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П ер вы я четы ре гл а в ы п р е д л а га е м а я читателямъ историческаго очерка рус
ской ж и зн и в ъ В а р ш а в ѣ были н ап ечатан ы

Обозрѣніе

за

1 8 9 8 г.

О сталы іы я

гл а в ы

в ъ майской к н и ж кѣ ж урн ала

появляю тся в ъ печати

Русское

в ъ первы й р а з ъ .

У н асъ немало писано о польскихъ м я теж ахъ 1 8 3 0 — 31 гг. и 1 8 6 3 года, но
о томъ,

к а к ъ жили русскіе в ъ Привислинскомъ к р аѣ

и

в ъ частности в ъ его цен-

трѣ — В а р ш а в ѣ со времени перехода этого края подъ власть Р о ссіи , к ак ъ росло зд ѣ сь
русское общ ество, к ак ъ за р о ж д а л а сь и сл агалась тутъ р усская общ ественная ж и зн ь,
к ак ъ возн икали русскія общ ественны й учреж денія, — в ъ наш ей литературѣ имѣю тся
лишь отрывочный и далеко неполный свѣдѣн ія.
котор ы хъ трудахъ по нсторіи ны н ѣш н яго в ѣ к а ,
тоцкаго

и К орж ен евскаГо

напечатанной в ъ началѣ

по исторін

Э ти свѣдѣнія можно найти в ъ н ѣ в ъ сочиненіяхъ

православной

8 0 -ы х ъ годовъ в ъ

церкви

въ

Русскомъ Вѣстникѣ

протоіереевъ Л оП ривислиньи,

въ

ст ат ь ѣ В с . К ре-

стовскаго „В оенн ая ж и зн ь в ъ В а р ш а в ѣ съ 1 8 1 5 до 1831 г . “ и в ъ исторіяхъ полковъ,
к вар тп р овавш н хъ и квартирую щ нхъ понынѣ в ъ Привислинскомъ к р аѣ , а т а к ж е в ъ
появлявш ихся в ъ разн ое время „Воспом инаніяхъ“ и „ З а п и с к а х ъ “ р а зн ы х ъ лицъ.
В ъ предлъгаемомъ очеркѣ я стар ался нарисовать возм ож н о полную картину
русской ж и зн и въ В а р ш а в ѣ з а иослѣднія 8 0 лѣ тъ (1 8 1 5 — 1 8 9 5 ),

почерпая данны я

и з ъ у к а за н н ы х ъ источниковъ, и зъ в а р ш а в ск и х ъ г а з е т ъ прежнихт^ л ѣ т ъ и и зъ нѣкоторы хъ историческнхъ трудовъ и мемуаровъ польскихъ авто р о въ , а т а к ж е осно
в ы в а я с ь на б ы вш и хъ в ъ моихъ р укахъ ар хи вн ы хъ докум ентахъ и на р а з с к а з а х ъ в а р 
ш а в ск и х ъ р у сски хъ стар о ж и ловъ ,
ный мнѣ свѣ дѣ н ія.
несомнѣнно,

Я в л я я сь

которымъ

первы м ъ

приношу

опытомъ в ъ этомъ

не ч уж дъ пробѣловъ и неточностей,

многихъ причинъ было трудно.

благодарность

за

сообщ ен

родѣ, настояіцій очеркъ

и зб е гн у т ь

ко то р ы хъ

вслѣ д ствіе

ЦинкограФіи работы варшавскаго цинко
граФическаго заведенія „Верэкбицкій и К 0"
ксисяографіи работы Ст. Ханкевича.

I.
Преслѣдуя армію Наполеона, наши войска «ступили въ первыхъ числахъ
января 1 8 1 3 года въ варшавское герцогство, а 26 января утромъ авангардъ подъ
командой генерала Милорадовича подошелъ къ Варшавѣ. Въ два часа ію-полудни
въ тотъ-же день явилась въ пригородное селеніе Мокотовъ, гдѣ въ то время
находился графъ Милорадовичъ, депутація отъ города, поднесшая хлѣбъ-соль
и городскіе ключи.

Отвѣчая на привѣтствія депутаціи, Милорадовичъ сказалъ,

что „церкви и законы останутся неприкосновенными", и что „Государь
особеппаго покровительства къ Варшавѣ освобождаетъ ее отъ ностоя“ .

изъ

„Госу

дарь, — продоллгалъ графъ, — не желаетъ проливать кровь за кровь и платпть
разрушепіемъ за разрушеніе; даже для самыхъ виновныхъ отложилъ онъ судъ
свой, карая ихъ одною милостыо‘с *).

Въ февралѣ, находясь въ Калишѣ, импера-

торъ Александръ I учредилъ для управленія занятымъ нашими войсками варшавскимъ герцогствомъ временный верховный совѣтъ, о чемъ 1-го и 2-го марта
послѣдовали высочайшіе указы.

Иредсѣдателемъ этого совѣта и вмѣстѣ съ тѣмъ

гепералъ-губернаторомъ герцогства былъ иазначепъ сенаторъ В. С. Ланской, служившій раньше въ Лптвѣ, считавшійся опытпымъ администраторомъ и бывшій
затѣмъ въ 1 8 2 5 — 1 8 2 7 годахъ министромъ внутренпихъ дѣлъ, товарищемъ
предсѣдателя— Н. Н. Новосильцовъ, а членами: Ваврагецкій, который командовалъ польской арміей въ 1 7 9 4 г. послѣ взятія въ плѣпъ Костюшки, и князья
А. Чарторыйскій и Любецкій-Друцкій. При времеппомъ верховпомъ совѣтѣ
состоялъ комитетъ изъ депутатовъ отъ каждаго департамента герцогства.
19 марта предсѣдатель верховпаго совѣта герцогства и вмѣстѣ съ тѣмъ
варшавскій генералъ-губерпаторъ В. С. Ланской прнбылъ въ Варшаву и остано
вился въ Брюловскомъ дворцѣ, построенномъ Брюлемъ, министромъ польскаго ко
роля Августа III, и бывшемъ въ эпоху Екатерины II резидепціей нашихъ пословъ
при иольскомъ дворѣ, а 22 марта было объявлено объ открыты дѣйствій верховцаго совѣта, помѣстившагося въ здапіи, которое теперь занимаетъ варшавская
судебная палата. По словамъ польскаго литератора первой половины этого столѣтія Дмоховскаго, дѣятельпость верховнаго совѣта характеризовалась „величай
шею мягкостью и заботами о благѣ страны" 2), командовавшій-же нашей резервной
арміей князь Лобановъ-Гостовскій, говоря в.ь нисьмѣ къ Аракчееву объ отношепіи

])

„Зап иски

о

походѣ

1813 г .“

А.

М ихаііловскаго — Даниловскаго, — 2-оѳ

изд.

1 8 3 6 г. стр. 26.
2) Р . Бгао сЬ ствЫ ец о „\Ѵ »р о т ш еш а ой 1 8 0 6 До 1830 г.“ В ар ш ава, 1858 г. стр. 53.
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къ полякамъ генералъ - губернатора варшавскаго герцогства, выразился такъ:
„истинно стыдно явное и, такъ сказать, подобострастное во всякомъ случаѣ угожденіе полякамъ11 3). Какъ выяснится ниже, лично В. С. Ланского пельзя упрекать
въ ,,нодобострастномъ угождеиіи полякамъ44, но въ виду тогдашняго направленія
пашей политики въ отпошеніи поляковъ опъ пе могъ дѣйствовать согласно со
своими взглядами.
Современники описываемой эпохи и поздпѣйшіе изслѣдователи сходятся
въ выводѣ, что большинство населенія герцогства (кромѣ совершенно безгласныхъ
въ то время крестьянъ) и въ частности Варшавы было настроено тогда очень
враждебно по отношенію къ русскимъ. Не успѣла варшавская депутація вручить
Милорадовпчу городскіе ключи, какъ въ городѣ распространились слухи о мало
численности русскаго отряда и полномъ отсутствіи въ немъ пѣхоты, распущенные
съ цѣлыо вызвать волненіе противъ русскихъ.

Чтобы убѣдпть варшавянъ въ лож

ности этихъ слуховъ, Милорадовпчъ сталъ каждый день устраивать въ главной
своей квартирѣ въ подгородномъ селеніи Виляновѣ парады, нривлекавшіе мпого
зрителей.
Въ февралѣ отрядъ Мплорадовича удалился изъ-иодъ Варшавы и послѣдовалъ въ Германію, а въ Варшавѣ остался небольшой русскій гарнизонъ. Когда
въ маѣ

1 8 1 Б г.

получились извѣстія о нашихъ пеудачахъ

подъ Люценомъ

и Бауценомъ, въ Варшавѣ произошли направленные противъ русской власти
безпорядки.

Тогда Ланской

обратился

за помощью къ Иаскевичу, блокиро

вавшему въ то время крѣпость Модлииъ (въ 4 0 верстахъ отъ Варшавы, вынѣ
Новогеоргіевсвъ).

