненіе подобнаго предпріятія требовало сод йствія многихъ ипостранныхъ ученыхъ,
какъ за границею, такъ и въ Россіи.
И на правду сказать, не было въ нихъ недостатка, ибо графа Руыянцова сотрудниками были:
Лербергъ,_Кругъ, Френъ, Аделунгъ Эверсъ, Энгельгардтъ, Моргенштерн5-,_._Хлг£рцітернъ, Щулщь,
Штрандимацъ, Гаммеръ п н которые изъ нихъ
свои изсл дованія о руссЕой исторіи издавали, на
счетъ благотворительности графа.
*) Выше сказапо, что неутошіыыми старапіямп бароиа М. А. Корфа въ бытцость его дііректоромъ И.-ІІ. Бпбліотеки, образовано
въ ией особое отд іеиіе, въ котороыъ сосредоточепы вс печатдые
ПСТОЧПИКІІ о Россіи на ігаострацныхь языкахъ, гд и когда бы
онп ни были издаіш. Когда со вреиенемь преешппками барона
Корфа, будетъ иапечатапъ каталогъ, то отдЬленіе это rossica, upuнесетъ еще бЬльшуго пользу для пауки.

76

Ho этп ішостранцы, пе зиая въ совершенстп русскаго языка и его литературн, а ипогда
и не пошшая духа временвг, въ Еотороыъ писались л тописи, не могли, по сіграведлпвому заы чанію Г. Старчевокаго, ни ц ппть лашпхъ псторическихъ памятниковъ, ни зпать гд нхъ искать
и открывать. И ие подлежитъ никакому сомн пію, что вліяніе фаланги н мецкихъ учеиихъ
ве могло отстранить вліяиія всторіографа Еарамзина, котораго слав нностранцн не могли
ие завигдовать.
Карамзинъ, посвятившій всю свою жизнь разработк матеріаловъ для отсчественпой исторіи,
и могъ только зпать, гд оии еще оставались петронутыми въ архпвахъ и библіотекахъ и в роятгю прршималъ д ятельное участіе въ поискахъ
иапцлера.
Въ изданной въ Воронеж
статистическимъ
комитетоиъ переписк государствепнаго кащлера
г р а ф і ^ П ^ П . Рріяыцова ст> преосв. Евгеиіемъ
дштрополитомъ^ ЕІевсЕимъ видно, что въ этомъ
д л сеи посл дпій былъ самымъ усердпымъ сотрудиикомъ перволу.
Въ одиомъ изъ своихъ писелъ капцлеръ спрашпваетъ преосв. Евгепія, гд найти сочіиштелеі
русскои палеірафііі?
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«Нужны жатеріалы, отв чаетъ Евгеній, которые когда появятся, то и у иасъ будутъ аастера
Мопфоконы. Такылъ путемъ шли ниостраицы къ
своей дипломатин , коей до исхода XVII в ка на
св т не было. Какъ скоро много везд уже издаио было дипломовъ, то явился Панеброкъ, отецъ
сей науки, за симъ Мабильоиъ, потомъ Вепедиктиіщы, Туссейнъ u Тасипъ и ыногіе другіе.*
Первый таЕъ сказать краеуголышй камеиь
для славяііской палеографіи положиль академикъ
Востоковъ, но первые попытки точныхъ палеографическихъ работъ сд лалъ Евгепій въ свопхт.
прим чапіяхъ на издапную пмъ Мст-іславову граыоту, составляющихъ такъ сказать трактатъ палеографіи.
«Я за четыре года передъ сиыъ, писалъ Евгеній изъ Калуги ЕЪ A. Н. Оленииу, составляя
прим чаыія на грамоту, ничего не им лъ въ поыощъ себ , кром Гаттереровой дшмоліатхші,
н сколько отысканыхъ мною по Вологодскииъ ыонастырямъ и архпвамъ граматъ и справокъ^.въ
МОСКОВСЕОМЪ иностравиомъ архив . Мое нам реніе было при изъяспетііи сен грамоты, составить
хотя Ераткое начертапіе русской дипломатики,
прим няясь ЕЪ общей Гатереровой, ибо^у• насъ
ско.іыго изв стно НПЕТО еще пс начиналъ ссго.
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А первне опыты, особливо при недостатк образцевъ бываютъ недостаточны. >
Сов ты преосв. Евгенія и заграпичное издапіе Дюмопова трактатовъ побудили графа Румянцова предпринять собраніе трактатовъ и договоровъ Евроіга съ Россіею. .Созпавая настоятельную
потребность въ диплойатическомъ собраніи онъ
испросилъ Высочайшее разр шеніе на учрежденіе
при московскомъ главномъ архив министерства
иностранныхъ д лъ коммисіи для печатанія государственныхъ договоровъ и граматъ.
Появившійся перрый томъ собранія, подъ редакціею трудолюбиваго Баетышъ - Каменскаго, управлявшаго архивомъ, обратилъ на себя вниманіе вс хъ любителей отечественной исторіи и
вс ждали съ нетерп ніемъ появленія другихъ
томовъ, З-t томъ явился въ |^822^ году, а '4-и)
изданъ былъ уже посл смертн канцлера въ 1§2^
году.
Въ предисловіи въ IV тому А. . Малиновскій, преемникъ Бантышъ-Каменскаго, объявилъ,
что продолженіе издавія грамматъ поступило въ
в д ніе коллегіи ииостранныхъ д лъ и зависитъ
отъ ея распоряженій. Но ни коллегія, въ посл дствіи преобразованная въ Министерство, ни преемникъ Малиновскаго съ 1841 года, ЕНЯЗЬ М. А.
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Оболенскій ничего уже не обявлялъ и дальн йшіе тоыы въ св тъ не появились.
Издатель «Московстіа^ІГелеірафа», историкъ
рускаго народа, Полевой въ свое время, по поводу изданія грамотъ Румянцовымъ, сказалъ: «да
не подумаетъ кто нибудь, что изданіе граыотъ,
лодвигъ столь прекрасный, стоилъ графу Румянцову огромныхъ суымъ. Напротивъ, какія часто
на французскій домашній спектакль, на покупку
англійской лошади, на шалн, на кормленіе знатнаго тунеядца, не говоря уже о картахъ, бросаютъ десятки тысячь рублей, а изданіе собранія
граыотъ, даже роскошно напечатанное, стоило всего
на всего 70,000 р. какъ объ этомъ заявлено въ
предисловіи. Сколько наидется у насъ богачеі,
которымъ отд лить въ теченіи 15 л тъ 70 т.
(т. е. мен е 5 т. въ годъ) значило бы сущую
безд лицу.»
Шлецеръ спрашивалъ: кому предоставлеио завидная честь быть творцомъ собранія русской
дипломатики?
Эту честь стяжалъ графъ П. П. Румянцовъ.
Заслуги его и сотрудниковъ по этому изданію еще
неоц непы, а между т мъ самое изданіе составляетъ эпоху яе только въ русскои исторической

so
лйтератур , но и въ обработываніи всей нашей
исторія.
До появленія въ св тъ этого собранія занимавшіеся отечественною исторіею были лишены
возможности образовать себя въ русскои дгтломатитъ. Въ этомъ собраніи въ первый разъ онн
увйд ли снимки съ печатеи великихъ уд льныхъ
князей.
Акты, объясняющіе нашу исторію съ XIII ио
XVII в къ (т. е. съ 1265 no 1696 г.) и въ теченіи 400 л тъ лежавшіе сокрыткши оть насъ
и бывшіе недоступными историку, нев домыми дипломату, неизв стными юристу, благодаря Румянцову, вс они числомъ до 900 издапы и прев рены знатоками. А какое важное пособіе для занимающихся исторіею предоставляетъ приложеніе
ЕЪ IV тсшу собранія 'граммотъ и договоровъ. Указаніе это извлечено изъ вс хъ 4-хъ частей собранія и составлено съ болышмъ тщаніемъ. Оно заключаетъ въ себ бол е 160 полулистовъ, страницъ въ два столбца съ вычисленіемъ собственныхъ иыенъ, странъ,'пародовъ, морей, озеръ, р къ,
горъ, городовъ, селъ, деревень, урочищъ, церквей,
монастыреи, и пр.
Бантышъ-Каменскій и Малиповскій, какъ редакторы, П, И. Строевъ и К. . Калайдовичъ,
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какъ сотрудггикіт, заслуживаютъ также благодарнаго воспоашнанія за труды по этоыу изданію.
Почему собраніе не пущено въ продажу по
доступпой ц н и почему остается гд -то въ кладовыхъ мы не можемъ объяспить.
Въ нашемъ очерк мы не иы емъ возможности
указать еще па заслуги госуд. Канцлера цлялтег
чественной археологш и нумизматики. Мпогостороннія изсл^доватГ^^Нъ археологическихт. и
нумизыатпческихъ его открытіяхъ в роятно уже
пы лп ы сто въ зас дапіяхъ на археологическоыъ
съ зд въ Москв и на пемъ заслуги канцлера
оц пепы; оц нка же эта в роятно будетъ напесіатапа въ прпготовляемомъ къ издапію Сборник .
Мы вид ли страсть графа Румяицова ЕЪ рукописяыъ, для пріобр тенія которыхъ посылалъ.
онъ своихъ агентовъ на ярмарки, а преимущественно Нижегородскую. За одну рукописную старов рчесЕую книгу подарилъ онъ свободу ц лому
семейству, находившемуся у него въ кр постной
зависимости. П. И. Строевъ и К.
. Еалайдовичъ, по его нждивепіи, совершали археологическія по здки по Россіи и разум ется, что вс
его стремленія большею частію достигали своей
ц ли. Зав щалъ онх Академін Наукъ 25,000 р.
на напечатаніе л тописей, но изданіе не осуще6
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ствилось, а капиталъ, посл смерти уже кандлеіза былъ употребленъ па иапечатаніе актовъ археографической экспедиціи, совершенной ио плаеу
П. И. Строева.
Другой капиталъ положилъ па в чныя времена для поощренія воспитанииковъ кіевской духовной Академіи по занятіямъ отечественною исторіею, съ т мъ, чтобы проценты съ онаго ежегодно выдавались за лучшія ихъ сочиненія по
русской исторіи.
Кроы изданія грамотъ и договоровъ и сод йствія къ изданію матеріаловъ для отечественной исторіи, историческая русЕая лнторатура обогатилась ыногнми печатпыми издапіяыи, появившнмися въ св т на его иждивеніи. *)
*) 1. Древнія россійскія стпхотпореиія, собрянпыя Кпршего
Дагшловыыъ, 2. Заісоіш Ве.іпііаго Кшізя Іоаппа Васплрвича и судебішкъ царя ІОііина Висильрвпча, сь доііолнитслыіьшіі указами
и образцами почерковъ. (Вь ііредисловіи іізложена исторін россіііскаго закоподательства съ ііредіеиъ щеіін ^імихъ) 3. Изсд дованіе Лерберга о древней россійскей iicTiipin. 4. Рустрингія, ііервоначальное отечество Рюрпка, сочнпепіе Грольмапа (прремодъ съ
н иецісаго Сііегпрсва). 5. Исторіи Льва дьимна Калоііскаги (переводь Поиоиа). 6. Сифіисиій временііикъ нлп руссісая л топнсь съ
826 по 1534 г. дв части въ 4 д. л. (ппдъ ред II. И. Строева).
7. Записіси о н кпторыхъ народахі. п земля.чъ средней части Азій.
3 Памятники poccilicb'OiT словесности XII в іса съ объяснеііія.міі,
варіентами и обра:іцаміі почеркоиъ (і^здтіе Калаіідовича). 9. ІІс-торпческій и хропологпчесиіи опытъ о ііосадшікахъ иОіігородскпхъ
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Кром ttcmopmecKuxs, палеографическиссб паржолошчесішхи вопросовъ графа Руыявцова занидшли еще географическіе вопросы. а пыенно: существуетъ ли проходъ изъ южнаго океаиа въ атлаптическое море; существуетъ-ли материкъ въ странахъ южпаго и с вернаго полюсовъидр. Для рэз-

«оч. Грпгороппча. 10. Письма объ археолотпческпхъ посл допапіяхъ
пъ Рязанской гуПернііг, съ рпсунісамп напденныхъ тамъ дрепностеіі,
лодъ редакціею КалаГідопича. 11. В лорусіай архппъ рускихъ грамотъ
))ед. Грпгоровича. 12. Іоаіпіъ Эгаархъ болгарскій, пзсл дованіе
К.
Калаіідолпча, объяснпющее псторію славяискаго лзыка п
лмтермтуры IX н X стол тій. 13. Кирплъ п МеоодіГі, перпоучнтели,
iicTopni.o-r.-piiTii'iecicoo іі!:ас даиіе Добровсісаго пер. Погодина. И.
Критическія изсл допаиія Эпсрса, касательно Россінскон псторік
•сь пі.ыеціаго переіюдъ Потодипа. 15. Заслугн Еісатсрпны Велпкоіі
вг іізсл довапі» сходства языковъ соч. . П. Аделупгоыъ па п мец.
16. Сигизмунтдъ баронъ фопъГерберштеппъ, пзображенпыіі въ отіюшеиіи къ путешествіяиъ его по Россіи, соч, Аделунга на н лецкомь язил , 17. Словаръ псторпческіп о бывшпхъ въ Россш
іпісателеп духпвна.ю чіша грекорос. церісвп преосв, Евгенія, лцт.
кіепсісаго 2 тома.
Въ 1829 году въ Петербург
пздапа внпжка, подъ заглавіеиъ: о соборахъ бі.івпгііх'ь въ Россіи, со времепп введепія въ
.иеіі христіанства до царствовапія Іоаіша IV, которая посвящена
ііамятп покойпаго государствеииаго капцлера графа Н. П. Румяпцома. Аиторъ подиисавшіГіся двумя буісвами ГІ. Т. пъ прсднслопіп
заявляетъ, что книга эта панисаиа по пол ісаицлера и ио прогріімм имъ даппоіі автору. Этотъ мервый оиытъ нсгоричесі.аго толкопапія о соборахъ прапославной церквп песь::а пнтересепъ и нып
юченв р докъ; его н тъ въ русскомъ отд леиіи ИмператорскоіТ:
Лубличпой библіотеки.
6*
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р гаепія этпхъ вопросовъ, нер шенныхъ и признанныхъ даже невозможпыми къ разр шенію, преимущественно перваго, па его иждивеніи спаряжеиъ
бнлъ корабль Рюрикъ, экспедиція вв рена Коцебу,
который по этому предмету получилъ инструкцію
отъ Ерузетитерна.
Хотя желаніе графа пе вполн осуществплось
и Коцебу не достигъ предположеипой ц ли, ио
путешествіе его принесло значіітельвую пользу естественной исторш, физик и. географіи. Графъ
Румяицовъ жсртровалъ большія суымы для открытія л стности скружающей Берннговъ проливъ
давалъ Капитаыу Рикорду, отправленному въ Камчатку, зиачительиую суыму денегъ, дабы заохотить подаркаіш чукчей для предпргшятія путешествія по льду.
Подобиое порученіе дапо было графомъ Румянцовымъ и капптану Гагелейстеру, бывшему въ
1817 году правителемъ лашихъ бывшихъ с вероамериканскнхъ поселеыій. Гагемейстеръ тоже на
суммы Румянцова паграждалъ туземцевъ, предприниыавшихъ по здки во внутрь с верной Америки.
He зд сь м сто и время разсказывать въ подробности вс т патріотическіе подпиги лореплавателей, совершепннхъ па счетъ пожертвова-
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иій Румянцова, иыенеыъ котораго назвапъ одинъ
мысъ Рі/мянцовымд!. Журвалъ морешіаванія, предпринятаго на счетъ канцлера, издапиыи въ св тъ
подъ заглавіеиъ: путешествіе въ южный Океанъ
и Берииговъ проливъ для отысканія с веро-восточнаго морскаго прохода, подъ начальстволъ
Коцебу въ 1815, 1816, 1817 и 1818 годахъ,
въ 4-хъ частяхъ съ рисушшш, географическими
картаыи — можетъ дать поиятіе о заслугахъ Румянцова и въ этоиъ отиошеніи.
Вопросы геоірафтескге на столько интересовали Графа, что оеъ предполагалъ издать: <Древнія путешествгя россіянъъ. Въ составъ этого собрапія должио было войти 36 авторовъ; нам ревался бьтло прпступить къ издапію и проектъ
былъ сд лапъ Малиповскимъ, но смерть пом шала осуществленію этого проекта.
Д ятельность гр. Румяпцова, какъминистра комлерціи не осталась безъ сл довъ; опъ положилъ начало образованію главпаго управленія водяныыи сообідепіііми въ Россіи. Онъ положилъ осповаиіе издапію «С. Петербургскихъ колмерческпхъ в дсшостей», пачерталъ правила б лоыорской, торговой
компаніи на акціяхъ, устроилъ прошлслы на каспійскомъ мор , заботился о расширепіи торговля
Американской коыпаніи. Для охранепія схолицы
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отъ наводиенія, no мысли Руыяпцова, сд лана.
обд лка дикиімъ камнелъ береговъ Адыиралтейскаго Еанала. Имъ положено основаніе великол пной С.-Петербургской бирлг . По его ходатайству прпсвоены купеческолу сословію выгодкг,
отличія и пренмущества, начертанпыя въ купеческомъ устав , Высочайше утвержденномъ 1807
года. По его начертапію учреждепо въ Петербург судостроительБое училпще для корабельныхъ.
ученпковъ, въ которые поступали д ти купцовъ
и обучались кром латеиатикЕг, языкамъ фраг^
цузскоыу англшсколу и др.
Изъ этого краткаго указанія можемъ saiuioчить, что и по морскоыу и фішаисовому в домствалъ имя гр. Руыялцова долл но быть не безъизв стио, НО, КЪ сожал БІю, заслуги его по этимъ
частямъ еіде не изсл довапы, какъ не изсл дована еще и вся его д ятсльпость, паправленная
ва пользу отечества.
И какимъ же памятникомъ, спрашиваемъ, потомство почтило его чрезвычайныя заслуги для
Россіи и усилія, въ продолженіи 50 л тъ, быть
полезньшъ своиыъ сботечествеиникаыъ?
Но время сокрупіаетъ памятники, надъ которыми можетъ быть ц лыя стол тія трудились^
время даже изглаяшваетъ сл ды ихъ существова-
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нія, едва оставляя воспомішаніе, которое рано
или поздно уничтожается, только слава и д янія
великихъ людей не сокрушимы.
Митрополитъ Евгепій въ письм і:ъ Переяелавскому Архимандриту Іосифу, отъ 18 августа 1810
года, на вопросъ его о м ст погребенія князя
Пожарскаго, между прочимъ отв чаетъ;... «гд
именно искать Пожарскаго? не знаю. Можетъ
быть не почлп предки напш нужнымъ папамятывать потомкамъ каынеиъ о такрмъ муж , котораго почитали прпсногшіятньшъ и незабвенныыъ
под ламъ. Златоустъ въ бес д на 2-е посланіе
къ Корин яиамъ свид тельствуетъ, что въ сго
время вся Греція не в дала уже, гд гробъ Александра Великаго. Какой же памятпикъ изб гнетъ
дкости времени и забывчивости челов ческой!
А кохда уц л ваютъ павштники, то потомство,
дивясь нмъ, какъ Египетскимъ пирамидамъ, часто доискивается: надъ к мъ он поставлены?
Надгробный паыятникъ гр. П. П. Румянцову,
если бы и обратился въ прахъ, то память его заслугъ никогда не истл етъ на страницахъ исторіи.
Какъ благодарный сынъ къ памяти виновника
своихъ днеи, по кончин его, 24 февраля 1815
года, всеподдапн ііше просилъ онъ Государя Императора о нижесл дующемъ:
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«Всеыилостнв йшій Государь! Каждый сынъ
вправ воздвигать пышіше монументы отцу своему. Меня уб ждаетъ сердде, что когда на равн
съ другіши коснусь я прим ровъ, не воздамъ Задунайскому, ни no замугаігь, ии по собствевной
облзанности. Сл дуя такому побужденію, я принялъ на себя поихи другою стезою и въ повомъ
вид въ честь отца моего памятникъ поставить.
Поднося при семъ Вашему ИыператорсЕому Велитеству рисунокъ скромиаго монумента и т
основанія, на которыхъ я нам ренъ исполнить
мое желаніе, осм диваюсь просить удостоить его
монаршаго утвержденія. Бложеииый огонь жизни
въ паиять сію дольется въ кровь молодости, изготовленной для защиты отечества — о благодарныы сынъ великодушноыу своему Государю, въ
сагшй часъ разлуки съ жизнію весело встр тить
кончину дней своихъ, что должную дань отцу отдать усп лъ и что духъ кротости и: благотворенія
прииялъ его чистую жертву, даровалъ ей в чиое
бытіе Монаршимъ словомък
Воля графа Николая Петровича, приведенная съ
Высочайшаго соизволенія въ исполпеніе сосхояла
въ томъ: 1) чтобы шесть особъ изъ военно служивг
шихъ, во время паиихидъ, въ память Задунайскаго
отправляемыхъ, равно какъ и во время церковнаго
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•соборнаго служенія, окружали м сто, гд покоится прахъ его родителя. 2) Каждый изъ сихъ
особъ будетъ получать ежегодно по 1000 р. 3)
Право заы щенія ихъ, по коычин гр. Николая
Петровича, возложено на брата его, a, по кончин
лосл дняго, присвояется на будущее время дум
военпаго ордеиа св. Георгія. 4) Особамъ симъ
нм ть жительство въ одномъ дом , построенномъ
для нихъ, 5) Фельдмаршалскій жезлъ, пожалованлый Екатернною Великою Задунайскому, отдалъ
4
авъ Лавру на в чное храненіе. Сверхъ того внесепо пмъ 6000 р. на храненіе, изъ процентовъ
Еохорыхъ мопашссхвующіе должвы получать плату
sa паішхиды.
Если полководцы пріобр таютъ военныии под-вигаыи неувядаеыые лавры, то и сыпъ Задунай-і
скаго стяжалъ себ въ л тояисяхъ наукъ драго- '
д нн ішюе имя Мецената, оправдавъ девизъ
своего герба, пом щсниаго па вс хъ его издапілхъ: поп solum armis и время, которое онъ ознамеповалъ просв ц;еніеыъ въ пользу своихъ соотечественниковъ, по всей справедлпвости можетъ,
быть названо Румянцовспою Эпохою.
При жизни заслужрлъ-^Онъ-назваізіе повровителя наукъ, по смерхи остался посл него соз-
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данный иыъ себ паыятникъ, въ которомъ сосредоточились плоды ц лой его жнзни.
Паыятникомъ этимъ ыы называемъ Музей его.
He усп въ передъ кончиною совершить акта гр.
Румянцовъ словесно зав щалъ своимх соотечественникамъ богатое свое собраніе книгъ руковисеи и разныхъ р дкостей для обществениой
пользы.
Государь Императоръ Николай І-й, уважая приношеніе канцлера, Высочапше соизволилъ одобрить его желаніе B повел лъ въ 1831 г. открыть.
это собраніе подъ названіемъ Рутянгрвашго музея н на дом музея сд лать надпись: оіт государственнаго канцлера_ рафа Ііиколая Летровича Румянцова не благое ^росв щеніе. Какъ изв стно, Музё'и'¥т6тъ~находится въ Москв и на
дом его красуется таже самая надпись, а бренные останки канцлера похоронены въ любимомъ
его им ніи Гомел .
При погребеніи его т ла, между прочимъ, духовный витія сказалъ:
* .«Еслибъ возможно было я бы ваыъ представилъ благочестивые слушатели весь образъ великой и благод тельной души его. Я изобразилъ бы
зд сь съ какою ревностію съ самыхъ юныхъ л тъ
\ своихъ стремился онъ по сл дамъ своихъ славныхъ
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лредковъ, какою пламенпою любовыо гор ло сердце
его къ слав , благоденствію и польз отечества;
съ какимъ благоразуміемх, съ какого опытностію
онъ бес довалъ съ ыудрьши в нценосцаии и пріобр талъ ихъ уважеоіе, направляя патріотическія
нам ренія свои къ благу и споконствію вс хъ народовъ. Представилъ бы вамъ его ободряющаго и
покровптельствующаго науки художества, торговлю, полезныя реыесла, благод тельныя заведенія;
нзобразилъ бы сколь велвкіе пожертвованія принесъ онъ для вс хъ сихъ строепій народнаго образованія, къ возвышеиію онаго; припомнцлъ бы
Вамъ отважпыя предпріятія его для открытія
странъ досел нев доыыхъ; заставилъ бы и исходить въ глубину зеыли и трудиться иадъ грудаыи истл вающихъ хартій, чтобы везд открывать истины или неизв стныя или потерянніля
для уыа.
<Я сталъ бы исчислять зд сь полезныя предначертанія его, счастливо уже совершенпыя для
общаго блага и т , которыхъ исполпеніе остановила его неолшданная копчппа, но въ такомъ
случа , я конечно, говоритъ ораторъ, утомилъ бы
Ваше вниканіе или не былъ бы въ состояніи изобразпть вс хъ д лъ его съ такимъ величіемъ и
достоинствомъ, сколь его духъ былъ неподражаезгь,
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д ятельность неутомиыа, благотворенія неисчпслимы, какъ говоритъ сынъ Сираховъ: <много славу созда Богз вз немз величгемз свогішот^в ка>.
Ііъ этшіъ словамъ протоіерея Іоанна Григоровича, бывшаго однимъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ графа Руыянцова, сопоставимъ падгробния слова протоіерея Скворцова, сказанныя при
погребепіи ыцтродолита Кіевскаго Евгенія, друга
ч
канцлера.
"~ ~
«Моего ли скудпаго слова достоина славиая
ламять твоя? будетъ вреыя, когда воздадутъ теб
дапь чести и прнзнательностп бол е достойную
тебя. Услышавъ о кончип твоей почтутъ паиять
твою вс Іерархи россійскіе и вс высшіе сановниіш государства, которые вс зиа.ш и уважали
тебя, какъ великаго шуліа, д лавшаго честь Россіи; почтутъ любители отечественнаго просв щенія, ыежду которыми сіялъ Ты, какъ великая
зв^зда да твердіі небеспои, для которыхъ былъ
образцомъ иеутсшішыхъ и полезныхъ трудовъ и:
которые вс поставляли ссб за честь иыеновать
тебя избрани йшимъ члеиомъ своихъ сословій,
лочтятъ иностраныые любители иросв щенія, которые часто повторяли и іювторяютъ славное во
вссй Европ имя Твое, Боспошшая о Теб'і?, какъ
о в рномъ свид тел истипы. Почтятъ память
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Твою похвальными словами, изобразятъ многоплодную жизнь Твою въ л тошісяхъ отечества,
начертавъ славное имя Трое па скрпжаляхъ исторін вселірпой!» Предсказапіе 0. Скворцова
сбылось, ибо 18 декабря 1867 года, при празднованіи 100 л тияго рошденія Іерарха во многихъ городахъ Россіи, произнесепы бнли слова и
р чи, возобновившія забытыя уже заслуги знаменитаго Архипастыря и по сіе .еще время продолжаютъ появляться въ печати новыя о немъ изсл довапія. •
Co времени рожденія гр, Николая Петровича
Руггяпцова еще въ 1854 году минуло стол тіе,
о со времени кончипы почти полъ стол тія- и по
сіе время память этого великаго мужа, ревндтеля
просв щенія и покровителя ранепыхъ и больныхъ
воиновъ не почтепа даже біографіею.
Но кому было позаботиться о ней, когда н самъ
Музей Румяпдова, находясь въ Петербург , въ
продолжеиіи 30 л тъ, пришелъ въ такое плачевное положепіе, что дпректоръ его киязь В. .
Одоевскій, прнзпавалъ его уже безполезнымъ для
столицы, прп процв тапіи И. П. Библіотеки. Въ
сл дствіе, чего Румяпцовской Музей признапо за
благо перевести въ Москву и виповникомъ возрождепія его на новомъ ы ст былъ тогдапшіи
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попечитель Московскаго Упиверсіітета и учебнаго
его округа, а нын главный начальникъ военпоучебныхъ заведепій Н. В. Исаковъ.
При неутомилыхъ его стараніяхъ и сод йствіи
бывшаго тогда министра народнаго просв щенія
Ковалевскаго, Музей, какъ фепиксъ, возродился
изъ своего забытаго положенія и засіялъ новою
жизныо, сд лался украшеніеыъ Москвы. Какъ
при жизни гр. Румянцова домъ его былъ средоточіеыъ всего умственцаго и въ немъ паходилп
вс ученые радушный пріемъ, такъ, теперь РуМЯНЦОІІСКІЙ Музей въ Москв
сд лался пріютомъ
для вс хъ собраніп, которыя безъ него могли бы
иодвергнуться т мъ же случайностямъ, какимъ
подиерглись знаменитыя собранія книгъ, и рукоппсей, принадлежавппіхъ академикамъ: Языкову,
Мартынову *) ж Аоастасевичу * * ) , бароиу Б.
А. Розепкампфу и т. п. Собранія ихъ, какъ
і-) ГГергаментпые переплетя рішскпхъ п гречесіспхъ іслассиковъ пзъ библіптеісп Марті.іііипа букййисто'йъ продаин сапоясішкамъ, а оборвапііия кпиіи лавочшікалъ иа ()бве])тки.
2
) Полпцейское ynpaiueiiie no ікіеГі просьбЬ іізві.щалп пачаль•ство одиой ст^лпчноіі публпчной бпбліотекіі о проіаж знаменитаго собранія этого бмбліографа И бмвшаро н когда библіотекаремъ Илператорскпіі публнчіюГі бііб.ііотекн, но ааботлііпость о
ііросіі щепін иолидмейстера рка:іалось безполезпымъ, пбо бпбліотечное пачальство, поіребоваиъ описей. осталось равнодушпимъ ЕЪ
истреблепію этого собраиія.
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нзв стно, наптли себ пріютъ не въ публичныхъ
и университетскихъ библіотекахъ a у букинистовъ на толкучемъ рынк , куда они поступили
посл продажи съ публичнаго торга на в съ пудаыи, какъ не нужная бумага, годная только для
обвертокъ, въ ыелочныхъ лавкахъ!!!
Ц лыя библіотеки, во всемъ ихъ состав какъ
то: Государыны Императрицы Александры еодоровны, Авраама Серг евича Норова, сенатора
Бороздина, Гурьева, Полторацкаго, Лукашевича,
Ундольскаго и др. поступшги въ Московскіи публичеый Румянцовскій Музей и все эти приращенія, съ присоединеніемъ къ нимъ дублетовъ Императорской публичиой библіотеки и Эрмитажа,
простнрались до 100,000 томовъ.
Отд ленія въ Музе : пзящныхъ искуствъ, архитектуры, скульптуры, гравпровальнаго искусства,
фотографія и ЖИВОПІІСИ педавно обогатились русскою картипною галлерею
. И. Прянишникова.
Вдовою іюкойнаго собирателя В. А. Прянишниковою, принесепо въ даръ музею 1000 экземпляровъ описанія этой картинной галлереп, съ прилозкеніемъ составленвой ыною біографіеи ея ыужа.
2. Отд леніе древиостей вообя^е и христіанCKUXS въ особениости, составилось изъ зиаыепитаго
собранія Ссвостьянова, изв стпаго путешествен-
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ника на А онскую гору и припесшаго въ даръмузею плоды трудовъ всей своеи жизпіт.
Двуыя стамп тнсячъ предметовъ увелитолиськоллещіи Румянцовсіая и на новия устройства
Музея издержано около 100,000 р. безъ обреыепенія государствепнаго казначепства, а ТОЛЬЕО при
помощи русскаго патріотязма.
Съ присоедпненіемъ къ Румяпцовскому Музею
Этпографическаго Дашковскаго Музея, обязатшаго
своимъ существованіемъ нын шнему директору
Музея гофыейстеру В. А. Дашкову, Московскій
публичный музей пачинаетъ пріобр тать зиаченіе
въ глазахъ даже инострапцевъ, пе говоря уже о
томъ, что онъ сд лался въ Москв едипственнымъ
м стомъ для наглядиаго образовапія, ибо въ немъ
въ продолжеиіи года перебываетъ пароду сотни
тысячъ!
Начальство Музея, благогов я къ памяти своего
перваго основателя, в роятно не заыедлитъ пристуяить къ собиранію и обиародовапію рукописныхъ матеріаловъ для доставленія возможности
ч нашимъ учепымъ составить полную оц нку великихъ заслугъ государственнаго капцлера графа
Н. П. Румянцова, преимущественно на попрпщ
отечественнаго просв щенгя.
Въ заключеніе нашей попытки въ краткомъ.
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очерк изобразить эти заслуги, позволяемъ себ
сказать:
Пора собирать матеріалы о гр. Румянцов ,
пока еще св жи преданія, которыя постепенно
исчезаютъ и сохранятъ воспоминанія о немъ, пока
они еще уц л ли. Скор е да наступитъ то время,
когда явится въ св тъ сочиненіе, подъ заглавіемъ:
Графз Н. Л. Румяпцовъ и его музей es возобновленномз вид .