Вудуіцій князь Варшавскій, въ ту пору молодой генералъ,

поспѣшилъ въ Варшаву съ однимъ батальопомъ и 4 орудіями, и населеніе города
успокоилось. Послѣ этого русскій гарнизонъ въ Варшавѣ былъ усилеиъ. Въ іюнѣ
1 8 1 3 г. въ Варшавѣ и ея окрестностяхъ расположился кориусъ генерала Брозина,
входившій въ составъ резервной арміп князя Лобанова-Ростовскаго, а въ августѣ
1 8 1 4 г. вступилъ въ Варшаву съ войсками, возвращаясь изъ Парижа, фельдмаршалъ Барклай-де-Толли и пробылъ здѣсь до марта 1 8 1 5 г., когда иослѣ бѣгства
Наполеона съ острова Эльбы, онъ былъ вызванъ государемъ за-границу. Фельдмаршалъ занималъ квартиру въ Брюловскомъ дворцѣ, гдѣ жилъ и Ланской.
Находясь въ Варшавѣ,

Барклай-де-Толли составилъ „Инструкцию для

войскъ44, которая считается первымъ нроизведеніемъ печати, напечатаннымъ въ
Варшавѣ па русскомъ языкѣ граяѵданскимъ шрифтомъ.
Поляки, участвовавшіе въ походѣ Наполеона на Россію, отнеслись къ рус
скимъ въ 1 8 1 3 г., какъ сказано выше, очень недружелюбно, но съ течепіемъ вре
мени ихъ отношеніе къ намъ стало пзмѣияться. Князь А. Чарторыйскій, симпатін
котораго въ 1 8 1 1 и въ 1 8 1 2 годахъ, несмотря на его прежнюю близость къ импе
ратору Александру, были на сторонѣ Наполеона, а не Александра, въ декабрѣ
1 8 1 2 года обратился съ ішсьмомъ къ Новосильцову, въ которомъ доказывалъ

3)

А. К. П узыровскій „П ольско-русская война 1831 г.и С П Б . 1 8 9 0 г. стр. 6.
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необходимость возстановленія Польши для пользы Россіи и д.ія окончательная
нашего торжества надъ Наполеономъ 4).
Въ февралѣ 1 8 1 3 года Чарторыйскій пріѣхалъ въ Калшиъ въ император
скую квартиру, откуда прибыль въ Варшаву въ качествѣ члена временнаго верховнаго совѣта и иовелъ здѣсь дѣятельную агитацію въ пользу Россіи. Въ Варшавѣ
распространялись вѣсти о расположеніи государя къ полякамъ, въ варшавскомъ
саду „Новая Голлаедія“ былъ выставленъ бюстъ государя, нричемъ зрителямъ
сообщались свѣдѣнія изъ жизни императора.

ІІо случаю прибытія въ Варшаву

въ сентябрѣ 1 8 1 4 года цесаревича Константина Павловича, подъ командой котораго пришли вмѣстѣ съ русскимъ гвардейскнмъ отрлдомъ (но батальону Литовскаго
и Финляндскаго иолковъ, дивизіопъ Уланскаго полка и полубатарея гвардейской
конной артиллеріи) нольскія войска, предавшіяся русскому государю послѣ взятія
нами Парижа, въ Варшавѣ появилась на латинскомъ языкѣ ода, прославляющая
цесаревича 5).

За нѣсколько дней до прибытія великаго князя фельдмаршалъ

Барклай-де-Толли, объявляя объ ожидаемомъ вступлевіи нодъ командой цесаревича
польскихъ войскъ въ Варшаву, предписалъ началышкамъ отдѣльныхъ частей
внушить всѣмъ нодчиненнымъ „о дружественномъ отношеніи и обращеніи съ сими
войсками" 6).
Ириходъ въ Варшаву польскихъ войскъ подъ командой цесаревича послу
жить въ глазахъ варшавянъ осязательнымъ нодтверждепіемъ дапнаго государемъ
въ ІІарижѣ обѣщанія, что „польская армія сохранить свое устройство44, и что
командовать ею будетъ цесаревичъ. Поляки убѣдились изъ этого п изъ другихъ фактовъ, что императоръ Александръ I склоненъ исполнить польскія желанія и увидѣлн изъ образа дѣйствій русскихъ властей, что слова обращеннаго къ жителямъ
герцогства варшавскаго предвозвѣщенія: „Вы опасаетесь міценія. Не бойтесь. Россія умѣетъ побѣждать, по никогда иемститъа ,— сбываются. Вслѣдствіе этого и зная
объ обѣіцаніи возстановить Польшу, которое государь далъ Костюшкѣ въ Парижѣ,
поляки стали сближаться съ русскими. Члены, такъ пазываемой, русской партіи
съ А. Чарторыйскимъ во главѣ, планы которой требовалп, чтобы поляки въ это
время не выказывали ненависти къ Россіи, усердно поддерживали слухи о велико
душии государя и милостивомъ и ласковомъ обращеніи его съ поляками въ ІІарижѣ
и во время нроѣздовъ черезъ герцогство варшавское. 1 8 1 4 годъ,— говорить графъ
Скарбекъ въ своей „Исторіи герцогства варшанскаго“ , — быль для иоляковъ временемъ перехода отъ сомпѣній къ надеждамъ; къ концу этого года въ польскомъ
обіцествѣ распространилась латинская ода „А(1 сои^геззшп ѵіікІ0І)0ііеп8ега“ , закан
чивавшаяся слѣдуюпщми стихами:
Если онъ (Александръ) былъ въ состояніи возвратить всей Европѣ ея права,
Отчего опт. не могъ-бы возвратить права одному только народу?

4) „Императоръ Александръ I ,
1 8 9 7 стр. 3 81.
5)

его жизнь и царствование1* II. К. Ш ильдера т. I I I С П Б.

Стихотвореніе это было написано ксендяомъ С. Урдоіі.

с) В с . В л . К рестовскій „И сторія лейбъ-гвардіи Улан скаго Е го Императорскаго Величества
полка“ стр. 78.

Рѣшено, повѣрьте! Возстаетъ воскресшая Польша!
Александръ не умѣетъ нарушать свое слово 7).
Агитація Чарторыйскаго имѣла успѣхъ: русская партія росла. Какъ ни
велико было увлечепіе поляковъ Наполеономъ, но они не были удовлетворены имъ
и создаппымъ имъ герцогствомъ. Это недовольство герцогствомъ выразилось, нанримѣръ, въ нопулярномъ въ свое время стихотвореніи Мольскаго. Вотъ начало
этого стихотворенія:

\Ѵ хі§8Іѵѵіе раші.іе к гб і п іеш іео,
Р о іа к \ѵ кга,)и си й го гіе ш іе с .
Х о іп іе гг р о ізк і, ріепіаоіг р ги ззк і,
Й 2д«і \ѵ к га.іи, ко й ех Ггап си гкі 8).
Далѣе въ этомъ стихотвореніи говорится, что чиновники дерутъ шкуры
съ разоренныхъ братьевъ, что крестьяне бѣдствуютъ и что польскихъ солдатъ
заставляютъ ходить въ чужія страпы и жертвовать жизныо за чужое дѣло. Оно
оканчивается восклицапіемъ:

,,да здравствуетъ

возстановленная

Наполеономъ

Польша, но гдѣ она — зпаетъ одинъ чортъ!“
Увидѣвъ, что Нанолеопъ палъ, и что первенствующее ноложепіе въ Европѣ
пріобрѣла Россія, поляки стали охладѣвать къ Бонапарту.

Но, становясь въ ряды

русской нартіи, большинство надѣялось сдѣлать Россію безпрекословной исполни
тельницей польскихъ плановъ, и преданность, которую стали выказывать тогда
поляки императору Александру I, имѣла весьма условный характеръ, а если среди
тогдашнихъ польскихъ руссофиловъ были люди, искрепно преданные Россіи, какъ,
напр., Заіончекъ, а также небольшой кружокъ славянофпловъ, образовавшійся
въ Варшавѣ въ пачалѣ этого вѣка, то число такихъ людей было очепь невелико.
Русско-польскому сближенію значительно содѣйствовало то, что русскіе относились
къ иолякамъ иначе, чѣмъ ихъ недавпіе „избавители11 французы, которые смотрѣли
па нихъ, какъ на варваровъ, и обращались съ пими высокомѣрно и дерзко. К. Козьмяпъ, польскій дѣятель пачала этого столѣтія, говоря въ своихъ ,,Воспоминавіяхъ“
объ отпошеніи французовъ къ иолякамъ, передаетъ слѣдующій характерный эпизодъ: ,,Когда французскія войска вошли въ Варшаву, епископъ Вороничъ, славившійся въ то время ученостью и краснорѣчіемъ, находился въ домѣ кастелянши
Поляницкой; увидавъ въ окно, что французскіе солдаты поставили ружья въ козлы
и грѣются, хлопая рука объ руку, епископъ указалъ хозяйкѣ па солдатъ, сказавъ,
чтобы она выслала имъ угощепіе, а самъ заторопился домой, чтобы и отъ себя
послать угощеніе французамъ; явившись домой, епископъ, къ своему удивленно,
увидалъ, что въ его цомѣ хозяйничаютъ французы и что па его постели лежитъ
фрапцузскій офицеръ въ мокромъ нлатьѣ и грязныхъ сапогахъ; Вороничъ до того
растерялся, что сталъ извиняться передъ французами за то, что его не было дома,
вслѣдствіе чего онъ не могъ принять „избавителей^, какъ подобаетъ гостеиріим7)
8)

Напечатано на отдѣльномъ лиетѣ безъ подписи автора.
Въ герц огсгвѣ ц арствуетъ король-н ѣ м едь, полякъ у себя

на родинѣ — чужеаѳмецъ,

войско — польское, деньги — п русскія, правительство — мѣстное, а кодексъ — французскій.

пому

хозяину;

,,что — крикнулъ лежавіііій па кровати офицеръ, — я здѣсь

хозяинъ, а ты мой слуга; спимай сапоги!44 и растерявіиійся старикъ-енискоиъ,
какъ потомъ со слезами на глазахъ самъ разсказывалъ, тѣми самыми руками,
которыми приносится безкровпая жертва, вынужденъ былъ снять забрызганные
грязыо сапоги этого

безбожника44 9).

ІІодобныхъ

свидѣтельствъ

можно при

вести немало.
Отношеніе русскихъ къ нолякамъ вслѣдствіе обіцаго характера тогдашней
пашей польской политики и многочисленпыхъ настойчивыхъ напоминаній импера
тора, чтобы войска обращались съ поляками ,,какъ съ братьями4*1, было инымъ.
Характеризуя отношепіе къ полякамъ нашихъ офицеровъ, Ф. Н. Глинка, бывшій въ Варшавѣ въ 1 8 1 3 и въ 1 8 1 4 годахъ, замѣчаетъ: „Щедрость нашихъ
офицеровъ особенпо удивительна; въ трактирахъ сынлютъ деньги: приходить,
папримѣръ, старикъ съ дочерыо, онъ пграетъ на скрипкѣ, она — поетъ, — и куча
серебра очутилась нередъ ними! Црпходитъ бѣдпая мопахипя и проситъ, чтобы
ей заказать какую-либо работу, и ротмистръ Милорадовичъ даетъ ей тысячу рублей
и велитъ сшить себѣ три манишки41 10).
Тогдашнее русско-польское сблпжепіе преимущественно выражалось въ
балахъ и пирахъ, на которыхъ сходились обѣ стороны и братались за бутылками
вина. Балы и пиры слѣдовали одинъ за другимъ. Новый 1 8 1 5 годъ былъ встрѣчепъ въ Варшавѣ очень шумно.
В.