7

« ЦЪЛИ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ 0 РАНЕНЫХЪ
И БОЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ,
СОСТОЯЩАГО

ПОДЪ

АВГУСГБЙШИМЪ ПОКРОВИТЕ/ІЬСТВОМЪ

ГОСУДАРЫНИ ЖЖШРАТРШЩ

ЧИТАННАЯ

ВЪ ЗАІ

УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВлАДПМІРА

15 сентября 1869 года.

Милостивые Государи!
Вы удостоили вашимъ пос щеніемъ мою лекцін>
для удовлетворенія Вашей просв щенной любознательности о зам чательной д ятельности государственнаго канцлера графа Николая Петровича
Румянцова. Но н тъ! я не стану себя обманывать
столь лестнымъ для меня предположеніемъ, ибо вы и
безъ меня им ете тысяч:у средствъ почерпнуть эти
біографическія св д нія изъ другихъ источниковъ
и отъ другихъ лидъ, бол е меня компетентныхъ
на поприщ историческихъ розысканій. Вы явились сюда для удовлетворенія потребности Вашего
русскаго сердца—оказать помощь патріотическому
д лу, принести на алтарь отечества свою лепту
и черезъ меня вручитъ ее Обществу попеченія о
раненыхъ и больныхъ войнахъ, состоящему подъ
ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ MAPIEC
АЛЕКСАНДРОВНЫ.
1
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По недавности существованія этого Обществаг
см емъ думать, не лишнимъ будетъ, прежде всег»
въ кратЕихъ чертахъ изобразить патріотическую
ц ль общества и д иствія членовъ его, вполн
пояимающихъ всю важность великой задачи, которой они неуЕлонно стремятся достигнуть.
Это челов колюбивое общество избрало себ .
ц лію во время воины сод йствовать военной администраціи, въ уход за ранеными и больнымж
вовааыи и доставлять имъ по м р средствъ,
кавъ врачебное, такъ и всякаго рода вспомощесвтованіе. Эту высоко-христіанскую д ль члены
общества предполагаютъ осуществить единственно
при сод йствіи частной благотворительности.
Сколь велика и достойна безграничнаго сочувствія идея, во имя которой учредилось Общество, ВЫСОЧАЙШЕЮ властію ГОСУДАРЯ ИЫПЕРАТОРА
утвержденное, столь велико и сильно уб жденіе,
что оно тогда только получитъ д йствительное
значеніе и достигнетъ т хъ отрадеыхъ результатовъ, Еакихъ достигли подобныя же частныя общества, образовавшіяся во время войнъ Амеряканской междоусобной и посл дней Прусской, когда
оно будетъ въ силахъ выполнить свою програыму,
лачертанную въ устав .
Для достиженія этой ц ли Общество none-
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ченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ долзшо
заблаговременно располагать значительными матеріальными средствами, съ поыощью которыхъ,
при первомъ объявленіи войны, оно могло бы
тотчасъ сд латься фавтическимъ пособникомъ военной администрацш, могло бы освободить ее отъ
досел лежавшейна ней обязанности, которую военная администрація, по обстоятельствамъ весьма понятнымъ для лицъ) участвовавшихъ въ сраженіяхъ,
и не ыогла исполнять вполн и удовлетворительно.
Зд сь возникаетъ вопросъ: можетъ ли Общество пріобр сти эти средства, при сод йствіи одной только благотворительности? Неоснориыо, что
русскій народъ бол е всякаго другаго способенъ
на сочувствіе и всегда готовъ оказать страждущему возможное пособіе, а подъ часъ и под литься съ нимъ посл днею коп икою; но, по свойственной вообще челов ческой слабости, и русскій
народъ бол е склоненъ ЕЪ сочувствію тогда только, когда, такъ сказать, осязаетъ несчастіе, а будучи призванъ на помощь тавого д ла, которое
можетъ дать результаты, хотя и въ близкомъ, но
все таки будущемъ, онъ по крайней м р въ
болыпинств отзовется не въ той м р , какъ было
бы то желательно для обезпеченія усп ха д ла.
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Почти также относится наше русское среднее
общество и къ арміи. Всякому изв стно, что въ
нирное время болыпинство смотритъ на армію,
до шв стной степени равнодушно, видя^ръ неи
главн йшаго обременителя государства, еабывая
при: томъ и заслуги и существенную ц ль ея назначенія. Но кавъ только армія призывается на
защиту чести и достоянія отечества, тогда сознаніе въ необходкмости и возможностж благоустроенной арміи вполн пробуждается, общество тогда
относится къ ней сочувственно и готово на посильныя жертвы, для облегченія раненыхъ и семействъ убитыхъ. Но сочувствіе это и самыя пожертвованія, какъ бы он значительны ни были,
оказываются по недостатку правильной организаціи въ распред леніи оныхъ — поздними и недостигаіощими пряыой ихъ ц ли, какъ это показалъ опытъ Крымской войны.
Какъ краснор чиво и уб дительно объяснилъ
намъ обязанности наши въ этомъ священномъ
д л недавно въ Боз потавшій Филаретъ ыитрополитъ Московскій. Высокопреосвященн йшій въ
своемъ воззваніи къ принятію участія въ Обществ попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ
сказалъ:
«Россіяне! чада православной церкви, не слы-
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шали ль вы въ церкви, не вид ли ль вы въ евангеліи, какъ мимо израненаго, лежащаго на дорог , иные прошли ыпмо, а Н ЕТО самарянинъ сжалился надъ нимъ, обмылъ раны его виномъ, умягчилъ масломъ, перенесъ его въ гостинницу, и
далъ дееьги, чтобы довершить пользу ему оказанную. He чувствовали ль вы невольнаго негодованія на дрошедшихъ мимо раненаго? He пріятенъ ли вамъ въ семъ случа даже непріятный
въ другихъ отношеніяхъ самарянинъ? He говоритъ
ли при семъ ваше сердце того самаго, что сказалъ
Христосъ Спаситель: «иди и ты твори такожде>.
«Посмотрите, что указуется вамъ теперь. На
пол сраженія лежатъ многіе воины, нечуждые,
не незнакомые, но весьма близкіе вамъ, потому
что они сражались за вашего царя, за достоинство и безопасность вашего отечества, за безоыасность каждаго пзъ васъ. Любовь отечественная
и т мъ бол е христіанская любовь не позволитъ
вамъ преити мимо; она скажетъ вамъ: твори какъ
шилосердый самарянинъ? Счастливо было для раненаго то, что милосердый самарянинъ нм лъ въ
готовности вино и масло и выочное животное для
перенесенія больнаго и депьги на прочія его
дужды. Безъ сей предваритеіьной готовности раненый умеръ бы въ ожидакіи помощи».