С. Ланской перѣдко устраивалъ парадные иріемы. Графиня

тоцкая пазываетъ въ своихъ „Мемуарахъ44 1Х) Ланского благороднымъ, по певоспитаннымъ человѣкомъ съ татарскою наружностью 12), и упрекаетъ его за то,
что опъ велъ сеХія, какъ сатрапъ. Въ доказательство послѣдняго опа приводить
только одипъ фактъ, а именно, что онъ позволялъ себѣ курить при дамахъ. Судя
по ея словамъ, шгь п его жена не пользовались успѣхомъ въ польскомъ обществѣ,
на долю-же Новосильцова вначалѣ выпали болыніе успѣхи въ варшавскихъ салопахъ. Въ то время въ числѣ русскихъ находился въ Варшавѣ С. Л. Пушкинъ,
отецъ гепіальнаго поэта, учившагося тогда въ царскосельскомъ лицеѣ. С. Л.
запималъ должность управляюіцаго комиссаріатскою коммиссіею резервной арміи;
онъ бывалъ въ нольскихъ домахъ, по въ душѣ, подобно многимъ русскимъ, отно
сился къ полякамъ съ недовѣріемъ.
Какъ извѣстно, намѣренія императора Алексапдра I относительно поляковъ встрѣтили на вѣпскомъ конгрессѣ сильпое противодѣйствіе со сторопы европейскихъ державъ. Дѣло дошло до того, что пмператоръ рѣшплъ силой оружія
поддержать свои требованія и ужъ приготовилъ воззваніе къ польской арміи, но
путсмъ взаимныхъ устунокъ было достигнуто соглашепіе, и варшавское герцогство,
за исключеніемъ иознапской области, присоединенной къ Пруссіи, Кракова, объяв'■>) „ Р а т іе іп ік і“ К .^сія п а К о г т іа г а т. II етр. 149.
,0) „Письма р усск аго офицера" Ф. Н. Глинки М. 1 8 7 0 стр. 90 — 9 1.
и)
12)

„М йтоігез ііе 1а сош іевзе РоІо ска“ Рагі» 1898 стр. 36 4 — 367.
Судя по изображению Ланского на приводимой ниже медали, поднесенной ему Варш а

вою , опъ вовсе не имѣлъ татарского облика.

А. По

8

леннаго вольнымъ городомъ, и Велички,

возвращенной Австріи, отошло къ Рос-

сіи; кромѣ того, Австріи была уступлена тарнопольская область, принадлежавшая
съ 1 8 0 9 г. Россіи и населенная преимущественно русскими галичанами. Въ концѣ
апрѣля 1 8 1 5 г. нредсѣдатель сената варшавсваго герцогства, Островскій, получилъ письмо отъ императора. Государь извѣщалъ о возстаповлепіи ІІольши нодъ
назвапіемъ Царства Польскаго съ присоединеніемъ къ Россін, обѣщал даровать иолякамъ конституцію.

Немедленно было объявлено объ этомъ жителимъ Царства

Польскаго, а 1В мая было обпародовапо объ образовапіи Царства въ Русскомъ

ІІнвалидѣ , иричемъ воздана похвала польской храбрости и благородству и ска
зано, что поляки вполнѣ достойны милостей императора Александра I.
Предсѣдатель временнаго верховнаго совѣта В. С. Ланской, иодававшіи
въ 1 8 1 4 году государю записку, въ которой высказывался противъ образованія
конституціонпаго и автономнаго Царства Польскаго, нанисалъ нослѣ объявлепія
о созданіи Царства императору ппсьмо.

Въ этомъ письмѣ говорилось, что образо-

ваніе Царства не вызвало въ полякахъ должной благодарности, и высказывалось
опасеніе, что „въ формируемомъ (польскомъ) войскѣ пнтаемъ мы змія, готоваго
всегда изліять па насъ ядъ свой“ 13). Цесаревичъ Констаптинъ Павловичъ, очень
любившій польскую армію и высказывавшійся за сохрапепіе ея, былъ, однако, по
добно Ланскому, противъ конституціоннаго устройства Царства, какъ и Новосильдовъ, подававшій въ 181В году черезъ Аракчеева государю записку объ организацш варшавскаго герцогства и представившій императору по тому-же вопросу докладъ
въ сентябрѣ 1 8 1 4 г. при проѣздѣ государя черезъ Брестъ па вѣнскій конгрессъ.
Такъ относились къ образованію Царства ГІольскаго главпые русскіе дѣятели того
времени въ Варшавѣ. Что же касается поляковъ, то и они не были довольны создаппымъ государемъ Царствомъ Польскимъ, потому что желали видѣть Польшу
въ границахъ 1 7 7 2 года. Но недовольство руководителей польской политики исходомъ вѣнскаго конгресса смягчалось надеждой, что они раньше или позже добьются
присоедипенія къ Царству Польскому земель, входившихъ въ составъ Рѣчи Посполитой до 1 7 7 2 г.

Вслѣдствіе этого польскіе вожди сдерживали свое недовольство

и старались казаться преданными русскому государю. Въ частпости Чарторыйскій
оставался вѣренъ принятому имъ съ конца 1 8 1 2 г. образу дѣйствій еще потому,
что шггалъ надежду запять постъ иамѣстпика Царства Польскаго и па этомъ
вліятельномъ посту достигнуть завѣтныхъ польскихъ цѣлей.

)3)

Письмо В .

С.

Ланского

было напечатано въ

(стр . 8 8 9 ) и неоднократно цитировалось разными авторами.

первомъ томі;

Русскаю Архива

1863

г.

II.
8 (20) іюня 1 8 1 5 г. въ Варшавѣ состоялось торжественное провозглашеніе герцогства варшавскаго Царствомъ Польскимъ. За пѣсколько дней до этого
торжества было объявлено отъ имени короля саксонскаго, герцога варшавскаго,
объ освобождеиіи населепія герцогства отъ принесенной герцогу присяги. Утромъ
8 іюня въ каѳедральномъ костелѣ св. Яна, куда собрались всѣ власти и представи
тели высшаго варшавскаго общества, варшавскій католическій архіепископъ совершилъ богослуженіе, по окончанін котораго былъ прочтенъ мапифестъ, возвѣщавніій
объ образовапіи Царства Нольскаго н обѣщашпій конституцію.

Послѣ чтенія

манифеста членъ временнаго верховнаго совѣта герцогства варшавскаго Вавржецкій сказалъ рѣчь. Эта рѣчь, напечатанная тогда въ Варшавѣ, какъ на польскомъ
языкѣ, такъ и въ руссконъ переводѣ, прославляла императора Александра и его
великодушіе. Но окопчаніи рѣчи Вавржецкаго онъ, Ланской, Новосильцовъ, Чарторыйскій и Любецкій-Друцкій,

облеченные на день этого торжества званіемъ

намѣстниковъ, причемъ Ланской именовался первымъ намѣстникомъ, подошли
къ устроенному въ костелѣ трону и, ставъ на ступени его, припяли присягу на
вѣрность императору Александру отъ находившихся въ костелѣ лицъ.

Въ это

время къ правительственнымъ зданіямъ въ городѣ прикрѣплялись гербы Царства—
бѣлые одноглавые орлы. Но окопчаніи торжества въ костелѣ, памѣстники отпра
вились па прилегающее къ Варшавѣ Вольское поле, гдѣ находился въ лагерѣ
съ войсками великій князь Константина Павловичъ. Польское войско принесло
здѣсь присягу па вѣрность императору Александру, а затѣмъ былъ произведенъ
парадъ, послѣ котораго въ замігѣ состоялся торжественный обѣдъ.

Вечеромъ

Снимокт> В’ь д е й с т в и т е л ь н у ю в е л и ч и н у с ъ м е д а л и в ’ь п а м я т ь о б р а в о в а н ія Ц а р с т в а П о л ь о к а г о .

(Съ

картины

Варена, находящейся

въ

городскомъ

императора

Снимокъ

Варшаву

въ

1815
не съ картины, почернѣвшеіі отъ

I въ
сдѣлапъ

Александра
магистрат!

варшавскомъ

Въѣздъ

времени, а съ литографированной

году.

копіп

ея).
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въ театрѣ давали безплатное представленіе.

Передъ началомъ нредставленія на

сценѣ былъ выставлепъ бюстъ государя и исполнена приличная случаю кантата.
Временный верховный совѣтъ герцогства прекратилъ съ 8 іюпя 1 8 1 5 г.
свое существованіе, и его мѣсто заняло временпое правительство Царства Польсваго, состоявшее изъ председателя Ланского и членовъ: Новосильцова, Чарторыйскаго, Вавржецкаго и Любецкаго-Друцкаго.
Это правительство дѣйствовало до декабря 1 8 1 5 г., когда вошла въ снлу
конституція.

Временное правительство, считая себя калифомъ на часъ, мало

проявляло свою дѣятельность; зато цесаревичъ Копстантннъ Павловичъ энергично
работалъ въ это время, формируя польскую армію изъ наполеоновскпхъ польскихъ
легіоновъ и стараясь къ ожидавшемуся осенью пріѣзду государя въ Варшаву пред
ставить ее въ полномъ блескѣ. Деньги па оружіе, одежду и нродовольстіе поль
скихъ войскъ отпускались пе изъ казначейства Царства, а изъ суммъ Имперіи.
Возвращаясь изъ-за границы, въ концѣ октября государь прибыль въ погра
ничный городъ Калишъ. Въ Калишѣ пмператоръ надѣлъ въ первый разъ польскій
муидиръ и звѣзду Бѣлаго Орла. Конституция для Царства Иольскаго въ это время
не была еще выработана, и поляки знали, что цесаревичъ Копстантипъ Павловичъ
не сочувствовалъ введепію ея, относясь отрицательно къ конституціоннымъ порядкамъ вообще; знали, что Ланской и Новосильцовъ тоже противятся введепію
въ Царствѣ Польскомъ коиституціи.

Чтобы парализовать вліяніе царевича, Лан

ского и Новосильцова, руководители поляковъ рѣшили принять государя въ Варшавѣ самымъ торжественным!» образомъ п убѣдить его въ своей безпредѣльной
благодарности и преданности.

Опъ въѣхалъ въ городъ вмѣстѣ съ великимъ

кпяземъ Констаитиномъ ІІавловичемъ, встрѣтившимъ его за заставой, окруженный
русскими и польскими генералами.
ной вііослѣдстві}і въ площадь

На площади Трехъ-Крестовъ, переименован

св. Александра,

были устроены

тріумфальныя

ворота. Здѣсь находились представители власти, цехи и еврейскіе старшины.
Президента города привѣтствовалъ государя рѣчыо и вручилъ ему городскіе
ключи. На мѣстѣ, гдѣ были устроены тріумфальныя ворота, впослѣдствіи въ па
мять нерваго въѣзда императора Александра I въ Варшаву построенъ костелъ
св. Александра.
Когда пмператоръ въѣзжалъ въ городъ, во всѣхъ костелахъ пачался звонъ,
а съ городскпхъ валовъ былъ произведепъ 101 выстрѣлъ.

Съ площади Трехъ-

Крестовъ государь нрослѣдовалъ но улицѣ Новый Свѣтъ, по обѣимъ сторонамъ
которой стояли войска, на Саксонскую площадь, гдѣ войска прошли передъ пимъ
церемоніалышмъ маршемъ. Отсюда опъ направился въ Замокъ. Дорога въ Замокъ
была запружепа пародомъ п, по словамъ Варш авской Газет ы , въ числѣ привѣтствовавшихъ находилось много ксепдзовъ, которые благословляли императора.
При входѣ въ Замокъ, государь былъ встрѣченъ представителями варшавскихъ вла
стей. Государь вмѣстѣ съ пими отправился въ замковую католическую часовню,
гдѣ была отслужена обѣдня п пропѣто: „Те Беши ІашИатиз". Затѣмъ пмператоръ
прпнпмалъ предсѣдателя сената Островскаго, благодаривпіаго отъ имени паселенія
Царства за оказаппыя милости, и другихъ представителей мѣстной власти.

Первоначальный

видъ

костела

Св. Александра.

Нынѣшній видъ костела Св. Александра.

Вечеромъ въ театрѣ было дано безплатное представленіе, и весь городъ
пллюминованъ. На Медовой улнцѣ возвышался храмъ „Славы“ , а па Краковскомъ
Предмѣстьѣ храмъ „Благодарпости“ : внутри послѣдняго была поставлена статуя,
изображавшая колѣнопреклоненную предъ алтаремъ женщину (Польшу); на алтарѣ
лежали королевскія регаліи.

Бо многихъ окнахъ горѣлн трапснараиты.

Евреи

выставили въ окнахъ дома управленія своей общины большой транспарантъ, изоб
ражавши ковчегъ Ноя съ подлетающимъ къ ковчегу голубемъ съ оливковою
вѣтвыо. Подъ этимъ изображеніемъ была надпись:

Лак Вбо- г роіори 2Іеші§ Іазка обѵѵоЬоіійіі,
Т а к (Ігізіаі з ѵ т і А іехаін іег на по\ѵо о(1го(І2ІІ ,4 ).
Поэтъ Мольскій привѣтствовалъ пріѣздъ государя стихотвореніемъ, номѣщеннымъ въ Газет ѣ Варш авской и начинавшимся такъ:

\Ѵ иа(І2Іе]ас1і ро <Ші§іе,і піереѵѵпойсі зіап іе
\Ѵ іІ а т у Сі§ 2 сги іо зсщ , т і І 08сі\ѵ у Р ан іе,
Б \ѵ а к го с Ро1ак§ \ѵі(І2Іа1е8, <І2І8 ро г а г ігге сі
0§Ь ](1а82, )а к (ІоЬгу 0 ,]сіе с 8\ѵоіс1і сігіесі 15) .
Номѣстивъ это стихотвореніе, Газет а Варш авская напечатала но поводу
прибытія императора и статью.

ІІриводимъ начало и конецъ этой статьи, про

пуская середину, заключающую описапіе въѣзда государя:

„Нетерпѣливыя ожида-

нія нашего народа пакопедъ исполнились въ памятный для ноляковъ день 12 но
ября (т. е. 31 октября но старому стилю). . . Надъ нольскимъ войскомъ развѣвались знамена съ бѣлымп орлами. Нолныя парода улицы, дома, украшепные вѣнками
и цвѣтами, открытыя окна, въ которыхъ толпились женщины, — представляли собой
величественное и трогательное зрѣлище. Мы увидѣли монарха прекрасной наруж
ности въ польскомъ муидирѣ съ ордепомъ Бѣлаго Орла. Мысль, что Александр’!»,
коему мы обязаны возстановленіемъ нашего отечества, находится среди пасъ5
затрогивала

самыя чувствительныя струны польскаго сердца.

Послѣ

долгихъ

бѣдствій нашъ край и столица не могли принять своего монарха съ тою торже
ственностью и пышностью, съ коими его принимали богатыя столицы, — мы же
богаты лишь благодарностью и искренностью чувства. До поздней ночи монархъ
работалъ въ своемъ кабинетѣ. Такъ окончился этотъ день, который' останется
намятнымъ навсегда въ нашей исторіп: день этотъ — новый краеугольный камень,
на которомъ прочно будегъ почивать здапіе нашего отечества.

Долго поляки

возлагали надежды па войны и на побѣдителей: небо показало въ лпцѣ императора
Александра, что для возстановленія нашего отечества пуженъ былъ побѣдитель,
исполненный добродѣтели.

Побѣдитель возстановляетъ и охрапяетъ государство,

а добродѣтель даетъ народамъ блага и прочное существованіе“ .

м)

К акъ

Б о гъ

своею милостью освободнлъ зѳылю отъ потопа, такъ имнѣ А лександръ

вовродилъ міръ.
15)

ІІослѣ продолжителыіаго состояния нѳувѣренности, мы съ надеждами чувствительно

привѣтствуемъ Тебя, всемилостивый Г о су д а р ь ! Т ы видѣлъ д ва раза Польшу, а нынѣ въ третій разъ
посещ аеш ь, какъ добрый отець, своихъ дѣтей.
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Во второй депь нребыванія государя въ Варшавѣ во всѣхъ костелахъ были
отслужены благодарственные молебны съ колоколыіымъ звономъ за благополучное
прибытіе государя въ Варшаву, нослѣ чего состоялся парадъ въ высочайшем, при
сутствие а вечеромъ былъ балъ у Лапского. На слѣдующій день давали балъ Чарторыйскіе. Государь пробылъ въ Варшавѣ до 18 ноября, занимаясь составленіемъ
конституціи. Пребываніе его представляло собой рядъ безпрерывныхъ торжествъ.

Князь Адамъ Чарторыйскій.
(И зъ труда И . К . Ш ильдера „Император?. Алекеандръ I, его жизнь и царствоваиіе11).

Парады смѣнялись роскошными обѣдамн, а обѣды блестящими балами. Изъ разпыхъ
кондовъ Царства пріѣзжали въ Варшаву депутаціи представляться государю и благо
дарить его за припятіе титула иольскаго короля и за воскрешеніе Польши. Пріѣзжала
и литовская деиутація съ кпяземъ Огипскимъ во главѣ.

Эта деиутація явилась

въ Варшаву къ польскому королю Александру, а не въ ІГетербургъ къ всероссійскому императору, конечно, съ цѣлыо показать неразрывность Литвы (сѣверозанадныхъ губерній) и Коропы (Царства Иольскаго). 15 ноября государь подписалъ
конституционную хартію, обнародованіе же ея было отложено до 12 декабря, дня

Нынѣшній

видъ

Замка

и Замковой

площади.
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рожденія государя. Нужно было еще назначить намѣстника. Князь Адамъ Чарторыйскій всѣми силами добивался этого поста, и въ Варшавѣ были увѣрены, что
намѣстникомъ будетъ онъ. Его мать княгиня Изабелла, пользовавшаяся расположеніемъ государя, дѣятельно хлопотала за сына, по государь уклонялся отъ рѣшительнаго отвѣта. Многое говорило противъ назначенія Чарторыйскаго намѣстникомъ. Если государь простилъ ему его поведепіе въ 1 8 1 2 году, если невѣрно
предположеніе, что до свѣдѣнія государя дошло письмо, написанное Чарторыйскимъ при первыхъ успѣхахъ Наполеона въ 1 8 1 2 году къ одному изъ близкихъ
къ Наполеону лицъ, то и въ такомъ случаѣ государь не могъ облечь Чарторыйскаго
званіемъ намѣстника Царства Польскаго, такъ какъ онъ и цесаревичъ Константинъ
Павловичъ, питая взаимную нелюбовь, не могли бы ужиться вмѣстѣ въ Варшавѣ,
а государь твердо рѣшилъ оставить цесаревича въ Варшавѣ. Уступая всевозможнымъ желапіямъ поляковъ, государь не поддавался, однако, ихъ просьбамъ о пазпаченіи въ Варшаву не Константина, а Михаила Павловича.
Противъ назначевія Чарторыйскаго памѣстникомъ Царства были за одно
съ цесаревичемъ и Ланской съ Новосшіьцовымъ. Они видѣли, что Чарторыйскій
съ матерью образовали большую и сплоченную партію, и если-бы Чарторыйскій
заиялъ постъ намѣстпика,

эта нартія

пріобрѣла - бы неограниченную

власть.

Трудное положеніе, въ которое была поставлена русская государственная власть
въ отношеніи поляковъ вслѣдствіе ошибочности нашей польской политики того
времени, осложнилось - бы
намѣстникомъ.