106

Это трогательно-картинное изображеніе участи раненыхъ на пол сраженія и необходимость
быть на готов
облегчить ихъ страданія, милосердый архипастырь оканчиваетъ сл дующими
словаыи:
«Да возбудится заблаговремеяпо ваше милосердіе, ваша любовь, ваша благодарность къ им ющииъ подвизаться за васъ на пол брани и да
приготовится масло и вино и прочее, т. е. все
потребное для врачеванія равеныхъ и больныхъ
воиновъ, для безопаснаго перепесенія ихъ въ
м ста призр нія и для устроенія саыихъ м стъ
призр нія, благопріятныхъ выздоровленію».
He мен е зам чательныыъ памятникомъ сердобольпой заботливости этого великаго архипастыря можетъ служить первый починъ его въ этомъ
богоугодномъ д л , сохранившіися въ д лахъ аі>хива главнаго управленія Общества попеченія о
раненыхъ и больныхъ воинахъ.
Вотъ какія слова собственноручно ВЫСОЕОпреосвлщенн йшій изволилъ написать иа простомъ
лист бумаги:
«Богъ міра да сохраняетъ юфолюбиваго Великаго Государя нашего ИМПЕРДТОРА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА и Всероссійскую Имперію въ мир ,
тишин и благоденствіи».
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«Ho Еоины, какъ бывали прежде, ТЯЕЪ могутъ
быть и впредь и опыты недавнихъ временъ вс мъ показали, что при д йствіи большихъ армій для удовлетворительнаго попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ недостаточны средства .правительства и военнаго начальства, а требуются еще
соединенныя усилія частныхъ людей и заблаговременяое приготовленіе средствъ и пособій во
время ыира. По сему учреждается подъ поЕровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 06щество для попеченія о раненыхъ и больныхъ
воинахъ».
«Располагающіе вступить въ число учредителей вносятъ зд сь имена свои».
На лист этомъ, вром подписи Высокопреосвященн йшаго Филарета, значатся собственноручныя подгшси сл дующихъ лицъ: 1) генералъадъютанта Серг я Шипова, 2) оберъ-гофмейстера
князя Николая Трубецкаго, 3) губернскаго предводителя дворянства князя Гагарина, 4) Московскаго городскаго головы ЕН. Щербатова, 5) предс дателя Московской земской управы Д. Наумова,
б) старшины купеческаго сословія Бостанжогло
и 7) потомственнаго дворянина Ивана ЧетвериЕова».
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Такимъ образомъ идея учрежденія Общества
нопеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ принадлежитъ блаженной памяти митрополиту Филарету, съ именемъ котораго соединили свои ймена
Бышепоименованвые достойные представители Московскаго общества. Прн чемъ нельзя не упомянуть съ благодарною признательностію о первоначальныхъ стараніяхъ объ учрежденіи Общества,
оказанныхъ генералъ-адъютантомъ Тотлебеномъ.
Но идеи митрополита Филарета суждено было
осуществиться не въ Москв , а въ Петербург
и весьма естественно, что предс датель Общества
обратился къ виновнику ея съ просьбою о благословеніи, при чемъ препроводилъ уставъ Общества,
въ которомъ было напечатано вышеприведенное
воззваніе, Его Высокопреосвященствомъ пагшсапное, какъ мы вид ли, въ то еще время, когда
только возникала мысль объ образованіи общества
въ Москв .
Предс датель Общества генералъ-адъютантъ
A. А. Зеленый им лъ счастіе на свое письмо получить отъ Высокопреосвященнаго Владыки отв тъ
сл дующаго содержанія:
«Съ благодарностію принявъ отъ вашего высокопревосходительства сообщенный мн уставъ
Общества попечевія о рапееыхъ и больныхъ вои-
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нахъ, съ благою надеждою взираю на начинанія
сего общественнаго д ла и остаюсь въ ожиданіи^
чхо начиБательное д йствіе Петербургскихъ учредителей дастъ прим ръ и мановеніе для учредителей Московскихъ».
Отв тъ этотъ былъ писанъ 31 мая 1867
года и не довелось уже Высокопреосвященноііу
Филарету, по случаю вскор посл довавшей его
ЕОНЧИНЫ, увид ть при жизни развитія д ятельности этого общества, которое хотя не быстро, но
все таки уже распространяется по всей Россійской Имперіи.
Сколь важны задачи общества, можеыъ судить уже изъ того, что он въ 1869 году обсуждались въ Берлин на ыеждународной конференціи.
Въ этой международной конференціи принимали участіе и уполномоченные отъ Петербургскаго главнаго управленія Общества попеченія о
раненыхъ и больныхъ воинахъ и изъ нихъ генералъ Баумгартенъ, по возвращеній изъ конференціи, представилъ отчетъ, который былъ читанъ
въ зас даніи главнаго управленія общества, 2&
апр ля 1869 года.
Изъ этого отчета мы узнаемъ, что кром генерала Бауыгартена, были ещэ и другіе русскіе
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уполномоченные, а именно: контръ-адмиралъ Лихачевъ и лейбъ-медикъ двора Ея Величества тайн.
сов. Гауровицъ и членъ м стнаго Кіевскаго управленія профессоръ университета св. Владиміра
фонъ-Гюббенетъ.
He входя въ подробности преній, бывшихъ въ
зас даніяхъ Берлинской международной конференціи и относящихся большею частью до разр шенія спеціальныхъ вопросовъ, какъ то: объ
устройств перевязочныхъ пунктовъ, лазаретовъ,
о поданіи помощи раненымъ на поляхъ сраженіи,
только посл боя, о сбавк ц нъ на жел зныхъ
дорогахъ, при перевозк имуществъ, принадлежащихъ обществамъ попеченія о раненыхъ и проч.
мы позволимъ себ обратить ваше благосклонное
вшшаніе, М. Г. на прив тственную р чь Прусскаго короля, сказанную ЕЪ уполномоченнымъ
конферепціи, которые им ли счастіе быть представленными въ дворц королю и королев .
«Я пе могъ отказать себ въ удовольствіи,
чтобы не собрать васъ и не выразить вамъ полнаго сочувствія къ ц ли, для которыхъ вы зд сь
собраны. Международная конвенція, установившая нейтральность врачебной помощи на войн ,
положила начало вашимъ обществамъ и въ лиц
вашемъ я съ радостію іірив тствую вольную по-
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мощь, которая дополняетъ эту Еонвенцію. Предстоящія вамъ пренія даютъ мн полную гарантію
въ томъ, что организація этого великаго д ла
будетъ доведена вами до большей полноты. Мн
остается только желать, чтобы. случаиности, которыя ыогутъ вызвать вашу помощь, какъ въ военное время, такъ и въ случа другвхъ б дствій,
были бы по возможности отдалены. Но на случай
подобныхъ несчастій я над юсь вид ть усилія
ваши ув нчанными усп хомъ, котораго они вполн заслуживаютъ».
Для насъ, русскихъ, не мен е интересна р чь
нашего уполномоченнаго генерала Баумгартена,
сказанная иыъ въ зас даніи вс хъ уполномоченныхъ отъ другихъ государствъ. Эта р чь знакомитъ насъ съ состояніемъ Общества попеченія о
раненыхъ и больныхъ воинахъ въ нашемъ собственномъ отечеств .
Петербургское' главное управленіе общества
открыто только въ начал 1867 года и три или
четыре м сяца спустя образовались на всемъ пространств обшириой нашей Иішеріи ы стныя управленія, не исключая Сибири, центральной Азіи
u Кавказа.
Такое быстрое развитіе Общества попеченіи
о раненыхъ и больиыхъ воинахъ вполн доказы-
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ваетъ, что наше русское общество было совершенно подготовлено къ принятію самаго живаго
участія въ этомъ д л . И д йствителыю еще во
время Крымской войны, когда во всей Европ
были далеки отъ мысли до какихъ разн ровъ можетъ дойти частная благотворительность къ раненымъ во время войны, когда только одна миссъ
Нейтингель, въ сопровожденіи н сколькихъ своихъсоотеяественницъ, ыодавала первую частную помощь англичанамъ, въ это самое время, въ томъ
же Севастопол , подъ сильн йшимъ огнемъ бомбардированія нашимъ раненымъ и больнымъ подавалась частная помощь въ самыхъ широкихъ
и не бывалыхъ до того разм рахъ.
Первый прим ръ этой частной благотворительности былъ поданъ Великою Княгивею Еленою Павловною, которая пригласнла въ Севастополь доктора Пирогова, придала ему еще другихъ.
врачей и 125 сестеръ милосердія крестовоздвиженской общины. Докторъ Пироговъ былъ сверхъ.
того, снабженъ Ея Высочествомъ большими денежныыи и матеріальными средствамн для облегченія участи раненыхъ. Началытаца общины, супруга генерала Стаховича обязана была поставлять въ изв стиость Великою Княгиню о вс хъ
нуждахъ раненыхъ. Съ этою ц лію т изъ се-
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стеръ милосордія, которыя были распред лены
госпиталямъ и которымъ поручалось препровожденіе транспортовъ съ ранеными. Он обязатш
были вести журналъ и изв щать свою начальницу
о ' вс хъ нуждахъ, какія терп ли раненые въ гослитал и при перевозк .
Изъ переписки сестеръ ышгосердія, недавно
появпвшейся въ печатіт, а также изъ брошюры
доктора Пирогова о д ятельности п польз , оказанной сестраыи милосердія во вреыя Крымскон
войны, ложно составить себ полное понятіе о
тоъіъ, что было у насъ сд лано для раненыхъ и
больиыхъ въ эту войну. До какой степени Великая
Княгиня Елена Павловна и до спхъ поръ печется
объ участи ранеиыхъ, на случай войны, можно
вид ть нзъ того, что по сіе время она содержитъ
па свой счетъ Крестовоздвиженскую общину сестеръ милосердія, содержаніе которой обходится
Ея Императорскоыу Высочеству ежегодно бол е 40
тысячъ руб.
Всл дъ за сестрами Крестовоздвиженской общины Государыття Императрица МАРІЯ АЛЕКСАНДРОВПА отправила также въ Крымъ сестеръ изъ
общины сердоболыгахъ вдовъ, въ числ 200; но
всего важн е было то, что съ ними вм ст были отправлены особые уполномоченные, ыежду которыыи
8
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находн.іпсь: графы Велеурскій, Палепъ и Сакенъ.
Первый изъ нихъ сд лался даже жертвою своего
самоотверженія. Уполиомоченные эти были снабжены отъ ИМПЕРАТРИЦИ самыыи зиачительными денежныыи и матеріальнымн средствами, ис только
дли удовлетворенія нуждъ раневыхъ, но и для доставлепія имъ даже вс хъ пеобходимыхъ удобствъ
въ ихъ положепіи.
Великій Кпязь КОНСТАПТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ КОзіандировалъ г. Мансурова, поручивъ его особеніюыу попеченію раиеныхъ ыоряковъ.
Прихі ръ, подапный Август йшимъ Домомъ,
глубоко отозвался въ народ и со вс хъ концовъ
обширной нашей Имперіи потекли припошенія,
деыьгами и вещаыи въ наши госпитали. He иы я
еще правильно органнзоваинаго общества, которое
бы служило в риымъ посредпикоыъ между народомъ и •'рапепыіш, вс приношенія преимущественпо были направляемы къ находившиыся уже въ
Крыму уполномоченнымъ отъ особъ Императорской Фамиліи. Самое же распред леиіе вс хъ этихъ
нрипошепій ыежду ранепыыіі въ госпиталяхъ было
возложено исключительно на одн хъ сестеръ милосердія, такъ было велико дов ріе уже въ то время,
Бцушенпое иын въ нашихъ госпиталяхъ.
Изъ представленной ген. Баумгартепомъ въ-
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зас даніи Берлинской международной конференціи
карты уполномоченные отъ вс хъ государствъ осв домились, что въ Россіи находилось тогда 41 м стныйкомитетъ, 43 отд ла и 26 дамскихъ коіштетовъ;
было сообщено къ ихъ св д нію, что петербургское общество им етъ до 8,000 членовъ, платящихъ ежегодно добровольныхъ взносовъ на сумму
до 50 тысячь p., капиталъ же общества простирался до 180 т. р.
Для распространенія св д ній о ц ли и значенін общества г. Затлеръ напечаталъ въ пользу
общества сочиненіе объ участи раненыхъ во время
войни и для болыііей доступности назначилъ ей
ц ну всего 20 к. сер.
Несмотря на эти усилія Общества, св д нія
о немъ медленно распространяются и эта прекрасная книга, содержащая въ себ весьма многаинтересныхъ указаній на санитарную часть, мало
еіце изв стна публик .
Профессоръ университета св. Владиміра фонъГюббенетъ, въ видахъ распространенія св д пін
объ Обществ попеченія о раненыхъ и больныхъ
воипахъ между Кіевскою публикого, произнесъ на
годовщин общества Шевскихъ врачей р чь: o6s
участги es попеченіи о раненыхз eouuaxs.
8*
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Въ этой р чи, напечатанной отд льною брошюрою, говоритъ онъ:
<Если въ нашихъ Обществахъ попетенія о раненыхъ и больныхъ воинахъ средства еще ничтожны и участіе весьма слабо, то я это немогу
приписать ничему иному, какъ нев д нііо народонаселенія. Въ Россіи по всей в роятности едва ли
шестая часть народонаселенія даже знаетъ о сухцествованіи этихъ обществъ, иначе пожертвованія и
приношенія на это благое и христіанское д ло
стекались бы совершенно въ другихъ разіі рахъ>.
<Нашъ русскій челов къ ыилосерденъ и благотворителенъ, если бы онъ им лъ понятіе о вс хъ
б дствіяхъ и несчастіяхъ на пол битвы, во время
и посл сраженія, никто не отказался-бы отъ какого-нибудь приношешя. Каждый нищій въ лохмотьяхъ, живущій ежедиевными подаяніями и милостынями, богаче, ч мъ раненый воинъ. Онъ паходитъ всегда по крайней м р сухой ночлегъ,
кусокъ хл ба и чистую воду—и это такія богатства,
за которыя раненый часто платитъ своею жизнію>.
«Богатые родители, пользуясь всею роскошью
жизни, вспоминаютъ часто о б дствіи сына, который отправился на войиу—но объ этой степени
б дствія, какое можетъ его постигнуть въ сраженіи, они понятія не им ютъ. Они не догадываются,
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что любимый сынъ, обожаемый отецъ семейства,
братъ, женихъ или родственникъ, истекаютъ кровію
до недостатку ветоши, бинта для перевязки, что
они умираютъ отъ недостатЕа рукъ, воторыя ихъ
могли бы поднять, пли отъ недостатка носилокъ;
что руки одного изъ т хъ лакеевъ, которые безъ
д ла валяются въ переднихъ, были бы достаточны,
чтобы возвратить семейству отца, матери — сына
и пр. Они не воображаютъ, что крохи съ богатаго
стола ежедневно выбрасываемы вонъ, составили бы
для роднаго сына роскошный об дь, ыогущій возстановить его силы и заы нить тотъ красный жизненный сокъ, Еоторымъ скрашено поле сраженія.
Они не пов рятъ, что дорогои родственииЕъ, что
преЕрасный юноша, радость и гордость родителей,
или заслуженный старецъ лежитъ безъ помоіци
б дный, съ изломанпыыи членаыи и стеЕляными
глазами на голой сырой земл , въ ОЕровавленномъ
плать и мучимый одеждой до безумія. Но увы!
Н тъ руЕи, Еоторая бы ііоднесла имъ чашЕу воды,
н тъ даже самой воды и несчасшый въ отчаяніи
мочитъ губы іфовью своей раны и царапаетъ въ
судорогахъ ногтяыи окровавленную землю. Н тъ
дружеской руЕи, Еоторая заЕрыла-бы умирающему
глаза, ни родной души, Еоторои онъ могъ бы пе-
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редать свои посл днія желапія, поклонъ роднымъ
или благословепіе своимъ д тямъ>.
Посмотримъ теперь, что составляетъ особенный предыетъ заграничныхъ даыскихъ коыитетовъ,
образовавшихся при Обществ попеченія о раиеныхъ и больныхъ воинахъ.
Въ Берлин недавно происходило общее собраніе представительницъ вс хъ даыскихъ коыитетовъ С верной Германіи. Въ этомті собраніи сама
Прусская королева приняла предс дательство.
Въ зас даніяхъ этого собраніядамскихъкомитетовъ обсуждаемъ былъ вопросъ о подготовлепш сид локъ (garde-malades), такъ какъ во время посл дней войны оказался въ нихъ недостатокъ.
Обучившись и выдержавъ испытапіе сестры или
сид лки должны поступать на вждивеніе дамсквхъ
комитетовъ, оп обходятся имъ ежегодео около 400
гульденовъ; деньги которыя он заработаютъ, какъ
сид лки, должны обращаться въ общину и только
и з ъ
часть Уг или Уз
вырученныхъ каждою сестрою будетъ выдаваться имъ на рукн въ вид
награды.
Какой прекрасный прим ръ для подражанія
и нашимъ руссішмъ дамскиыъ комитетамъ и какой
прекрасный прим ръ для ихъ заботливости въ ва«благовременномъ подготовленіи сид локъ (garde
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malades), которыя п въ мирное время могутъ приносить пользу въ уход за больными въ нашихъ
городскихъ больтшцахъ, гд больпые оставлены на
попеченіи мужской прислуги, не столько COOHHOH
no самому природному, какъ жепщины, влеченію,
быть сердоболышыи. Въ Петербург сестры милосердія не только въ казепныхъ больницахъ, но
п въ частныя дома приглашаются для ухода за
больпыми и получаемое иыи вознагражденіе можетъ
составнть со времепемъ кашіталъ для пособій и
призр пія самыхъ сид лицъ, когда бол знь или
лреклопныя л та сд лаютъ пхъ песпособньши бол е
служить больному обществу. Прим ръ Ея Импсраторскаго Высочества Великой Княгини Елеіш
Павловпы, Благотворительницы въ этомъ сердоболі,помъ д л , да всегда возбуждаетъ въ нашихъ провипціальиыхъ всякаго сословія дамахъ чувство состраданія къ ближнимъ ж да повсем стно учреждается подъ покровптельстволъ дамскихъ коіііитетовъ — это филаптропическое учрежденіе — хожалокъ за больными.
Посл всего сказаннаго является очевидною
польза для русскаго государства отъ учрежденія
въ С.-Петербург
Общества попечепія о раненыхъ и больныхъ воинахъ и подв доыственныхъ
ему провинціальныхъ комитетовъ, а также и учре-
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жденій. Надобно только желать, дабы ц ль этого
Общества была достигнута. Для полнато и скораго
осуществленія этой ц ли на каждомъ изъ насъ
М. Г. лежитъ священная обязанпость—вс ми возможными средстваыи сод иствовать этому Патріотическому Обществу, им я въ виду, что оно тогда
только достигнетъ полезныхъ результатовъ, когда
заблаговременио будетъ организовано ж своевременно пріобр тетъ все необходимое для успокоенія больныхъ н обдегченія раненыхъ воиновъ.
При всеобщемъ сочувствіи и сод йствіи вс хъ русскихъ, н тъникакого соми нія, что д йствія 06щества будутъ им ть огромное и благод тельное
вліяніе на состояніе походныхъ лазаретовъ. Можемъ
вполн над яться, что благое предпріятіе найдетъ
отголосокъ въ сред русскаго народа вс хъ сословій, который къ добрсшу д лу никогда еще не
относился равнодушно. Ежели по сіе время народъ мало еще заявилъ своего сочувствія, то единственно отъ того, что еще не была разъяснеиа
благотворительная ц ль Общества и мадо кому
было изв стно, что оно принимаетъ всякаго рода
пожертвовапія, какъ бы оп незначительны ни
были и эти пожертвованія могутъ состоять не
ТОЛЬЕО изъ денежныхъ ирипошеній, но и всякаго
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рода предметоьъ, ыогущихъ быть употребленныаш
Обществомъ на пользу святаго д ла.
И д йствительно, можетъ ли не тронуться
сердце каяедаго русскаго челов ка участью раненыхъ и больныхъ воиновъ во время войны? Можетъ
ли каждый гражданинъ, сознающій себя не космополитомъ, а истиннымъ сыномъ отечества, же
стараться, по м р возможности и средствъ, оказать сод иствіе Обществу къ осуществленію столь
глубоко задуманнаго д ла? Можетъ-ли русскій челов къ пе желать, дабы Общество могло во время предусмотр ть, во время заготовить все нужное на случай войны для облегченія раненыхъ и больныхъ
воиновъ ?
Вс
образованныя государства сознали уже
эту необходимость предварительнои заготовки вс хъ
нужиыхъ въ военное время запасовъ п Россія отъ
нихъ не отстанетъ при столь усердныхъ стараніяхъ
главеаго управленія Общества въ Петербург и
провинціальныхъ комитетовъ, какъ мужскихъ такъ
и женскихъ.
Представивъ вниманію вашему, Мм. Гг., ц ль.
и значеніе Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, приступаю хеперь къ краткому
очерку ученой д ятельности графа Н. П. Румянцова, который совершенными пожертвованіяші в.ъ.
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поіьзу козштета о раненыхъ инвалидахъ сод лалъ
имя свое равнымъ же образомъ ИЗБ СТНЫМЪ И на
страницахъ отечествеииои благотворительностп,
какъ оно пзв стно и въ псторіи отечественнаго
просв щенія.
Вотъ причина, почему мы полагали весьма соотв тственньшъ читать объ этомъ благотворител
и поЕровител просв щеиія публичныя лекціи въ
Воронеж , Москв и Шев , съ благотворительною ц лію и везд пріятно было лектору встр тить
сочувствіе м стной публики къ чтеніямъ, представляющпмъ хотя и въ краткомъ очерк столь
грандіозную личность, какою былъ въ свое время
Государствепный Канцлеръ графъ Николай Петровичъ Румянцовъ.
Въ исторіи отечественной благотворительности
имя Государственнаго Канцлера графа Николая
Петровича заняло самое почетное м сто. На страиицахъ ея значится его д ятельность въ царствованіе Александра І-го, при учрежденіи <Благод телънаго Комитета> для подаянія помощи б днымъ жителямъ столицы и ув чнымъ раненымъ
воинамъ. Тамъ записаны богатые есо вклады не
тол:ько для просв щенія какъ покровителя науки,
и пароднаго образованія, учрежденіемъ для столицы отечественнаго музея, но и большія пожер-
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твованія въ пользу инвалидовъ. Внесенпая имъ
сумма въ комитетъ о раненыхъ простиралась до
милліона, а этихъ раненыхъ посл 1812 года,
борьбы за національное достоинство, было не мало.
Вотъ потему мы полагали совы стнымъ соединить изображеніе заслугъ этого благотворителя
б дныхъ и покровителя ученыхъ съ краткимъ
очеркомъ ваяшости и значенія Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ *).
*) Въ настоящее время польза этого международпаго Общества попечеиія о рапеныхъ п больныхъ воппахъ сд лалась очевпдною, при участіп его въ помощн воюгодимъ державамъ. Нравственною пашею обязапностью поддерзкать это Общество, требующее для свопхъ д йствій болыпихъ ыатеріальныхъ средствъ, которыя теперь оскуд лп при большшъ расходахъ. Въ видахъ увеличепія ыатеріальныхъ средствъ Главное Управлепіе Общества
попеченія о раненыхъ прпіласпло меня прочесть н сколько лекцій въ Петербург
въ пользу Общества. Какъ д йствптелыіыи
членъ Общества, я съ особенпого готовпостьго прпнялъ предложеніе и въ ігон м сяц лішувшаго года читалъ лекціц въ загородныхъ пом щеніяхъ Еупеческаго общества п благородпаго собранія. Предметомъ чтенііі, кроы объясненія ц ли п значенія 06іцества, указаны билп заслугп фельдмаршала графа Петра
Александровцча Руыянцова-Задунайскаго, по поводу соверпшвшагося стол тія одерясанной пмъ въ 1770 году въ іюл м сяц блистательиой поб ды прп Кагул надъ Турками. За чтеаіемъ лекцій посл довали въ пользу Общества разпые концерты п увеселптельпые цразднивп.