еще болѣе

въ случаѣ пазначенія

Чарторыйскаго

Вечеромъ 17 ноября большинство варшавскихъ сановниковъ, узнавъ, что
государь рѣшилъ па слѣдующій день уѣхать изъ Варшавы, собралось въ Замкѣ.
Цріѣхалъ и Чарторыйскій. Собравшіеся съ петерпѣніемъ ждали, — кого государь
назначить на постъ намѣстнпка. Имиераторъ работалъ у себя въ кабинетѣ. Наконецъ стало извѣстно, что выборъ императора палъ на кандидата цесаревича генерала
Заіончека. „Обманутый въ своихъ честолюбивыхъ замыслахъ Чарторыйскій, —
говорить Михайловскій-Данилевскій, — ходилъ въ эту ночь но дворцу съ разстроеннымъ видомъ, какъ изстуиленный, и не говоря пи слова ни съ кѣмъ изъ насъ,
русскихъ, находившихся въ комнатахъ передъ кабипетомъ государя, въ которомъ
его величество занимался до ранняго утра“ 16).
Во время пребыванія въ Варшавѣ государь щедро осыпалъ

м илостям и

поляковъ: поляки, находпвшіеся въ плѣну въ Россіи и взятые въ нлѣнъ въ Германіи и во Франціи возвращались, по его новелѣнію, на родину; иослѣдовало распоряжепіе о снятіи въ занадныхъ губерніяхъ запрещены съ помѣстій поляковъ,
слулшвшихъ иодъ знаменами Наполеона; государь назначилъ къ себѣ нѣсколько
флигель-адъютантовъ изъ

польскихъ офицеровъ и польскихъ дѣвицъ жаловалъ

во фрейлины, раздавалъ ордена, многихъ зпатныхъ поляковъ удостаивалъ личнымъ посѣщеніемъ.

16)

Всѣ эти милости и умѣньс государя привлекать къ себѣ

„Зап иски 1 8 1 4 и 1816 годовъ“ С П Б. 1837 стр. 3 3 9 .
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людей личною обходительностью, однако, мало подкупали поляковъ. Польскія дамы,
игравшія, какъ извѣстпо, видную роль въ судьбѣ Польши, сравнивая импе
ратора Александра съ Наполеономъ, который относился деспотически къ полякамъ
и обращался ,,по солдатски14 съ польскими аристократками, были очарованы, но

Князь Заіончекъ.
(Съ литографированнаго портрета работы Сливицкаго).

свидетельству совремеппицъ гр. Шуазель-Гуфье, кн. Чарторыйской, гр. Потоцкой
и др., длгентельменскою любезностью и обходительностью русскаго государя, но это
очарованіе не мѣшало имъ сохранять прежнее нерасположеніе къ Россіи и всему
русскому.
18 ноября утромъ государь оставплъ Варшаву. Торжественпыхъ проводовъ не было. Если при въѣздѣ государя въ Варшаву чувство недовольства новымъ
Царствомъ Польскимъ смѣшивалось въ полякахъ съ благодарностью и парализова
лось надеждами на расширепіе грапицъ Царства, видомъ государя въ польскомъ
мундирѣ и польской арміи, представшей въ полномъ блескѣ предъ пмператоромъ;
если во время пребыванія государя въ Варшавѣ вслѣдствіе его любезности и расто-
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чаемыхъ имъ ^милостей, были моменты,

когда, казалось, что поляки или, по

крайней мѣрѣ, большинство ихъ, окончательно плѣнены государемъ, что чувство
благодарности взяло перевѣсъ

надъ недовольствомъ, то послѣ отъѣзда госу

даря, папротивъ, перевѣсило недовольство.

Чарторыйскіе и ихъ многочислен

ные приверженцы и нриверженицы были вооружены пазначеніемъ Заіончека,
слышались жалобы па цесаревича, стали раздаваться жалобы и на Новосильцова,
котораго поляки считали раньше единомышлеипикомъ Чарторыйскаго. „Вся
страна

(Царство Польское), — писалъ

князь

Адамъ

Чарторыйскій государю

въ концѣ 1 8 1 5 года, — ожидаетъ и нетернѣливо ждетъ того дня, когда сообразно
съ основаніями конституціи всѣ безъ изъятія русскіе чиновники покинуть страну14.
Въ дальнѣйшихъ своихъ нисьмахъ къ государю князь не стѣснялся рѣзко выска
зывать недовольство установившимся въ Царствѣ Польскомъ порядкомъ вещей
и безпощадно нападалъ па памѣстника князя Заіопчека.

Онъ называлъ Заіон-

чека человѣкомъ ,,безъ воли, безъ мнѣній“ и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣрялъ госу
даря, что образъ дѣйствій Заіопчека могъ „истребить всѣ сѣмена чести, всякую
идею законности, всякую возмояшость добра и сдѣлаетъ изъ конституціи, дарован
ной вами (т. е. государемъ), жалкую и безполезнѵю комедію“ . Письма Чарторый
скаго къ государю конца 1 8 1 5 года, а также 1 8 1 6 и 1 8 1 7 годовъ, доказываютъ,
что онъ въ это время не терялъ надежды лишить Заіопчека намѣстническаго поста,
который стремился запять самъ. Но государь не поддавался вліянію его писемъ.
Чарторыйскій видѣлъ это, и съ каждымъ годомъ становились рѣже письма его
къ государю и вмѣстѣ съ тѣмъ съ каждымъ годомъ росло разстояніе между друзьями
юности, имиераторомъ Александромъ I и княземъ Чарторыйскимъ, между русскимъ
государемъ и бывшимъ русскимъ министромъ иностраппыхъ дѣлъ. Въ послѣдній
разъ Чарторыйскій писалъ государю въ 1 8 2 3 году, когда онъ былъ вынужденъ
оставить доллшость попечителя вилепскаго учебнаго округа вслѣдствіе разоблаченія
Новосильцовымъ тайныхъ обществъ въ учебпыхъ заведепіяхъ округа, а семь лѣтъ
спустя онъ открыто сталъ во главѣ польскаго революціоннаго движеніл, которое
онъ, „некоронованный король ІІолыни“ , какъ его называли поляки, и его мать до
того времени поддерливали тайно.

III.
Съ назначеніемъ намѣстникомъ генерала Заіончека временное управленіе
Царства (Ланской, Новосильцовъ, Чарторыйскій, Любецкій-Друдкій) закрыло свои
дѣйствія. Лапской былъ отозванъ въ Петербурга въ государственный совѣтъ.
„Господинъ Ланской,— пасмѣшливо замѣчаетъ по этому поводу гр. А. Потоцкая
въ своихъ „Мемуарахъ“ , — отправился управлять одной изъ губерній обширной
имперіи (ужъ не знаю, подъ какимъ градусомъ широты) и, вѣроятно, тамъ ока
зался болѣе на мѣстѣ, чѣмъ въ Варшавѣ“ 18). Надо полагать, что поляки вообще,
подобно Потоцкой, проводили Ланского безъ сожалѣнія и благодарности, хотя при
сложеніи имъ обязанностей нредсѣдателя верховнаго совѣта герцогства варшавскаго „благодарная Варшава41 и нодпесла ему медаль.

С н и м о к ъ в ъ н а с т о я щ у ю в е л и ч и н у от, м ед а ли , п о д н е се н н о й В. С. Л а н с к о м у « ).

Съ уходомъ Ланского главными представителями русской власти въ Царствѣ
остались цесаревичъ Константинъ Павловичъ, какъ главнокомандующій польской
арміей, и Новосильцовъ, назначенный императорскимъ комиссаромъ при польскомъ
сеймѣ.

Русскій гвардейскій отрядъ,

приведенный въ Варшаву цесаревичемъ

въ 1 8 1 4 г. вмѣстѣ съ польскими легіонами и затѣмъ, послѣ бѣгства Наполеона
съ острова Эльбы, совершившій подъ командой цесаревича походъ за границу, былъ
оставленъ при цесаревичѣ въ Варшавѣ. Въ приказѣ цесаревича отъ 2 2 ноября
1 8 1 5 г. „въ польскую армію“ объ оставленіи въ Варшавѣ гвардейскаго русскаго отряда говорится слѣцующее: „Для скорѣйшаго изученія всего, что солдату
18)

„М ёто ігеа" стр. 382.

19)

Сирена — гербъ Вар ш авы .

ный Ланской, предсѣдатель
ІІодобныя-жо медали
верховнаго совѣта,
въ 1 8 1 5 году.

верховнаго

Надпись означаетъ:

съ надписью „благодарная
а такж е

Благодарная В ар ш ава.

совѣта и генералъ-губернагоръ

В ар ш ава11 были поднесены

фельдмаршалу Б а р к л а й -д е -Т о л л и

Ясно-вельмож-

герцогства вар ш авскаго.

при отъѣздѣ

членамъ временнаго
его изъ

В ар ш авы
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необходимо и для управленія и усовершенствованія въ польской арміи всѣхъ
частей службы, его императорское величество изволилъ оставить въ Варшавѣ
россійской лейбъ-гвардіи два баталіопа и два эскадрона, для чего назначается пыпѣ
каждому кавалерійскому (польскому) полку пзъ оныхъ лейбъ-гвардіп уланскпхъ
эскадроповъ по одному оберъ-офицеру, по два уптеръ-офицера и по восьми рядовыхъ, и каждому пѣхотному полку изъ опыхъ лейбъ-гвардіи баталіоновъ по одпому
оберъ-офицеру, по четыре уптеръ-офицера и по тридцать два рядовыхъ, которые
и будутъ находиться при полкахъ польской арміи, будутъ служить во всѣхъ частяхъ
примѣромъ и образцомъ и обязаны показывать весь обрядъ службы, какой заведепъ
въ частяхъ россійской лейбъ-гвардіи, и гг. начальники полковъ польской а]>міи
приложатъ все возможпое старапіе воспользоваться симъ даваемымъ с])едствомъ
для усовершепствованія всѣхъ частей службы въ своихъ полвахъ“ 20). Въ коицѣ
1 8 1 7 г. составъ варшавскаго русскаго отряда измѣнился: квартировавшій въ Варнгавѣ баталіонъ Литовскаго полка былъ перефо])мировапъ въ Литовскій нолкъ,
а изъ баталіона Фипляпдскаго полка былъ образовапъ Волыпскій нолкъ, изъ
двухъ же эскадроповъ Уланскаго полка — Улапскій и Подольскій кираспрскій
полки; въ 1 8 2 4 г. къ варшавскому русскому одряду былъ присоединенъ образован
ный тогда Гродненскій гусарскій полкъ. Сначала въ варшавскихъ русскихъ пол
кахъ служили исключительно русскіе, но скоро въ пихъ занялъ видное мѣсто
польскій элемептъ. Возвращавшіеся черезъ Варшаву изъ заграничпыхъ госпиталей
офицеры и пижпіе чины пашей арміп должны были здѣсь представляться цесаревичу.
Онъ выбиралъ изъ нихъ литовцевъ и поляковъ и оставлялъ пхъ въ Варшавѣ.
Когда въ 1 8 1 7 г. было приступлено къ развертыванію квартировавшихъ въ Варшавѣ русскихъ баталіоновъ и эскадроповъ въ полки, цесаревичъ, находясь въ Пе
т е р б у р г, выбралъ для варшавскаго отряда изъ петербургскихъ полковъ поляковъ
и литовцевъ, уроженцевъ западныхъ губерній, и такой же выборъ произвелъ между
выпускными воспитанниками кадетскихъ корпусовъ. Кромѣ того, съ течепіемъ времепи въ варшавскій русскій отрядъ стало поступать юнкерами мпого поляковъ изъ
уроженцевъ какъ Царства Польскаго, такъ и западныхъ губерній. Во всякомъ слу
чай за все время съ 1 8 1 5 но 1 8 3 0 г. большая часть офицеровъ варшавскаго русскаго
отряда были русскіе. Кромѣ русскихъ гвардейскихъ офицеровъ въ Варшавѣ въ то
время было нѣсколько казачьихъ офицеровъ, служившихъ въ находившемся въ Варшавѣ управленіи казачьихъ войскъ, замѣнявшихъ тогда нынѣшнюю пограничную
стражу и охрапявшихъ государственную границу.
Окружавшія цесаревича лица въ національпомъ отношепіи представляли
полное „смѣшеніе языковъ“ : тутъ были русскіе (Новосильцовъ, Крпвцовъ, Колзаковъ и др.), нѣсколько поляковъ (Рожнецкій, графъ Красинскій и др.), грекъ Курута, англичанинъ Феншау, нѣмцы (напримѣръ, Даненбергъ, Нессельроде 21). Шгатъ
двора цесаревича, во главѣ коего были поставлены его любимецъ гофмаршалъ
20)

А. Н. Маркграфскій. „Иеторія лейбъ-гвардіи Литовскаго п о л к а ". В ар ш ава, 1887 г. С т р .1 15.

гі)

Родственникъ извѣстн аго

нашего канцлера.

Онъ переш елъ на русскую служ бу иэъ

германской въ 1 803 г. и былъ впослѣдствіи (въ 40 -х ъ годахъ) начальникоыъ варш авскаго жандармс к а го округа.
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двора и вмѣстѣ съ тѣмъ начальникъ штаба генералъ Курута и шталмейстеръ гееералъ Жандръ, состоялъ преимущественно изъ русскихъ, въ штатѣ же варшавскаго
королевскаго двора императора Александра было только двое русскихъ, занимавшихъ скромныя должности берейторовъ. Въ числѣ адъютантовъ цесаревича было
нѣсколысо русскихъ молодыхъ людей, Военною канцеляріей цесаревича унравлялъ
русскій — Даниловъ, впослѣдствіи сенаторъ;
числомъ до 2 0 , были русскіе.

всѣ чиновники этой каицеляріи,

Въ канцеляріи императорскаго комиссара при

польскомъ сеймѣ ЬІовосильцова преобладали русскіе. Для порученій по диплома
тической части при цесаревичѣ находился чиновникъ министерства иностранпыхъ
дѣлъ Морепгеймъ, канцелярія котораго также состояла преимущественно изъ рус
скихъ; кромѣ того, русскіе служили въ находившейся въ Варшавѣ провіантской
комиссіп литовскаго корпуса и въ комиссаріатскомъ комиссіонерствѣ варшавскаго
русскаго гвардейскаго отряда.

Число жившихъ тогда въ Варшавѣ русскихъ попол

нялось еще нѣсколькимн подрядчиками и купцами. Русскіе купцы, но преиму
ществу черниговскіе старообрядцы, издавна имѣли торговыя связи съ Варшавой
и въ періодъ 1 8 1 5 — 1 8 3 0 годовъ здѣсь было около 15 лавокъ, торговавшихъ русскимъ товаромъ; изъ нихъ 5 — б принадлежали евреямъ, а остальныя русскпмъ.
Отпошенія между русскими и поляками въ Варшавѣ въ первое время послѣ
1 8 1 5 г. были сносныя, хотя извѣстно немало случаевъ русско-иольскихъ столкновеній и дракъ русскихъ солдатъ съ польскими. Копстантинъ Павловичъ употреблялъ различныя мѣры, чтобы не допускать подобныхъ столкновеній и дракъ: для
сближенія русскихъ и польскихъ солдатъ онъ ириказывалъ устраивать для нихъ
общія пирушки, главное же средство для урегулированія русско-польскпхъ отношепій цесаревичъ, женившійся самъ въ 1 8 2 0 г. на полькѣ, видѣлъ въ смѣшанныхъ
бракахъ, и немало русскихъ вступало тогда въ браки съ польками. Случаи же
женитьбы поляковъ на русскихъ дѣвицахъ едва-ли бывали хотя-бы потому, что число
русскихъ дѣвицъ въ то время въ Варшавѣ было не велико: въ русскомъ варшавскомъ обществѣ тогда еще> въ большей степени, чѣмъ теперь, преобладалъ муж
ской элемептъ. Законъ объ обязательном'* крещеніи въ православіе дѣтеи, рожденныхъ въ здѣшнемъ краѣ отъ браковъ православныхъ съ пновѣрными, былъ
введенъ въ 1 8 3 8 г., до этого же года выборъ вѣроисновѣдапій для дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ предоставлялся усмотрѣпію родителей, и часто дѣти, рожденныя
отъ браковъ православныхъ съ католичками, были крещаемы по католическому
обряду. Въ настоящее время есть поляки-католики, носящіе вполнѣ русскія фамиліи: Кочетовыхъ, Емельяповыхъ, Иетровыхъ, Фоминыхъ и т. и.
русскихъ, женившихся на полькахъ въ эпоху 1 8 1 5 — 1 8 3 8 годовъ.

Это потомки
Нѣкоторыя

лица русскаго происхожденія, ставъ католиками, измѣнили своп фамиліи: потомки
русскаго купца старообрядца Соловьева называются теперь Грегоровичами. Бывали
случаи, что выходившіе въ отставку солдаты русскаго варшавскаго отряда жени
лись на полькахъ и затѣмъ переселялись съ женами изъ Варшавы въ разныя захо
лустья края, въ которыхъ не было ни православпыхъ церквей, ни священниковъ,
и, конечно* дѣтей отъ этихъ браковъ крестили ксендзы по католическому обряду.

IV.
Вскорѣ послѣ отъѣзда государя изъ Варшавы въ 1 8 1 5 г. возникла пере
писка объ устройствѣ въ Варшавѣ православной церкви. Было намѣчено нѣсколько
пунктовъ. Между прочимъ, предполагалось занять нодъ устройство церкви обвет
шавшее зданіе разорившаяся монастыря домипнканъ-обсерваптовъ, ностроеппаго на
мѣстѣ прежней „московской часовни14, въ склепѣ которой былъ временно погребенъ умершій въ польскомъ плѣпу царь Василій ПІуйскій. Выждавъ моментъ,
когда были въ отсутствіи главные противники устройства въ Варшавѣ право
славной

церкви,

какъ, напр., Чарторыйскій, Новосильцовъ настоялъ,

чтобы

совѣтъ управленія Царства ІІольскаго постановилъ уступить зданіе монастыря
доминиканъ - обсервантовъ нодъ устройство православной церкви.

Намѣстникъ

закрѣпплъ это постановленіе совѣта пзданіемъ соотвѣтственнаго указа 22). Но
несмотря на участіе, которое припималъ въ этомъ дѣлѣ цесаревичъ, несмотря
на хлопоты Новосильцова и тогдашняго варшавскаго комендапта генерала Левицкаго, этотъ указъ не былъ нриведенъ въ псполпеніе вслѣдствіе протпводѣйствія
многихъ вліятельныхъ и власть имѣвшихъ ноляковъ.

На мѣстѣ унраздненнаго

монастыря въ 20-хъ годахъ католическій архіеписконъ Сташицъ ностроилъ домъ,
въ которомъ поместилось „Общество друзей науки“.
ІІо однимъ свѣдѣніямъ въ 1 8 1 4 , а но другимъ въ 1 8 1 5 году, была устроена
въ замкѣ домовая православная церковь, переустроеппая въ 1 8 1 6 году.

Нконо-

стасъ съ надписью надъ царскими вратами ,,Разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко
съ нами Богъ“ былъ взятъ для этой церкви изъ походпой церкви императора
Александра I, въ которой опъ молился во время ноходовъ

1812 — 1814

г.

Но воскреснымъ, праздничнымъ н табельпымъ дпямъ въ замковой церкви всегда
бывалъ цесаревичъ; сюда же являлись лица его свиты и высшіе чиновники, а отъ
всѣхъ частей русскаго отряда посылались наряды, которые но окончапіи богослуженія собирались на Замковой площади и проходили церемоніальнымъ маршемъ
нередъ цесаревичемъ.
Ежегодно 6-го января, въ день Богояв.іенія, происходил'!, парадъ: русскіе
полки становились шпалерами отъ Замка до берега Вислы, гдѣ устраивалась Іордань
для освященія воды, и окроплялись штандарты и знамена. Кромѣ замковой цер
кви въ эпоху 1 8 1 5 — 1 8 3 0 годовъ была въ Варшавѣ еще одна православная,

м)

„Закры тіѳ

вар ш авскаго

монастыря доминиканъ - обсериантовъ11 Д а .

проф. Варш . У н и в. Врш . 1898 стр. 4 5 — 46.