МАТЕРІАШ ДІЯ ИСТОРІИ

СЕВАСТОПОІЬСКОЙ 0Б0Р0НЫ
п
БТОГРАФІЙ

СЕВАСТОПОЛЬСКИХЪ ЗАЩИТНИКОВЪ.

ПЛАНЪ ПОПУЛЯРНАГО ИЗДАНШ
ПОДЪ ЗАГЛАВІЕЫЪ

„СЕВАСІОПОЛЬСКАЯ БИБЛІОТЕКА".
Въ посі днее время изуч піе отеч ственной исторін,
по иатеріаламъ съ первыхъ рукъ, сд лалось потребностію каждаго сколько нибудь интересующагося развитіемъ въ Россіи исторической науки.
Для удовлетворенія этой потребности явились историческіе журналы: „Русскій Лрхивз"' ж „Русская
Старта", сосредоточивающіе въ себ сырые матеріалы для будущей по ншгь обработки, необходизіой предшественницы прагматичесЕОй исторіи.
Два періодическихъ изданій и два сборника историческихъ обществъ въ Москв и Петербург
не
объемлютъ ещ собою вс хъ историческихъ вопросовъ
ш, большею частію, касаясь отдаленной старины, упускаютъ изъ впда недавнее прошедшее.
По особенной заботливости Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя Государя Насл дника
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Цесаревпча въ настоящее время прпступлепо къ собиранію матеріаловъ для исторіи Севастопольской обороны
и сд лано въ газетахъ объявлепіе о доставленіи заПИСОЕЪ, дневниковъ, разсказовъ, сбереженпыхъ для потомства участниками въ оборон и очевидцамн ея.
Правда, что съ 1853 года, какъ начала восточной
войны, не прошло много л тъ и многіе изъ Севастопольскихъ героевъ осталпсь еще въ жпвыхъ, но нельзя упускать изъ вида и т хъ матеріаловъ, которые появлялись
въ печати въ періодъ войны въ разныхъ журналахъ,
газетахъ и губернскихъ в домостяхъ.
Изв стно, что газета живетъ одипъ день, новыіі
нумеръ упичтожаетъ старый и р дко у частпыхъ лицъ
сберегаются прежнія газеты и журналы. Собраніе ихъ
даже въ публпчныхъ бпбліотекахъ являются неполными, а потому вапечатапные въ нихъ матеріалы д лаются
съ каждымъ годомъ меп е доступпы для спеціалистовъ,
н говоря уже о болыпинств публики.
Вотъ причина, почему не лпшниіиъ было бы, вполп
сочувствуя заботливости Великаго Князя Государя Насл дннка Цесаревпча, собрать эти матеріалы, разбросанные въ разныхъ періодическихъ издавіяхъ, газетахъ
и в домостяхъ т хъ губерній, которыя ближе были къ
театру воепныхъ событій и все бол е изъ нихъ зам чательное сосредоточить въ одномъ изданіи съ вышепоимевовапною спеціалыіою ц лію.
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Подобному сборнику, no прим ру ПутмовскагОу
сд лавшагося уже библіографическою р дкостыо, (долнаго экземпляра его н тъ даже съ библіотек Главнаго
Штаба, гд не им ются также и собранія портретовъ
лицъ, прославпвшихся въ Крымскую компапію) сл довало бы дать болыпой объемъ п не ограничиваясь одними только шатеріалам&, касающимися Севастопольской
обороны, включить весь восточный вопросъ со вс зіи его^
посл дствіями.
Пишущій эти стр ки, въ продолженіи ыпогол тпей
службы въ Изшераторской Публичной Библіотек , собирая библіографпческіе матеріалы, отпосящіеся до исторіи XVI, XVII и XVIII стол тій, взі ст съ т мъ
сл дилъ за библіографіею и современныхъ езіу событій.
Вотъ почему въ библіографическихъ его зам ткахъ
сосредоточились указапія на сочипепія и статьи, какъ
на русскомъ, такъ п па иностранпихъ лзыкахъ, появившіяся въ печатн въ посл днее 15 л тіе.
Въ числ этихъ указаиій паходятся и св д нія о
сочиневіяхъ и статьяхъ, относящихся до восточпаго вопроса и восточпой войны на вс хъ театрахъ, гд она
им ла м сто.
При групировк этихъ библіографическихъ зам токъ, оказалось, что между нпми есть указанія на 50
статей по восточному вопросу, бол е 200 статей и сочиневій о крымской войн , до 100 — по части библіо9
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графіи восточной войпы, съ 50 — для исторіи ополченій, разныхъ празднествъ въ честь ополченцовъ, бол е
•60 некрологовъ лпцъ, участвовавшпхъ въ восточной
войн па вс хъ театрахъ ея сраженій (одного Нахимова до 20 біографпческихъ статей). Всего до 500
•статей и кром того до 200 статей, относящихся до
жсторіи Крызіскаго полуострова, какъ саыаго главнаго
центра тягот нія войны.
Объявленное въ газетахъ приглашеніе доставлять
«в д нія о Севастопольсксй осад , безъ различія въ какихъ бы то ни было формахъ, побуждаетъ меня, какъ
-бнвшаго бпбліотекаря Императорской Публпчной Би•бдіотеки предпршшть издаиіе спеціалыіаго сборника
зіатеріаловъ (записокъ, дпевниковъ, разеказовъ, б глыхъ зам токъ), сохранйвшихся въ прежппхъ журпалахъ и газетахъ. Сборникъ этотъ, подъ заглавіемъ:
„Севастопольстя библіотека", будетъ издаваться
выпусками не мен е 5 печатныхъ лпстовъ, пять выпус•ковъ составпть томъ, въ которомъ будетъ біографія
одного изъ д ятелей во время восточной войны, съ при.ложеніемъ портрета и лубочной картинки, вздаваемой
во время войны. Ц па выпуску для болыпаго распрохтранеиія въ народ пзданія будетъ не дороже 20 коп еаъ, а вееь томъ изъ 25 до 30 лпстовъ пе бол е 1
рубля.
Саііо-собоіо разуіи ется, при большомъ количеств
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щодтшсчпковъ самое пздаше можетъ удегаевиться до 10
кои екъ за выпускъ, и 50 ЕОП. за томъ.
Вотъ программа пзданія матеріаловъ, которое можетъ сод ііствовать къ составлеиію популярнаго для
народа чтеиія о Севастопольской оборон и прежде
ч ыъ составитси повое сочипеніе, ыожно съ пользою
употребить старый латеріалъ, давпо уже забытый и
съ трудомъ уже могущій быть добытызП).
Но чтобы пзданіе «Севастополъской библіотеки*
ыогло достлгнуть своей ц лп, опо должно пользоваться
иокровительствозіъ свыше и весьма естественно, что
Морское п Военное Міпіпстерства пс должны бн остаться равподушігамгг къ подоблолу предпріятію, которому
столь блистатолыюе пачало положилъ Его Инператорское Высочсство Государь Шсл дникъ Цесаревпчъ.
Нельзя предположить п въ публпк равіюдушія къ
Боспомиііавіямъ о звазіеіштыхъ подвпгахъ, совершепігахъ вс іш сословіяыи во вреыя Крыиской казіпанія.
Во ішя патріотизма везд и всегда прпсущаго руссшіу
пароду прсдпринлтое издані «Севастопольской библіотеки» папозшцло бы совренсішиказіъ подвиги мипувшаго врезіенн и подготовило бы ихъ къ подвигаиъ.
въ будущемъ.
И какъ большею частію пашп псторическі журналы
стараюхся отыскивать пятна въ ыипувшей жизни прод9*
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ковъ (что впрочемъ ин етъ и свою полезную сторону),
то въ „Севастопольской біібліотек " читатель нашелъ бы то, ч мъ можетъ гордиться каждый истинно
русскій челов къ.
Самое озаглавленіе статеи, могущихъ BOUTK
въ составъ «Севастопольской библіотеки» служитъ
достаточнымъ доказательствомъ, сколько подобпое
издапіе ыожетъ представить интереса для любителей отечественпой исторіи. Кто не согласится.
что на страницахъ исторіи военныхъ доблестей
эпизоды изъ Крымской войны и Севастопольской
обороны составляютъ высокія предметы и для
ЕИСТИ живописцевъ и пера писателей.

СОЧИНЕНІЯ И ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ,
КАКЪ МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
СВЗ J 3 A C T O и о

Л Ь С К О Й

О Б О Г О И Ы .

Алабинъ П. В. Изъ походныхъ записоЕЪ. Посвящено
Н. Гречу, въ девь его юбилея.
(Историческія св д нія объ осад Севастопоія).
С в. Пчела 1855 г. №№ 31 — 36, 80 — 81,
128—129, 218-219, 221, 262—263.
— Севастополь въ август 1855 года. Изъ походныхъ
заансоЕЪ.
Рус. Худ. Ласт. 1857. ЛУ\« 22—26, 28—34,
—

Севастополь въ первые шесть м сяцевъ 1855 года.
И;іъ походвыхъ заиисокъ,
Сборипкъ іізв стій, относящпхся до восточной воііны. Путнлова, кнпга 31.

—

Первое апр ля 1856 года на гор
походныхъ записокъ.

МеЕензи. Изъ

Рус. Худ. Лист. 1856 г, №Лг 19 и 20.
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Андреевъ. Л. Штурмъ союзниковъ въ Севастопол 16и 18-го іюня 1855 г, Изъ сочиненія von Rlistowr.
Der Kn'eg gegen Russland.
Ишкенер. Журіі. 1857 г. Л» 4.
Боенпо-псторическіе очерки Крымскои экспедиціи, составлепные Ген. Штаба каиитацомъ А.
часть I. onucauie cpaatemir на р к Алыі , при
Балаклав и подъ Инкерзіапомъ; съ 3 грав. планами, IV. и 107 стр.; часть 2, опясаніе осады и
обороны Севастополя, съ 2 пданами; IV н 155 стр.
С.-Петербургъ 1856 г. 8°.

АІІИЧКОВЪ.

Рецензііі. Отечеств. Зашіски 1856 г. томъ
105, Л*2 4; СоізреіМСііппкъ, томъ 58,
8; СПетербург. в домости т . 56 п 162; Лебедева. Русск. Иішалидъ Л» 46; кп. II. Горчакова. Н сколько зам чаиій. Русск. Ипи.
№ 58; Сынъ Отеч. Л» 17; Москсж. в дозг.
литер. отд. № 33.
А анасьевъ Д. М. Севастополь и его окрестности въ
настоящее время.
г
Соврем. 1857. Л» 3. т. 62.
—

Н

словъ о Севастояод .
Одеск. В стникъ 1857 г. № 40.

—

Путеводитель по Севастополю, его бастіонамъ и
окрестностямъ, изданпый съ ц лію благотворенія.

СЕОЛЬКО
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на его развалинахъ. Съ заглавною в ньеткою, видомъ Севастополя и двумя планамп. НиЕОЛаевъ,
1857 г. 8 и 50 стр.
Базанкуръ. Союзники подъ Севастополемъ въ первые
четире м сяца 1855 года.
Изъ сочпненія: l A x p e d i t i o n de Crimee par le
Baron de Bazancourt. Paris 1856. 8°.
Инжен. журн. 1857. № 2.
Бергъ. H. В. Лисьмо изъ Севастополя и Бакчпсарая.
Москвптянпиъ 1855, т. V ЛгЛ» 15—16.
—

Севастопольскія шісьыа.
Москвит. 1855, III—IY, Ш

—

12—16.

Записки объ осад Севастополя. Съ 2 планами.
Москва 1858, 8°. 1 т. 261 стр. 2 т. 241 стр.
Резепзіи. Бпбліотека для чтенія т. 149, №
5; Сопрем. т. 68. № 5; Русск. Инвал. №№
53—54; Военпый журн. часть I; Морской
Сборн. т. 34, Л» 4; Москов. в дом. Л» 5.

Богдановичъ. М. Севастопольскій воеппый портъ.
Воен. Энцакдоп. Лекспкопъ 2-е изд. 1857 г.
Воспомипаніе о геройской защпт Севастополя и очеркп Крыма. Съ приложеніемъ десяти рисунковъ. 0.Петербургъ 1859 г. 8°. 32 стр.
Босточная война. Осада Севастополя. Историческій
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очеркъ службы артиллеріи 1 8 5 4 — 1 8 5 6 . Статьи
1—3.
Артпллер. журн. 1860 ЛгЛг 8, 9 н 11.
Бысадка войска на Восточный берегъ и перевозъ изъ
Одессы ЕЪ Севастополю въ сентябр

1853 года.

Рус. Ипв. 1853. № 244.
Бышеславцовъ. А. Севастополь въ посл дніе м сяцы
осады. Изъ записокъ Медика.
Русская Бес да 1860. № 2.
— Н которыя воспоминанія изъ времени осады Севастополя въ 1854 и 1855 годахъ.
Морск. Сборн. 1856. т. 23, № 9.
—

Сутки на Малаховомъ курган , 20 мая 1855 года.
Морск, Сборн. 1856. т. 22, № 6; В домости
Москов. город. ПОЛІЩІІІ № 109 и 110; С,Петерб. в д. № 103.

Горяиновъ А. Сходство и разпица. Сравненіе событій
6 іюня 1815 и 1855 года.
С в. Пчел. 1855. № 158.
—

0 Высочайшемъ путешествіи и н сколько словъ о
посл днихъ событіяхъ.
С в. Пчел. 1855. Л» 282.
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Гауэнъ Э. Джонъ. Очистка Севастопольской бухты.
Одес. В стн. 1860. Лг; 4.
Годовщина отбытія Севастопольскаго штурма 6 іьоня
1855 года. Праздникъ въ Алевсандропол .
Рус. Инв. 1856 г. № 145.
Гребенщиковъ. Письмо изъ Минска въ редавдш газеты: „Русскій Инвалидъ". 0 событіяхъ въ русской
воепной исторіи, происходившихъ въ сентябр
1855 г.
Рус. Инв. 1855 г. № 11.
Десять дней въ Севастопол .
Москвпт. 1855. т. III. № 9; рецензіп: Отечествен. Зап. т. 101, Л»г 8. Современ. т. 52.
Донесені начальника французскихъ инженеровъ о Севастопольскомъ штурм .
Воеп. журн. 1855. Л? 5.
Дробышевскій. А. Н сколько словъ о Ростиславскомъ
редут (при оборон Севастополя). *
Артпллер. лсурн,. 1857. Л^ 3.
Д ла въ Севастопол
іора Хрущева.

подъ начальствозіъ генералъ-ма-

Рус. Худож. Лпстокъ 1857 r. AW: 7 п 8.
.Жандръ. Матеріалы для исторіи обороны Севастополя

и для біографіп Б. А. Еоршшва, собраны и объяснены А. Жандромъ. Слбгь, 1859 г. 8° П І и
398 стр, съ приложеніезгь портрета Корнилова 2
спилковъ, 2 картъ н 8 ШШІІОВЪ.
Завадовскій. Общій взглядъ на Севастополь въ исход
сентября 1857 года.
Рус. Ипвал. 1857. Л» 2. фельетоыъ.
Зам тка священника, жившаго въ осаждениомъ Севастопол .
Лрпбаплеігія къ Херсонскпмъ епархіальныыъ в доыостямъ, 1861 г. ч. II іі III, ЛУ^»
G—10.