Ц вѣ таева,

орд.
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греческая. Греки стали селиться въ Варшавѣ въ концѣ Х У ІІ вѣка. Сначала
польское правительство совсѣмъ іте позволяло имъ устраивать церквей, а затѣмъ
они получили разрѣшеніе устроить домовую церковь, но безъ колоколовъ и безъ
креста па здапіи, въ которомъ опа помѣщалась; кромѣ того, правительство Рѣчи
ІІосполитой требовало, чтобы при церкви находились іеромонахи, а не священники
изъ бѣлаго духовенства, и чтобы эти іеромопахи но книгамъ народонаселенія счита
лись купеческими приказчиками.
Первоначально варшавская православная греческая церковь помѣщалась
на Закрочимской улицѣ, а въ 180С г. она была нереведепа па Козью улицу въ домъ
грека Дадани 23) Съ нереходомъ въ 1 8 1 5 г. Варшавы иодъ власть Россіи греки
стали собирать ножертвованія въ своей средѣ на постройку церкви; они купили
домъ на Подвальной улицѣ и во дворѣ его устроили церковь, освященную во имя
Св. Троицы въ 1 8 1 8 г. іеромонахомъ Павловскимъ, котораго прислалъ буковинскій
архіенискоиъ Даніилъ, и который былъ затѣмъ иервымъ настоятелемъ ея. Церковь
эта суіцествуетъ до настоящаго времени.

Ей принадлежит'!» дорогая серебряная

вызолоченная чаша, купленная варшавскими греками отъ французовъ во время бѣгства нослѣднихъ черезъ Варшаву изъ Россіи; кромѣ этой чаши варшавсвіе греки
купили у французовъ много церковной утвари и церковпыхъ облаченій.
До 1 8 2 5 г. варшавская греческая церковь находилась въ вѣдѣніи буковинскаго православнаго архіепископа, а въ означепномъ году опа перешла въ вѣдѣніе
Святѣйшаго Синода и была подчинена минскому архіеішскопу, который назначилъ
настоятелемъ ея священника Мпхѣя Пигулевскаго.
ковъ варшавской церкви

ч и с л и л о с ь

Въ 1 8 2 7 г. прихожанъ гре-

ЗС мужчинъ и 26 женщинъ. Одновременно

съ подчипеніемъ варшавской г])еческой церкви и другихъ православныхъ церквей
въ Царствѣ Польскомъ минскому архіепископу иослѣдовалъ высочайшій указъ,
чтобы правительственная комиссія духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія Цар
ства при участіп сенатора ІІовосильцова и командированнаго Святѣйшимъ Синодомъ лица вошла въ разсмотрѣніе вопроса, какія дѣла, касающіяся православной
вѣры, должны подлежать суду минскаго архіепископа и какія гражданскимъ судамъ
Царства ІІольскаго. Этимъ же указомъ было иовелѣно отпускать изъ казны Цар
ства Польскаго ежегодно 3 6 0 0 руб. на содержаніе грекороссійскаго духовенства.
Вскорѣ обнаружилось неудобство подчипенія церквей Царства минскому архіенискоиу, и въ концѣ 1 8 2 7 г. эти церкви были подчинены епископу волынскому, какъ
ближайшему къ Царству Польскому, и тогда же въ Царство былъ командирован'!»
для обозрѣнія православныхъ церквей членъ московской синодальной конторы протонресвитеръ Усненскаго собора Дмит])іевъ.

Результатомъ его командировки яви

лось высочайше утвержденное 2 5 января 1 8 2 9 г. положеніе о православныхъ церквахъ Царства. Этимъ ноложсніемъ была опредѣлена ю])исдикція православнаго
епископскаго суда въ Царствѣ, а также постановлено „для ближайшаго надзора

23)

В ъ 1814 — 15 годахъ настоятелемъ греческой церкви былъ подковой священникъ С. Под-

горскій, а въ 1 6 — 17 годахъ полковой священникъ Боборыкинъ; раньше— іеромонахи, которыхъ нрисы л а лъ буковинскій архіепископъ.

4

Свято-Троицкая (б. греческая) церковь на Подвальной улицѣ.
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за надлежащимъ порядкомъ въ дерквахъ п духовенствѣ быть благочинному, кото
рый имѣетъ пребывать въ Варшавѣ при Подвальной Свято-Троицкой церкви44.
По собраннымъ протопресвитеромъ Дмитріевымъ

свѣдѣніямъ,

„значи

лось тогда въ Царствѣ Нольскомъ православныхъ нриходскихъ церквей шесть
и одинъ монастырь (Яблочинскін); при нихъ

осѣдлыхъ прихожаиъ, большею

частью грековъ, было душъ обоего пола 4 1 6 ; сверхъ того, число ихъ умножаюсь
инвалидными военными чинами, пограничнымъ казацігимъ войскомъ и лицами
отставными, въ разныхъ мѣстахъ Царства ІІольскаго

жительствовавшими44 а4).

Такъ какъ въ 1 8 2 6 г. умеръ упомянутый выше священникъ Михѣй ІІигулсвскій,
то на его мѣсто волыпскій епископъ преосвященный Отефанъ отиравилъ протоіерея бердичевской Успенской церкви Феофпла Новицкаго, который вскорѣ послѣ
своего прибытія въ Варшаву былъ назначенъ благочиннымъ церквей Царства Поль
ская.

Въ маѣ 1 8 2 9 г., когда императоръ Николай I прибыль въ Варшаву для

коронованія польскою короной, протоіерей Новпцкій доложилъ статсъ- секретарю
Танѣеву о необходимости построить въ Варшавѣ православный соборъ. Танѣевъ
сдѣлалъ докладъ объ этомъ императору, и государь „положилъ твердую свою мысль
соорудить приличный соборный храмъ и снабдить его всѣмъ, что только нужно*42 5),
но исполненіе этого намѣренія было задержано вспыхнувшимъ въ 1 8 3 0 г. польскимъ возстаніемъ.
Говоря о православныхъ церквахъ, упомяпемъ кстати, что въ Варшавѣ на
ходился уніатскій базиліанскій монастырь.

Во второй половпнѣ прошлаго вѣка

у монастырской уніатской церкви было до 5 0 0 0 прихожаиъ, но число ихъ изъ
года въ годъ вслѣдствіе перехода въ католичество уменьшалось, и въ 20-хъ я дахъ нынѣшняго вѣка въ Варшавѣ считалось не болѣе 1 0 0 0 уніатовъ. Большин
ство варшавскихъ уніатовъ было сильно ополячено.
Отдѣльнаго православная кладбища до 1841 г. въ Варшавѣ не было.
Для погребепія православныхъ, какъ грековъ, такъ и русскихъ, былъ отведенъ
участокъ на лютеранскомъ кладбищѣ.

Здѣсь похоронено нѣсколько десятковъ

православныхъ и въ томъ числѣ настоятель Подвальной церкви Михѣй Пигулевскій и нѣкоторые офицеры изъ павншхъ при штурмѣ Варшавы въ 1831 году.
Остальные убитые при штурмѣ погребены въ братскихъ могилахъ въ окрестностяхъ Варшавы. Православныхъ, у которыхъ есть на этомъ кладбнщѣ фамильные
склепы, до сихъ поръ хороиятъ па немъ. Для погребенія старообрядцевъ было
отведено мѣсто далеко за городомъ за предмѣстьемъ Прагой.

Самая старинная

могила изъ находящихся на этомъ кладбнщѣ относится къ 1 8 2 4 г.
Дѣти русскихъ варшавянъ учились въ то время или дома подъ руко
водством'* гувернеровъ, или же въ польскихъ училищахъ, въ которыхъ не пре
24)

Лотоцкій. „Церковно-историческое и статистическое опнсаніе варшавской православной

епархіи“ . Почаевъ 1 8 6 3 г. Стр. 168 и 1 6 9 .
25)

Дотоцкій. „Церковно-историческое и статистическое и т. д.“ стр. 171. М. II. Устимовичъ

въ своемъ очеркѣ „Варш авскій П равославны й Каоѳдральный Свято-Троицкііі Соборъ (Врні. 1887)
сообіцаетъ, что императоръ Николай I въ 1829 году посѣтплъ Подвальную церковь, но Лотоцкій объ
атомъ не упоминаетъ, а равно въ архивѣ церкви, по наведеннымъ справкамъ, указаній на это не
оказалось.
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подавался ни русскій языкъ, ни Законъ Божій для православныхъ. Составитель
извѣстныхъ "словарей Н. Макаровъ, привезенный въ Варшаву въ 20-хъ годахъ
мальчикомъ и учившійся въ варшавскомъ училищѣ подпранорщиковъ, разсказываетъ въ своихъ ,,Воспоминаніяхъ“ , что до 1 8 2 7 года русскіе юнкера ходили
въ воскресные и праздничные дни вмѣстѣ съ католиками въ костелъ, и что только
съ 1 8 2 7 г., по почину командира Волынскаго полка, ихъ стали посылать по воскресеньямъ и праздпикамъ въ греческую церковь. ,,При выходѣ изъ училища, —
говорить далѣе Макаровъ, — я превосходно зналъ польскій языкъ, по за то до того
отвыкъ отъ своего родного языка, что дѣлалъ большія ошибки, говоря но русски,
и постоянно употреблялъ полонизмы^ 26).
Вообще, русскій языкъ въ то время былъ въ Варшавѣ въ полномъ загонѣ.
Офиціальнымъ языкомъ сношеній Царства съ Имперіей считался французскій,
на французскомъ-же языкѣ императоры Александръ I и Николай I произносили
рѣчи въ засѣданіяхъ сейма. Всѣ русскіе, жившіе тогда въ Варшавѣ, учились гово
рить по-польски и объяснялись съ поляками на польскомъ или на франдузскомъ
язывѣ, поляки-же не считали пужнымъ учиться по-русски. Константинъ ІІавловичъ совершенно свободно владѣлъ польскимъ языкомъ. Высочайшіе манифесты
печатались и объявлялись на одпомъ польскомъ языкѣ.

Только въ издававшихся

въ Варшавѣ, по расиоряженію цесаревича, военныхъ уставахъ и иаставленіяхъ
помѣщался на ряду съ польскимъ и русскій текстъ, потому что эти уставы и настав
ления предназначались не только для польской арміи, но и для варшавскаго русскаго отряда, а также для литовскаго корпуса.

26)

„Мои 70-лѣтнія воеиомннанія“ .

Ч. IV .

Стр. 110.