Записки дамы Толузаповой, сестры ымосердія, о ея д йствіях.ъ подъ Севастополезгь. Матеріалы для исторіи обороны Севастополя. Сябургъ 1860. 8°. 24
стр. изд. 2-е.
Изв стія изъ Крыма. Подробиости о бомбадпрованіи
Севастополя.
Спб. в д. 1855. № 77.
Карповъ. Н сколько зам токъ на статью г. Эвертца^
пом щенную въ 193 № Русскаго Инвалида, подъ.
заглавіемъ: Д ло подъ Малаховьшъ курганомъ 27
августа 1855 года.
Морск. Сборн. 1861. т. 39 № 2.
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Еашинъ. ГГ. Разсказы очевидца о повыхъ подвигахъ.Севастопольсігаго гарнизона.
Рус. Инв. и С в. Пчел. 1855. № 85.
Ковалевскій. Е. П. Бозібадированіе Севастополя.
Журіі. восн. учебіі. завед. 1857. т. 125.
— Бомбардироваиіе Севастополя. Дк главы изъ 2-й,части исторіи воиаъ 1853, 1854 и 1855 годовъ.
Соиреи. 1856. т. 57.
Комаршщкш. Севастополь въ патал 1855 года.
Отечеств. Заіг. 1855. Л» 37—38; Спб. в д.
Л» 84; Моск. в д. литер. отд. Л» 49.
Еокоревъ. В. Путь Севастопольцевъ; посвящено С. А.
Хрулеву.
Русскад Бес да 1858, годъ 3.
Констаптиновская батарея города Севастополя въ ми' нувпіую Крымскую воиііу.
Иііжецеріі. жури. 18G0. Лр2 6.
Красовскій (И) по поводу статьи Воен. Сборн. „6 ы сяцевъ въ Севастопол ".
Москов. в дои. 1861, Л» 7.
Воси. Сборн. Лг 17. Л» 2.
Лебедевъ. П. Севастополь 6-го (18-го) іюня.185'5 г,Объ осад Севастополя.
Рус. Яив. 1855. Л» 134.

14Qr

Мамонтовъ. И.

. Разсказъ С вастопольскаго матроса

въ МОСЕВ .

Москвпт. 1856. т. I, N. 2.
Ночная вылазка изъ Севастополя.
Журн. Воен. Учеб. Завед. 1856, т. 122. № 488.
Н сколько словъ по поводу статьи Орды: Зам тка о
взятіи Малахова кургана.
Воен. Сборп. 1859. ч. 8.
Н сколько словъ о производств осадкыхъ работъ англичанъ подъ Севастоиолемъ.
Инженери. Журп. 1860. Ш°. 4 и 5.
Н которыя подробности обороны Севастополя.
Рус. Иив. 1855. № 104.
Оборона Севастополя. Военныя думы, перевелъ съ н мецкаго Я. Туруновъ.
Воен. Журн. 1857. кн. 4.
Обозр піе (критическое) сочпнепія Оже: Босточная война. Осада Севастополя. Историческій очеркъ службы артиллеріи. Guerre d'orient. Siege de Sebastopol. Histoire de service de I'artillerie 1854
и 1855. ст. I и I I .
Воен. Сбори. т. XII JVsJV» 3 и 4.
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Одаковскій. Д иствія полевой артиллеріи въ Севастопол въ день 26 ыая 1855 года.
Артпллер. Журп. I860. Л° 2.
Описаніе Севастсполя и его окрестностей съ планомъ.
Воен. Сбори. 1859 г. ч. YI.
Описапіе отбптія штурма о т ъ г . Севастополя 6 іюня
1855 года.
С веріі. Пчела 1855. Л» 144.
Орда, А. Объяснепія, вызваппыя статьею артиллериста:
„н сколысо словъ по поводу статьи зам чанія инж нера о причинахъ взятія Малахова кургаиа".
Воеп. Сборп. 1859 г. ч. 10.
—

Н сколько словъ о систем оборопы Севастополя^
по поводу статьи: „Зам тки о Крымсііой войя ".
Boon. Сборн. 1859 ч. 8.

—

Зам тки ипжепера о причинахъ взятія Малахова
кургана.
Воеп. Сборп. 1858. т. 2.

Осада Севастополя.
Рус. Ипв. 1855. №№ 219 и 221.
Остепъ - Сакенъ графъ Д. Отрывки изъ перепискп съИднокеитіемъ Архіепискоиомъ Херсонскимъ и Тав-
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рическимъ. Отрывокъ содержитъ вопросы преосв.
Инпокентія о Крьшской войн , объ обороп Севастополя и отв ты на нпхъ гр. Д. Остенъ-Сакем.
Воеи. Сборн. 1861., т. 20. Л» 7.
—

Оборопа протпвъ нападаюідихъ па оборопу Севастополя.
Воеп. Сяорн. 1S61. т. 17, № 2.

Отрывокъ изъ писыіа съ развалинъ Севастополя.
Морск. Сборн. 1856. т. 24, Х° 10.
Письмо изъ Севастополя отъ 15 іюня 1855 г.
Одес. В сти. 1855. Л2г 78.
Ппсьма изъ Севастополя I—1Y. историческій очеркъ.
Пал. Лист. Керчь-Эппк. градоиач. 18G0. Ш&
42—43, 45 п 47.
Пораженіе англичанъ на Севастопольскомъ бастіон
№ 3, 27-го августа 1855 г.
Идлюстрація 1861. т. 17, Л» 88.
Посл дпі дни гожной сторопи Севастополя.
С в. Пчела 1855. № 225.
Потуловъ. Н. Зазі тки изъ Севастополя.
С в. Пчел. 1858. № 286.
—

0 подпятіи судовъ въ Севастоію.і . (Отв тъ на
возралсеиіе г. Гауэна).
Одес. В стп. 1860. Л^ 25.

ш
ЗРазсказъ изъ боевои жизни (объ осад

Севастополя.).

Рус. Ипв. Ж№ 219—222.
Рудковсий (А.) Севастополь въ ныд шнемъ его состояніи.
Лпст. Рус. Обід. прозі. п торг. 1880. Л«№ 20,
21; Рус. Инв. № 83; Тагапр. губ. в д. Л» 28.
Севастополь. Оішеаніе впда города во время осады.
Спетерб. в д. 1855 г. Л« 166.
1jeBaCTono.ibCM воспозшнапія артпшерійскаго офщера.
Въ 7 тетрадяхъ. Спбгъ 1858 г. 12 д. л. 290 стр.
Посвящепо А. В. Дружпяину,
Рец. Соврем. т. GS; Артпл. Журн. № 3;
Воен. Журн. ч. 1.
СевастопольсЕІя воспозшнанія того же.
Библ. для Чтеп. ЩЬ т. 142, 143 п 146.
Рец. Сыыъ Отеч. Л» 27.
Севастопольскій портъ.
Эконозг. Указ. 1858, вип. 46, }і° 98.
Сялистрія, Бозіарзуидъ и Севастополь. Современное
иск.уство атаки и оборовы укр плепныхъ м стъ.
Паит. 1856, т. 25, кн. 2.
Славопи. Объ осад

Севастополя. Пжсьмо изъ Севасто-
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поля къ редактору Одесскаго В стника, отъ 21
декабря 1854.
Одесск. В стн. 1855. Лг5 4.
С в. Пчел. № 22.
Сокальскій. Н. Эпизоды изъ исторіи обороны Севастополя. Разсказъ рядоваго Минскаго полка Тончарова.
Совреы. 1856, т. 56.
Тимыъ. В. Пос щеніе Селенгинскаго редута у Севастополя по отбитіи штурма 12 февраля 1855 г. Ихъ
Императорскими Высочествами Великими Князьями
Николаеиъ Николаевичемъ и Михаилозіъ Николаевичемъ.
Рус. Худ. Лист. 1857. № 9.
Толузанова. Матеріалы для исторіи обороны Севастополя. На память д тяиъ.
Рус. Инв. 1858. № 174.
Усовъ. М. Первыя мысля по прочтеніи изв стія объ
уступленіи непріятелю южной части Севастополя.
С в. Пчела 1855. № 194,
Сборн. пзв. отв. къ вост. войн кн. 32.
Фуксъ. В. Три ополченія земли русской 1612, 1812 и
1855. Съ литографированиши портретами царя
Михаила еодоровича, Императоровъ: Александра
Благословеннаго и Николая Незабвеннаго и благо-
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получно
царствующаго Государя
Александра.
Николаевича. С.-Петербургъ 1856, 16 д. 137 стр.
Рец. Рус. Инв. 1856. № 3; Отеч. Зап. т. 106
№6; СынъОтеч. Ш 1 .
Черная р чка близъ Севастополя.
Рус. Худож. Лцст. 1858. Л» 23.
Черниловскій Соколъ, И. Взглядъ на оборону Севастополя. Изъ сочиненія Milit. Betrachtungen uber
die VertheidigungvonSebastopol, Berlin 1856.
Ишк. Журн. 1857. Л» 3.
Шварцъ. Публичныя лекціг, читанныя прн гвардейской артиллеріи (обзоръ 4-хъ лекціи о д йствік
осадпой и кр постной артиллерш при оборон Севастополя).
Артнл. Журн. 1861. № 8.
Шесть м сяцевъ въ Севастопол съ 10 марта по 28
августа 1855 года, съ планомъ осадныхъ и оборонителыіыхъ работъ при г. Севастопол .
Воеи. Сборц. 1861. т. 17, № 1.
Шейдеманъ. К. Зал тки комапдовавшаго всею артиллеріею въ Севастопол .
Воен. Сбори. 1860 г. ч. ХПІ.
Штуриъ Севастоцоля. Отрывокъ изъ писыіа, отъ 22
іюня 1855 года.
С в. Пчел. 1855. №
і 157.
10
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Эвертцъ Э. Н СКОІЬЕО сювъ объ оборон Севастополя.
Д ло подъ Малаховьпіъ курганомъ 27 августа 1855
года.
Инж. Журн. 1858. Л^ 2; Журн. воен. учеб.
зав. т. 134 Л»г 534; Рус. Инв. № 193. Рецензія: Воен. Сборн. т. 3.
—

Отв тъ на зам тки капитана 2-го ранга Еарпова
на статью: „н сколько словъ объ оборон Севастополя. Д ло подъ Малаховымъ курганомъ 27 августа 1855 г. пом щенныя въ № 2 Морсв. Сборн^
за 1859 годъ.
Рус. Инвал. 1861. Л? 103.

едоровъ . А. Крымъ съ Севастополемъ и другими
его городали, съ описаніемъ р къ, озеръ, горъ и
долинъ съ его исторіею, жителями ихъ нравами и
образомъ жизни, съ 2 видаии ипланоыъ Снбгъ 1855.
8° д. 191 стр. 2-е изданіе Спбгъ 1855. 8° д. 243
стр. со влюченіемъ событій 1854 года.
Рец. на 1-е изд, Спб. В д. 1855. № 32.
Баумгартенъ А. Е.., ген-шаіоръ, біографическій очеркъ.
Сборн. изв. отн. къ вост. воин книга IX, 1855.
отд. VI съ портретомъ.
Бутовскій Егоръ, маіоръ. Еончина одного изъ защитниЕОВЪ Севастополя маіора Е. Б. отъ раны, полученной въ день штурма Севастополя 27 августа.
Рус. Инв. 1856. № 117.

ш
Воспоминапіе о ратныхъ товарищахъ: о ПОЛЕОВНЕГК
Зац пин и о юнкер Шишт . Изъ письма въ редакцію Одес. В стн.
Одес. В стн. 1855. № 65.
С в. Пчел. № 154.
— 0 митаанахъ: Иринарх Тулубьев , Роберт Бортвиг , Иван Осокин и о леитенант Ковако.
Морск. Сборн. 1855. т. 17. № 7.
Рус. Ишз, Л»г 169.
Загоскинъ П. Н. ПОЛЕОВНИЕЪ f 7 апр ля 1855..
Артпл. Журп. 1856. Л» 5.
Защитпики Севастополя. Св д нія о вяце-адмиралахъ:
. М. Новосильскомъ, А. И. Панфшіов и Еапитап 1-го рапга A. А. Зорин .
Рус.

Худ.

ЛІІСТ. 1856.

Л»

10.

Истоыинъ. Б сти изъ Севастоцоля; изъ письзіа очевидца
о смерти Истомина.
Рус. Янвал. 1855. № 116 и 137.
Еоршшвъ В. А., впце-адмиралъ f 6 окт. 1854.
Жандръ. Н которыя подробности о слерти ВицеАдмирала Корнилова.
Морск. Сборн. 1854. № 12, С в. Пч. № 1;
Моск. В д. № 3; Кавказъ № 3. Одес. В ст.
Л» 8; Жури. воеи. учебн. завед. т. 113. Л» 451.
10*
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Лихачевъ. Н сколько словъ о Б. А. К , по поводу біографическаго его очерка, написаннаго Шестаковшіъ.
Морск. Сборн. 1856. № 7.
Поповъ. Еще подробности о сшерти вице-адм. Е.
Морск. Сборн. 1854. № 12; С н. 11ч. Л»г 1.
Рус. Иіів. № 3, Моск. В д. Л» 3; Кавказ.
приб. 1854. Л» 7, Одес. В ст. Л» 8.
Св д вія о ПОКОІІІШІЪ Корнпдов .
Сборн. іізв. до вост. войиы ки. 12—24.
Шестаковъ И. Вице-Адмиралъ Владиміръ Алекс евжчъ
Корниловъ. Біографическій очеркъ.
Морск. Сборн. 1855. т. XIX п Л» 12, Москов.
В д. №153-154. Рус. Пии. Л» 274—275, Сбори.
іізв. отп. до вост. воГиш 1856. кн. 26.
Липкинъ Н, Н. капитааъ 2-го ранга f 11 сент. 1855 г.
Воспоминаніе объ одпомъ изъ доблестних.ъ защитниковъ Севастополя.
Морск. Сбори. 1857. т. ХХТІІ.
Мейендорфъ баронъ | 27 августа 1855.
Соллогубъ Г. П. Н сколько словъ объ одномъ изъ защитниковъ Севастополя. Посвящепо пазіяти штабсъЕапитана генер. штаба бароиа М. умершаго оть
раны, полученнои во время приступа.
Руск. Ивв. 1855. Л» 209, Рус. Худ. Лпст.
1856. № 10—11.

ш
Нахшювъ Павелъ Степан., адмиралъ f 28 мая 1855 г.
Рус. Бив. 1855. Ш 15'і; Моск. В д. № 86;
Сборн. изв. Путилова ХІІІ книжка; Морск.
Сборп. 1855. т. ХУШ. С в. Пчела № 239,
Моск В д. № 132.
Бартеневъ. Извлечевіе изъ форжулярнаго списка П. С.
Нахимова.
Одес. В стн. № 80.
Гюббенетъ. Н сколько словъ о П. С. Нахимов .
Морск. Сборн. 1855. т. 18,. №9, Спб. ВЬд.
№ 208, С в. Пчел. № 210. Рус. Иив. № 207.
Моск. В д. № 117. Жури. воеп. учебн. зав.
т. 116. Л» 463.
—

Извіечепіе изъ записки проф. Г. о ранепш и смерти П. С. Нахішова.
Рус. Пнв, 1855. № 179, Одег. В ст. № 98.

Дьякоповъ, медикъ. Предсмертные часы А. П. С. Нахимова.
Одес. В ст. 1855. Л» 83.
Некрологъ П. С. Нахимова. М сяцесловъ 1856. 0
копчип адм. ГГ. С. Нахииова и о пос щеніи Севастополя Ипнокентіемъ архіеаископомъ Херсонскимъ
и Таврическимъ; письмо изъ Севастополя отъ 3
іюля 1855.
С в. Пчел. 1855. № 160, Сборн. Путплова
кн. 32.
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Отрывокъ изъ письма сестрн Крестовоздвиженской общины; ЕЪ рисунку: адмиралъ П. С. Нахимовъ^въ.
гробу.
Рус. Худ. Лпст. 1856. № 19.
Погодинъ М. П. Въ память о Нахимов .
Москвпт. 1855. т. 3, № 11, Моск. В д. Ж
91; Одес. В ст. № 95, Сборя. Путшг. 1861.
кн. 32.
Подробности о кончин А. Нахимова (висьмо изъ Севастополя къ П. С. Шевыреву).
Москв. 1855. т. 3, № 10.
Приказъ Вице-Адмврала Нахимова A. Н. на эскадр
Черноморскаго флота 17 ноября 1853 г. передъСинопскимъ сраженіемъ.
Руск. Енв. 1854. № 10.
Сдавопи и Дьяконовъ. В сти ЕЗЪ Севастополя о похоронахъ П. С. Нахимова.
Одес. В ст. № 82.
Соколовъ. Адмиралъ П, С. Нахимовъ. Съ ВЫПИСЕОІО
письма Боеводскаго.
Морск. Сборн. 1855. т. 17; Рус. Инв. Л» 159.
—

Матеріалы для біографіи А. П. С. Нахимова.
Сборн. нзв. 1856. кн. 27.

Смерть и погреб. Нахимова (писыио къ М. П.Погодину)..
Москв. 1855. т. 3.
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Шестаковъ. Адашралъ П. С. Нахимовъ.
Морск. Сборн. 1854. т. 17, № 8, Рус. Инв.
№ 171, Чтеніе для солд. 1855. кн. 5.
— Н СКОЛЬЕО словъ къ предыдущей стать .
Морск. Сборн. 1856. т. 19.
Орбеліани. Героиская кончина ген. - зіаіора князя И.

д.о.

Сборн. Путилова 1855. кн. 12; Рус. Инв. №
1, 3, 4.
Шохово. А. Падшіе защитники Оевастополя: Корниловъ, Истоыинъ и Нахимовъ или краткіе очерки
смерти первыхъ двухъ героевъ и біографаческій
очеркъ посл дняго. Москва 1856, 12°. 182 стр.
ПраздниЕи въ честь ген.-адют. Тотлебена и генер.-лейт.
Хрулева.
Рус. Инв. 1856. № 1.
Празднества (два) въ честь Севастопольскихъ героевъ.
Об дъ данный ген.-ад. Тотлебену и кн. ВасильчиЕОВу.

Пантеонъ 1856. Л» 25, кн. 1.
Пребываніе Черноморскихъ офицеровъ защитниковъ
Севастополя въ Москв .
В д. Моск. Город. Пол, 1856. №№ 46, 51,
72, 73.
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— Севастопольцевъ въ Архангельск .
Спб. в дом. 1856. № 174.
Скальковскій А. Русскіе крестовые рыцари въ борьбу
1854 — 1S55 годовъ.
Сиб. в д. 1865. № 122, 230, Сборн. Путил.
1861. кн. 12.
Слова (два) о павшемъ товарищ 3. А. Богдановскомъ.
Еавказъ 1855. № 82.
Солдатовъ ыатросъ капитанъ 1-го ранга Перелешинъ
(командиръ 3-го бастіона во время осады Севастополя.)
Морск. Сборн. 1856. т. 22, Ц 7.
Тимоф евъ Н. Д . ген.-шаіоръ f 28 ыая 1855.
Артил. Журн. 1856. № 5.
Тотлебенъ Э. И. ген.-адъют. Н которыя подробности
о жизни Э. И. Т. въ Севастопол .
Рус. Ивв. 1857. № 66. Жив. рус. библ. т. 1, № 12.
Пребываніе ген.-адъют. Э.И, ТотлебенанаБельбек въ
Крыму, во время леченія отъ раны, полученной
имъ при оборон Севастополя.
Рус. Худ. Лист. 1857. Л« 9, Отеч. Зап. т. 102, № 5.
Хрулевъ 0. А. ген.-ад.
Рус Инв. 1856. № 56, 57 Иллюстр. 1858.
т. 1, № 45.

ЗАМ

ТКА
0

СЕВАСТОПОЛЬСКОМЪ
и
ВОЗЗВАНІЕ

МУЗЕЪ

Воспоминанія о Крымской Еампаніи и преимущественно о Севастопольской оборон сод лались такъ драгоц няыми каждому руссколу, что
изъ посильнымъ прппошеніи членовъ военной русской семьи нредставилось возможнылъ положжть
осповавае патріотическому ыузею въ Севастопол ,
столь достопамятномъ со времепп посл дней борьбы:
Россіи съ Турдіею и ея союзникамп.
Сочувствовать иде этого музея и сод пствовать по возыожности основателяыъ его матеріальною поддержкою — лежитъ на обязанности каждаго русскаго и въ этихъ видахъ ыы позволяемъ
себ сообщить къ св д нію т хъ, кому дорога
слава Россін, напечатанную въ <Русскомъ Инвалид ъ зам тку, о сд ланномъ уже устроиств
Севастопольскаго Музея, открытаго 14 сентября
1869 года, ровно черезъ 15 л тъ посл начала
обороны Севастополя.
Существованіе Музея обеспечепо Бсеыилости-
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в йше дарованнымъ Государемъ Императоромъ
участкомъ земли въ Таврической губерніи, пространствоиъ въ 1,936 десятинъ, съ ежегоднымъ
арендпымъ доходомъ въ 2,516 руб. Сумма денежнаго частнаго пожертвованія простирается по
настоящее время до 13,610 р. 71 коп.
Учрежденный съ Высочаіішаго Государя Императора соизволенія, подъ высокимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго,
юсобыи по устройству Музея Комитетъ, присту•пая къ своему д лу, поставилъ себ задачею собрать въ Музе все, что связаио съ ішепемъ Севастополя, съ славнымп диями его безсмертпой
оборони, чтобы, такимъ образомъ, каждый пос титель нашелъ въ неыъ, по возможности, самые
точные и подробные отв ты на вс вопросы, кач;ающіеся событій, прославивпіихъ этотъ городъ,
полное удовлетвореніе своей любознательпости,
•самыя положительныя обхясненія всему, что онъ
увидитъ среди зпаменитыхъ развалинъ, словомъ,
полную картину великой борьбы во вс хъ ея фазисахъ.
Создапіе Музея началось съ приспособлешя
подъ еі'0 пол щеніе дома, пожертвоваинаго для
этой ц ли генералъ-адъютаятоыъ Э. И. Тотлебе-
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номъ. Н которыя, довольно значителышя работы
по впутрениему устройству дома, вызывавшіяся
настояш,иы.ъ его назначеніеііъ, потребовали и; денежныхъ затратъ, и довольно много вредіеии. Нын шиимъ л хомъ вс работы вполп окоичепы,,
и пять коынатъ Музея, составляющія его внутренпее пом щеиіе, омеблировани, хотя и безъ
излиіпыей роскоши, но со вкусомъ, прочпой и солидной иебелыо, д ланной частію на заказъ, по
особымъ рисуикамъ, въ Одесс .
Въ пастоящее время въ Музе находятся:
Пять болыпихъ портретовъ Август йшпхъ.
Особъ, шісаііныхъ ыасляпыми красками: а) въ
Боз почившаго Государя Имиератора Ннколая.
Павловича; б) пьш благополучЕО царствующаго.
Государя Императора Александра Николаевнча;
в) Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великихъ
Енязей Коистаптина, Николая и Михаила Никоколаевичсй.
Портреты эти пом щепы да ст пахъ особой.
комиаты, отд леппой отъ больиіой залы полукруглой аркой, изящио драппроваішой.
120 литографировашіыхъ портретовъ главпыхъ..
д ятелей обороии и вс хъ георгіевскнхъ кавале-ровъ. Портреты эти разв шапы по ст шшъ главной залы Музея.

ъ*
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Простр ленная. фуражка и шпага адмжрала
Павла Степановича Нахимова.
До 200 тоыовъ книгъ и брошюръ на русскоыь,
французскомъ, англіискомъ и н мецкомъ языкахъ,
относящихся аобствепно, какъ до защиты Севастополя, такъ и всей кампапіи 1853—1856 годовъ.
При библіотек Музея устроена особая чп- •
тальная комната.
15 роскошныхъ альбомовъ и бол е 100 отд льныхъ гравюръ, рисунковъ, эстанповъ и политипажей, изданныхъ у насъ и за границей, по
преимуществу въ Аигліи. Вс эти картипы по
большей части сияты съ натуры и в рно изображаготт^: Севастополь к окружающуго его м стность;
БИДЫ нашихъ бастіоповъ, и какъ нашихъ, такъ и
непріятельскихъ батарей, съ ихъ прислугой и вооруженіемъ; лагерь союзгшковъ и различные эппзоды осады. Бол е зам чательпыя гравюры по
художественпоиу выполиеніго и по величии отд ланы въ ор ховыя рамы и разв шапы по ст намъ, остальныя разіожёны иа столахъ въ большолъ зал
и въ читальпой Еомнат . Въ числ
альбомовъ паходятся художественный листокъ г.
Тима, который провелъ во время обороиы н сколько м сяцевъ въ Севастопол , шесть тетрадей (81 листъ) видовъ восточной воины, съ объ-
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ясненіемъ рисунковъ, и альбомы: а) съ рисунками формы обімундированія и снаряженія разныхъ частей нашихъ войскъ въ 1853—1856 т дахъ, и б) съ фотографическими лортретамк и
карточками н которыхъ изъ защитниковъ Севастополя, удостоившихъ Музей присылкою своихъ
дертретовъ.
Нельзя не упомянуть при этомъ, что Комитетъ неоднократно обращалея съ просьбою ко
вс мъ защитникамъ Севастополя о присылк своихъ портретовъ; но, къ сожал нію, на его усердныя просьбы откликнулись еще весьна пемногіе,
и потому—говоритъ «Русскій Инвалидъ» — р шеио еще разъ просить объ этомъ вс хъ Севастопольцевъ, раскинутыхъ по лицу земли русской,
а равію друзей и родственниковъ героевъ, какъ
павшихъ подъ Севастополемъ, такъ и т хъ, которые, выйдя изъ кровавои борьбы, позже сошли въ
могилу.
Бол е 50-ти плановъ, картъ и чертежеі. Въ
нервыхъ двухъ Еомнатахъ Музея расположены на
ст нахъ, въ хропологическомъ порядк , 20 большихъ картъ и плановъ, по которымъ въ короткое
время можио ознаЕомить пос тителя съ общимъ
ходомъ осады и обороны и со вс ыи сраженіями
въ пол , начиная отъ высадки союзниковъ до пе-
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рехода наіпего на с верную сторону. Въ числ
плановъ находится также искусно и изящпо сд ланпый при Главпомъ Инжеперпомъ УпраБлепіи,
подъ руководствомъ Э. И. Тотлебена, рельефный
планъ города Севастополя,
Три ыоделп нашихъ кораблей: «Марія>, <Великій Кпязь Константинъ» н «Агамемпопъ», сд ланныя въ ыастерской Музея Морскаго Мнішстерства.
Сверхъ вышепоимеиованпыхъ предметовъ,илі іощпхся уже въ Музе . Коиитетомъ по устройству
Музея въ скороліъ времени будетъ туда отііравлено:
1. 12 пнсанпыхъ гіасляпгамп краспалш портретовъ глаьныхъ д ятелей обороты Севастополя.
А иыенно: киязей: А. С. Мепыдикова *) и М. Д.
*) Ие ліішниаіъ счптаемъ сказать зд сь п сколько словъ ».
зам чательноп, no колнчестиу томовъ (до 50 тысячь) u по р дкости издапіГі, бнбліотек .недавію скоичавшагося Адмирала Кппзл
Александра Серг евича Шеншикова.
СЫІІЪ ііоконпаго Адмпрала Гепералъ Адъютантъ кпязь В. А.
Мепшпковъ, наслі.довавъ, кром упомлиута о собрапіи, u бнбліотеісу иосл своего ДЯДІІ Никплая Сергі.евпча Меишикопа, бивіиаго флигель адыотаптомт. при Государ Имііераторіі Алсксапдр I,,
желаетъ предоставить па обл;ествеішую иользу эту бпб.ііотеку,
какъ плодъ миогол тиііхъ трудовъ отда u дяди, съ любовью собираіііпихъ р дісія КИПГІІ.
Н сколько ы сяцевъ запнмаясь прп жпзич Ад.ммрала въ ег»
библіотеіс и, no ирнглашеішо св тл йшаго, ослотр въ другія дв -
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Горчакова; графа Д. Е. Остенъ-Сакена; П. С.
Нахимова, В. Л. . Корнилова, В. И. Истомина,
П. Е. Коцебу, киязя В, И. Васильчикова, Э. Ж.
Тотлебена, С. А. Хрулева, А. И. Хрущева и К. Р.
Семякина.
ІІортреты эти будутъ пом щены въ тои же
комнат гд пом щаются портреты Высочайшихъ
Особъ. Портреты эти частію уже готовы, а проего бпбліотеки въ подыосковныхъ дереввяхъ, я нм лъ с-іучай уб диться, пасколько важны этц собранія въ научиомъ отношеішг.
Предіюлагая въ другомъ м ст сообщить бол е обшпрную бпбліографическую зам тку о Меншнковскихъ собраніяхъ, зд сь ограпіічимся толысо характернстнкою ея въ главныхъ чертахъ.
Безъ преувелячешя иожио сказать, чго историко-дипломатическій п военно морской отд лы ІІетербургскоіі бпбліотекн пок.
Адмирала, представляютъ столь отлнчный и полиый выборъ печатныхъ на разныхъ языкахъ ыатеріяловъ, что единствеоныыъ могутъ быть прпзнаыы источшікомъ для язучевія Востока п восточнаго вопроса.
Весьма была бы не полна исторія Крымской кампавіп и обороіш Севастополя, ес.ііібы псторпкь ихъ не воспользовался храпящимнся въ княягескоіі бпбліотек матеріалами, какъ необхоДИМЫЫІІ пособіямн іля пзображеаія въ настоящемъ св т посл двей борьбы Россіи съ Тури,іею и ея союзішкаып въ 1853—1856
іодахъ.
Отд лы; энц клопедическій, лгшвгістическій, справочныхй кпигг;
и разныхв библгоірафическихи укаэателей заклгочаютъ въ себ
мвого пособій для исторііі u бпб.ііографіп вс хъ ваукъ.
Любители еспіеетвенныхъ иаукг:, народной медицшы, ветеринарнало искуспгва, селъскаю хозяішпва, а также по части инкунабулове (иервовечатвыхъ квигъ) альдоов и элъзевировъ вайдутъ для
себя ывого непзв стваго. А отд лъ славянскгисг библій столь бо11
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медленіе вь окончаніи другихъ происходитъ единственно отъ того, что Комитетъ, желая им ть совершенно схожіе, не могъ до настоящаго времени
одобрить сд ланныхъ живописцами, которые, въ
свою очередь, ссылаются на неим ніе удачпыхъ
оригиеаловъ.
Неизлишне зд сь будетъ упомянуть что редакція «.Русстго Инвалидат обратилась съ просьбою ко вс мъ им ющимъ у себя вполн -схожіе
лортреты главныхъ д ятелей великой борьбы,
прислать таковые на имя Комитета, хотя на самое коротЕое время, причемъ именемъ Комитета
редакція ручается, что вс доставленные оригиналы, по снятіи съ нихъ копій, будутъ со всеи
возможной осторожностію и аккуратностію возвращены влад льцамъ.
2. Писанная масляними красками копія, съ
модели Севастополя, находяідейся въ Главномъ
Инженерномъ Управленіи, на которой подробно
гатъ, что съ нпмъ едвали сраппятся нашн пубіичння бпбліотекп;
, самыи избалованнын бпбліофилъ u библіоыапъ найдетъ для себя
въ собраніяхъ покойиаго князя Адлирала миого б лыхъ eopoiwes.
Весьма желательио, чтобы столь полезяое нам репіе княая Владпміра Александровпча относнтелі-но предполагаемаго ииъ составлеиія н цечатанія пмиаго кагалога было скор е осуществлепо.
Ссй посл дііій будетъ достоііиьшт. памя ШИІІО.МЪ столь нзв стноыу споіиш зпаиіямп поісойполіу Адмиралу — библіофіиу.
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показаны: городъ, м стность, оборонительныя и
осадныя работы, съ полнымъ вооруженіемъ. Копія
эта будетъ пом щена на найболыпей ст н зады
Музея; для пом щенія-зке на противоположной
ст н пишется масляными врасками плаяъ подземнои войиы, съ показаніедіъ вс хъ произведенныхъ взрывовъ.
3. Модели нашихъ и иностранішхъ кораблей,
бывшихъ подъ Севастополеыъ.
4. Газеты и н которыя періодическія изданія
1853 — 1856 годовъ, какъ наши, такъ и иностранныя, въ которыхъ говорилось о борьб
севастопольскои.
Въ посл днемъ зас даніи Комитета, бывшемъ
2-го ноября 1870 г. постановлено: обратиться къ
сод йствію артиллерійскаго и морскаго начальствъ
о снабженіи Музея артиллерійскими орудіями т хъ
образцовъ и калибровъ, которые находились на
нашихъ бастіонахъ во время осады и просить
распоряженія о доставленіи этихъ орудій со стапкали, снарядаыи и вс ми принадлежностями. Равно просить о доставленіи вс хъ образцовъ ручнаго огнестр льнаго и, холодпаго оружія.
Вс орудія будутъ пом щепы подт^ каменгшми
нав сами,, выстроенпыми ддя этой ц ли на двор
зданія Музея.

ш
5. Собрать на м ст , въ Севастопол , непріятельскіе СЕаряды, по возможности вс хъ калибровъ.
По доставленіи орудій на м сто, будутъ заказаны фигуры моряковъ, артиллеристовъ и саперовъ, въ ростъ челов ка, въ той одежд и вооруженіи, въ какихъ они находшшсь на бастіонахъ.
Изъ этого краткаго отчета видно, что все, чтотолько возможно было въ столь короткое время
собрать въ Музе , или приготовить для пом щеиія въ неыъ, собрано или заказано; что никакія
доступныя Комитету средства не были имъ упущены, съ ц лію, на земл увлаженной кровыо
доблестныхъ сыновъ Россіи, среди развалинъ изъязвлеынаго богатыря, воздвигнуть памятникъ, ко—
торьш ыогъ-бы разсказать отдаленному потомству
о тяжкой годин отчизпы, о безприм рной великой борьб . Конечно, труды Комитета еще далеко пе копчены, сказать в рн е, оии только-чтО'
начиыаются; взявшись за исполневіе поручепнаг»
ему д ла и ведя его съ постоянно-возрастающимъ^
рвеніемъ, Комитетъ всегда былъ твердо уб жденъ,
что какъ-бы ни были тщательно и строго обдуманы его распоряженія, для осуществленія пресл дуемой имъ ц ли, онъ, безъ теплаго участія
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'и дружнаго сод йствія всей семьи русской, не съ
состояніи будетъ воздвигнуть съ подобающимъ величіеліъ безсмертнаго памятника безсмертной эпох
Комитетъ не сомн вался въ этомъ сод иствіи;
онъ не возбуждалъ даже вопроса, ч мъ вызвать
сочувствіе, будучи твердо ув ренъ, что и то и
другое явятся сами-собою, побуждаеыыя любовью
ЕЪ родин , ЕЪ отечественной слав . И ув ренность его была не мечтательная; она оправдалась,
если можно такъ выразпться, самымъ величественныдіъ образомъ.
Въ недавнее время, именно въ октябр 1870
года, на помощь д лу Севастоаольцевъ раздался
призывъ Его ИыператорсЕаго Высочества Государя
Насл дника Цесаревича, обращенпый ко вс мъ
знающиыъ что-либо достов рное о севастопольской защит , съ просьбою прислать на имя Его
Высочества все то, что кто-либо ил етъ писаннаго
о Севастопол , или то, что онъ знаетъ и помнитъ,
и можетъ написать. Ц ль этого воззванія, какъ
сказано въ заявленіи Его Высочества, собрать
все, что еще возможно собрать относительно славаяои севастопольской обороны, сь-т мъ-чтобы все
полученное Государемъ Насл дныкомъ Цесаревичемъ поступало въ в чную собственность Музея.
Съ чувствомъ благогов йпаго восторга при-
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вяли Севастопольцы это милостивое и великодушное заявленіе Его Высочества. Лица, ближе другихъ поставленныя къ д лу созданія Музея, обратились съ ттросьбою къ Высокозіу Покровителіо
этого учрежденія, Великону Князю Николаю Николаевичу Старшему, испросить разр шенія Насл дника Цесаревпча принять особую депутацію,
желавшую выразить Его Высочеству, отъ лица
вс хъ Севастопольцевъ, жив йшую и почтительн йшую благодарность за Его высокое участіе къ
севастопольскоыу д лу и высказать полную надежду, несоын нную ув ренность, что не одно истинно-русское сердце съ любовію отщикнется на
призывъ Его Высочества.
Депутація эта, во глав которой находился
Его Императорское Высочество Велпкій Князь
Николай Николаевичъ Старшій, состоявгаая изъ
12-ти лицъ, удостоилась счастія быть принятою
Его Высочествомъ въ Царскомъ Сел , 3-го ноября.
Его Высочество, принявъ благосклоняо выраженныя Еыу Высокимъ Покровителемъ Музея,
отъ лица вс хъ Севастопольцевъ, чувства жив йшей признательности и горячей благодарпости,
изволилъ выразить надежду на усп хъ общаго
д ла.
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И такъ благое д ло начато и поддержано, и
выростетъ Севастополь — эта нсторическая святыпя земли русской — и самъ пов даетъ грядущимъ покол ніяыъ о своихъ страданіяхъ, о той
служб , которую онъ сослужилъ отчизн И 0 TOt
народной гордости и слав , которую ув ков чили
ва его твердыняхъ, непоколебиыые защитники^
в рные сыны Россіи.

•

Отъ ІПІСТІН Бго Шшераторскаго Высочества
Государя Насл днпка Цесаревича ко вс інъ знающиіиъ что-лабо о Севастопольскои защнт .
Распространеніе въ народ в рнаго поннманія
славныхъ страницъ его исторіи есть одна изъ
важн йшихъ сторонъ его нравственнаго воспитанія.
Распрострапепіе въ войскахъ знанія великихъ
подвиговъ военной доблести, съ ц лыо сроднить
съ вими каждаго солдата, есть важн йшая сторояа военнаго образованія войска.
Ч мъ св ж е память этихъ страницъ исторіи
и этихъ подішговъ военпой доблести, т мъ ясн е
рисуются образы великихъ людей и славныхъ д лъ
каждаго историческаго событія, т мъ сильн е, сл довательно, могутъ они быть двигателями нравственнаго вліянія.
Однимъ изъ подобныхъ событіи нов йшаго
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времени для пасъ, русскихъ, представляется, безспорно, севастопольская защита.
Сыыслъ ея славы есть картипа ц лой эпохи,
въ теченіе которой патріотизмъ каждаго изъ тысячей севастопольскихъ защитниковъ является,
какъ песокруиіимое уб жденіе и глубокое чувство,
какъ двпгатсль къ безграпичному самоотвернсенію
ІІ, пакопедъ, какъ нсточпикъ яспаго, твердаго, и
благородпаго сознапія своего долга.
Тогда эти нравственныя черты возбуждала
свящепное соревновапіе ыежду севастопольскиыіг
заідитппками, ежедневпо рождали па бастіонахъ
Севастополя повыхъ гсроевъ и новые подвиги, и
на пространств всего государства поддержпвали
н облагороживали духъ каждаго русскаго!
Теаерь ихъ пазпачепіе, быть можетъ, еще
свят е и важн е. Ояи должны составить л топись ц льную и полную, а л тошісь эту должны
читать и перечитывать вс іш, русскіе, д ти и
впукн нашн, дабм въ ией учиться, какъ исполиять свой долгъ!
Два года тому назадъ, на собраніи севастопольцевъ въ С.-Петербург , родилась ыысль о доставленін въ Севастопольскій Музей вс хъ им ющихся объ осад св д пій. Прекрасная эта ыысль
стала осуществляться, и нын Музей влад етъ
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уже довольно значительньшъ количествомъ рукописей и печатныхъ сочипеній объ обороп Севастополя.
Но лногаго еще въ немъ н тъ, многія драгоц нныя воспомпнанія и св д нія не доставлены,
Ееть лица, которыя могли и не знать о назначепіи Севастовольскаго Музея. А ыежду т мъ
врезня уходитъ!
Побуждаеыый вс ми этими чувствами и мыслями, еъ твердою ув ренностью, что севастопольцы
горячо ва нихъ откликнутся, ГОСУДАРЬ НАСЛ Дникъ ЦЕСАРЕВИЧЪ, СЪ разр шенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, обращается ко вс ічъ зиающимъ чтб-либо
достов рное о севастопольской защит , съ просьбою присылать на Его Имя все то, что кто-либо
іш етъ писаннаго о Севастопол , или то, что онъ
зиаетъ и помнитъ и можетъ написать.
Веденные во время осады дневники, запискя,
воспоминаиія нли письма о севастопольской оборон , простой разсказъ мал йшаго эпизода ея
или подвига, или того, что кто-лвбо помнитъ^
какъ очевидецъ, беаъ ст сненія формаыи и формальностями—вотъ что нужно!
Одно лишь условіе должно быть свято соблюдено—истина!
Осчастливленные георгіевскими крестами, зна-
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ками Военнаго ордена и другими драгоц ннйми
наградами за храбрость подъ Севастополемъ —
пусть сообіцатъ простой разсказъ о томъ, за что
они ихъ удостоились.
Напнсанное каждый пусть отправитъ по сл дующему адресу; «ЕгоИмпЕРАторскомуВисочЕСтву
ГОСУДАРЮ НАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВПЧУ — въ Собственпыя руки. Въ С.-Петербург . 0 гъ Севастопольца*.
Ц ль этого воззванія — собрать все, чтб сще
собрать возыожыо относнтельно славпой севастополеской обороны.
Собравпш все, что будетъ доставлено и пользуясь уже поступивпшыи въ Севастопольскій Музей драгоц нпьши св д ніями, ГОСУДАРЬ НАСЛ Дникъ ЦЕСАРЕВИЧЪ им етъ желаніе разработать ихъ
и издать въ такой форм и при такихъ условіях'і>,
чтобы кпига о севастопольскихъ подвигахъ сд лалась настольною книгою русскаго народа и русскаго солдата.
Саыо собою разум ется, что все полученное
ГОСУДАГЕМЪ НАСЛ ДПИКОМЪ ЦЕСАГЕВИЧЕМЪ поступить въ в чную собственность Севастопольскаго
Музея.
Лица, желающія сохранить у себя свои рувописи, пустьсообщатъ ихъдляснятіи сънихъкопіи.
1) 0 времени, когда начнутся пріемы словес-
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пыхъ сообщеЕІЯ ігь одпомъ изъ зданій АНЦЧЕОВЯ
Дізорца и о лііцахъ, коимъ сіе будетъ поручепо,
посл дуетъ особое объявленіе. 2) До того врсмеиіі
вс хъ лнцъ, желающихъ сообщить что-либо лзустію плн получшъ какіялнбо объяспенія, просятъ
обращаться ежедневно, кром воскресиыхъ дией,
до дв паддати часовъ, по сл дующему адресу:
Невскій проспсктъ, !№ 77, кв. № 8. 3) Вс изустпыя сообіценія будутъ записывасзаы въ особую
книгу, н вл ст
съ письііенііі.шіі поступятъ
на благоусмотр віе Его Иішераторскаго Высочества. 4) Всякія достов ршля св д нія о севастоіюльской оборон
драгоц нпы; а потоиу
нельзя не желать, чтоби въ сообщеніи такоиыхъ
участвовали u вс т , которые хотя и не были
въ Севастопол во вреия осады, но иы ютъ о ней
какія-либо св д пія, безразлично въ какихъ бы
то ни было формахъ. 5) Дііцъ, желающих-ь получить обратно свои рукописи, иросятъ о томъ заявить при ихъ сообщеіііи. 6) На вс хъ сообщепіяхъ просятъ означать м сто жительства. 7) Лицт,,
желающихъ сообщать им ющіяся въ ихъ распоряжеоіи св д нія на какихъ-либо условіяхъ иросятъ о таковыхъ изложить при представленін или
ирисылк св д ній.
(Изъ «Прав- Б стн.»)
-•»«<
і

Оочішенія u изданія А. Д. Ивайовскаго.
1) Археологическія нзсл довап я государстиепааго канціера графа
ІІ- II- Ру.пянцова п мцтроиолита кіевскаго Ёпгепія, съ уісазаиіеиъ
значенія библіотекъ въ Россіи u важиости заслугь ІІстра ДуОровскаго, барона М- А. КирФЯ и ген. адъютапта Н, В- ІІсакииа. Извлеченія изъ иубліічаыхъ лекціГі, чптаішьіхь въ зал Ушіверситета Св.
Бладігіміра, 17, 19 и 21 сентября 1869 года, въ ііользу Оощества ионечеаія о раненыхъ ц больпыхъ воннахъ, съ приложеніемъ прнв тствіи и р чеіі, сказанныхъ на юбид е кіевской-духовпой академіц.
Шевъ 1869 г. ц на 50 icon.
2j едоръ Цианиіііічь ІІряікіішшік въ и его картішная русская
галлерея. БіографическіГі, очеркъ, съ прнложевіеіЧъ алфавитиаго ц
хронологическаго указателё^ къ его галлере u біографическихъ зазі токъ о русскнхь худоЛникахъ. Спб. 1870. 8° (Продается вь пользу
Румяицовскаго М у з І ^ Я желающіе пріобр сти могутъ обращаться
съ СІІОІІ.МИ требоиаіиямкикМузеіІ).

0) Иііанъ Мііхаііли^іъ хпегпревъ п"дііевііііі;ь его висполинанінИзвлеченіе нзъ публичііыхъ лекцій, читанныхъ въ діа 1869 года, въ
Московскодіъ Руліянцовск^мъ Музе , въ пользу МііССІоиерскэгоОбщества, состоящаго нодъ Высичайшішъ покровительствомъ Государыпи имиератрнцы Ыаріийлексяіілриваы. Спб. 1871. 8° 496 стр.
4) Дв ииртрстпыя галісрсн, пздавныя съ ВысочаГшаго соизволепія; одна, по иоводу пос іценія илавяяамп Изпіераторсіши публичпоіі библіотеіш, 9 мая 1.3ъ7 г- другіія, въ память 50-ти л тняго юбилея дііилодіатическоіі ..Службы государствеынаго капцлера Князя
АлексаиЛра Мнха&ливііча Гирчакова, 13 іюпя 1867 года. Бъ об нхъ
картинахъ глав^іі.м.ь украшеніель составляютъ портретъ нын бдагоиолучно.царстиующаго Государя Іініісратора, й иоіітреты 44 ревшггелеіі иросв щенія u руссі ііхъ дииломатовь, шічішая сь перваго
оберегателя государев )й печати Оояріиіа ооиасія Лавреитьевііча
Орд.лпа-Иащокіпіа. Орипшалъ первой картішы всеподданн ііиіе іюдиесенъ Его Ьсличеству, а вгорой представлёаъ юбиляру. Фотографаческія коиіи съ этихъ картииъ ыогугъ бить пріобр таемы у издателя.
1) Високопреосвященн йшііі Евгенііі Міпроііплпгъ Кіевскій н
Галицкій, біографическш очеркъ (печатается).
'2) «СіарииаРуескийземлп. Сборшікъ іісторико-археологііческихъ
изсл довавіи и монографій г. профессора ыосковскаго увиверсихета
іівана Мнхаііливича Сіісгирева (иечатается).
Оонравка. На стр 80 Очерка сказано, что пздавіе *Отче нащъ*
совершено ва счетъ сузшъ Акаделіи Наукъ, a во словамъ зав дывающаго акадеыическою іииографіею, ово издаво доброхотвымъ ц
безвозлездиызіъ трудолъ акадешичесЕііхъ наборщиковъ, опо напечатавпое на 325 языкахъ, ие воступадо въ вродажу.

Ц на 1 руб. lO'Yo отъ продажи Очерка жертвуется
въ пользу Севастопольскаго Му^ея.
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