V.
Остановимся нодробнѣе на личности цесаревича Константина Павловича,
втораго сына императора Павла I. Онъ родился въ 1 7 7 9 году. Въ то время его
бабушка — императрица Екатерина Великая увлекалась потемкинскимъ проектомъ
возстановленія Византіи, Она предназна
чила своего новорожденнаго внука въ византійскіе императоры, а потому онъ былъ
названъ Константиномъ и по той-же нричинѣ на выбитой по случаю его рожденія
медали изображеиъ константинопольскій
софійскій храмъ.
Константинъ Павловичъ росъ вмѣстѣ со евоимъ старшимъ братомъ Александромъ, воспитываясь нодъ руководствомъ Лагариа. И по наружности, и но
характеру онъ во многомъ наиомнналъ
своего отца, пмѣя мало общаго съ бра

Снимоктз с ъ м ед а ли , в ы б и т о й по с л у ч а ю роэкден ія в е л и к а г о існязЪ К о н с т а н т и н а П а в ло в и ч а .

томъ. По какъ ни расходились характеры,
а виослѣдствіи и взгляды Константина и
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дѣтства до конца жизни были въ тѣсной
дружбѣ, и Копстантинъ Павловичъ, можно сказать, благоговѣлъ предъ личностью
своего старшаго брата, а, когда послѣдній умеръ, предъ намятыо его. Чувство бла
гоговения не мѣшало, впрочемъ, Константину Павловичу относиться критически
къ дѣйствіямъ брата и иногда, давая волю своему остроумію, которымъ онъ былъ
одаренъ, острить падъ некоторыми дѣйствіями и увлечепіями брата. Писапныя
Копстантиномъ ІТавловичемъ въ разное время письма къ близкимъ ему людямъ
полны остротъ на злобы дня и даютъ интересный матеріалъ для характеристики
его эпохи. Нослѣ падепія Польши въ ІІетербургѣ поселилось нѣсколько польскихъ
аристократических’!» семействъ и немало поляковъ приблизилось ко двору. Въ то
время, когда Александръ Павловичъ сблизился съ Адамомъ Чарторыйскимъ, Копстаптипъ Павловичъ сошелся съ братомъ Адама Копстаптиномъ Чарторыйскпмъ,
назпаченнымъ къ нему въ адъютанты.
Императрица Екатерина Великая, желала, какъ извѣстно, видѣть своихъ
внуковъ Александра п Константина жепатыми при своей жизни и потому поторо
пилась женить и хъ : Константинъ Павловпчъ женился 17 лѣтъ.
уролсденная принцесса кобургская.

Жена его была

Бракъ этотъ былъ бездѣтенъ и неудаченъ.
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Когда Константинъ Павловичъ находился въ 1 7 9 9 г. въ итальянскомъ походѣ
Суворова3 жена его уѣхала къ родителямъ за-границу и не возвращалась болѣе
въ Россію. Во время итальянскаго похода Константинъ Павловичъ неразъ выказывалъ личную храбрость, за что императоръ Ііавелъ даровалъ ему титулъ цесаревича.
Въ 1 8 0 3 году цесаревичъ сталъ хлопотать о разводѣ со своей женой, имѣя намѣ

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ.
(Съ литографіи, сдѣланной еъ портрета работы Беннера).

реніе жениться па полькѣ княжпѣ Четвертинской, по ни па разводъ, ни на этотъ
бракъ не послѣдовало согласія со стороны императрицы - матери Маріи Федо
ровны. Константинъ Павловичъ былъ противником']» борьбы съ Наполеономъ,
а, когда началась война 1 8 1 2 года, примвнулъ къ русской нартіи, желавшей,
чтобы главнокомапдующимъ вмѣсто Барклая-де-Толли, съ которымъ у цесаревича
перазъ происходили рѣзкія столкновенія, былъ назначенъ Кутузовъ.

31

Нося съ 1 8 1 5 года въ Варшавѣ зваиіе главнокомандующего польской
арміей и командира литовскаго корпуса, цесаревичъ являлся па дѣлѣ и гражданскимъ правителемъ Царства. Опъ былъ облечепъ во всѣхъ отношеніяхъ, какъ
выражался самъ „властью вполпѣ диктаторскою и пеограпиченпою“ . Гражданская
власть цесаревича распространялась не только па Царство Польское, по и на
западныя губерніи. Кромѣ того, но многимъ дѣламъ, не касавшимся Царства
и западныхъ губерній, императоръ Александръ I совѣтовался съ братомъ и присылалъ ему на просмотръ всѣ важныя бумаги, нриказавъ также доставлять ему копіи
съ дипломатическихъ документов'!» и депешъ; па цесаревича-же возлагались разслѣдовапія о тайныхъ обіцествахъз появлявшихся тогда въ Россіи. Веденіе дѣлъ
но разслѣдованію этихъ «^ і^ ств ъ поручалось цесаревичемъ Новоспльцову.
Пока живъ былъ намѣстникъ Царства Заіончекъ, гражданская власть
цесаревича была мало замѣтна, такъ какъ всѣ распоряженія по гражданской части
исходили не отъ цесаревича, а отъ Заіончеіса; но па дѣлѣ руководилъ всѣмъ цеса
ревичъ, потому что Заіончекъ, занявшій постъ памѣстнпка, но желанію цесаревича,
безъ предварительнаго доклада цесаревичу пе дѣлалъ пи одного болѣе или менѣе
важпаго шага, — когда-же Заіончекъ умеръ, и иостъ намѣстника былъ оставлепъ
вакантнымъ, цесаревичъ сталъ неиосредствепно управлять и гражданскою, частью,
не принимая однако званія намѣстника. Но гражданскими дѣлами Константин!»
ІІавловичъ пе особенно любилъ заниматься, будучи съ юныхъ лѣтъ горячо преданъ
военной службѣ. Живя въ Варшавѣ, цесаревичъ вставалъ рано: зимою въ 6,
а лѣтомъ въ 4 часа утра. На окнахъ у него стояло пять банокъ: одна съ ужемъ,
который нередъ дождемъ мутитъ воду, другая съ лягушкой, которая въ ожидапіи
хорошей погоды выходить изъ воды, и т. п. Разбуженный своимъ камердинеромъ
Фризе, Константинъ ІІавловичъ нервымъ дѣломъ приказывалъ узнать, какую погоду
предвѣщаютъ обитатели банокъ. Въ случаѣ нредвѣщепія хорошей погоды утромъ
назначалось ученье войскамъ въ нрисутствіи цесаревича, если-же предвѣщалась
дурная — полки освобождались отъ ученья, а цесаревичъ оставался заниматься
дома. Ежедневно, несмотря на состояпіе погоды, въ 9 час. утра онъ производить
на Саксонской нлоіцади разводъ. Малѣйшая неисправность вызывала у него бурю
гпѣва и негодованія, и часто за пустяки онъ строго наказывалъ: не щадя солдатъ,
онъ не церемонился и съ офицерами, ставя ихъ въ наказаніе на мѣста рядовыхъ
и т. н. Къ обѣду цесаревичъ приглашалъ обыкновенно дежуриыхъ адъютаптовъ
и другихъ лицъ и любилъ, чтобы ему разсказывали во время обѣда смѣшпые
апекдоты.

Работали» цесаревичъ много, каждый день нрипимая множество докла

дов!» и вникая во всѣ подробности столь любимаго имъ военпаго дѣла.

Парады

и смотры, какъ и разводы, были слабостью цесаревича и производились имъ
очень часто.
Страстно любя фронтовую службу, Константинъ Павловичъ былъ противпикомъ войны: онъ говорнлъ, что война портитъ духъ арміи. Не смотря одпако
на нерасиоложепіе къ войнѣ, въ дѣлахъ съ непріятелемъ онъ, какъ упомянуто
выше, отличался храбростью.

Безмѣрио строгій начальникъ по службѣ и часто

по своей горячности несправедливый, такт» что нѣсколько офицеровъ, не заслуженно

(Съ

картины

Ивана

Розена,
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Скерневицкомъ

дворцѣ).

<

33

обиженныхъ имъ въ Варшавѣ, лишило себя жизни, Константинъ ІІавловичъ не стѣснялся публично просить извиненія у обиженнаго, если убѣждался, что ошибся. Если
наказанный имъ за какую-либо провинность, раскаивался и старался исправиться,
цесаревичъ не только нрощалъ вину, но и вознаграждалъ отбывшаго наііазаніе.
Къ матеріальнымъ нуждамъ офицеровъ и солдатъ онъ относился очень внимательно,
часто помогая нуждавшимся офицерамъ изъ своего кармана. Больныхъ офицеровъ
онъ часто навѣщалъ лично. Бъ день Христова Воскресенія онъ принималъ у себя
и угощалъ всѣхъ подчиненпыхъ офицеровъ; въ дни нолковыхъ ираздниковъ у него
собирались на завтракъ всѣ офицеры праздновавшей части. Въ этихъ случаяхъ
и на балахъ цесаревичъ былъ простъ со всѣми въ обращены и любезенъ. Онъ
старался зиать въ лицо и по фамиліямъ не только всѣхъ свопхъ офицеровъ, но
и солдатъ, а нужно замѣтить, что память у него была превосходная.

При весьма

внимательном'!» отношеніи къ своимъ обязанностямъ и при своей строгости онъ
съумѣлъ достигнуть одного: довести до совершенства фронтовую часть, — въ остальннхъ-же отношеніяхъ подчиненные ему полки оставляли желать много лучшаго:
въ варшавскомъ русскомъ отрядѣ были случаи открытаго неповиновенія ему офи
церовъ; многіе офицеры, какъ русской, такъ и польской службы, вели себя на
улицахъ и въ нубличныхъ мѣстахъ очень неприлично, позволяя себѣ разнаго рода
скандальныя выходки; солдатъ, какъ русскаго отряда, такъ и польской арміи, кор
мили неважно, такъ что нерѣдко солдаты просили на улицахъ милостыню, жалуясь
на голодъ; нерѣдко солдаты занимались грабежами и бѣгали изъ полковъ вслѣдствіе
жестокаго обраіценія съ ними ат).

Несмотря на это, солдаты любили цесаревича:

до послѣдняго времени въ Варшавѣ встрѣчались, да вѣроятно есть еще и теперь,
старики, служившіе въ польской арміи при Константинѣ Павловичѣ; эти старики
съ благоговѣніемъ вспоминаютъ о цесаревичѣ, и нѣтъ сомнѣнія, что въ 1 8 3 0 году
значительная часть польскихъ солдатъ была вовлечена въ мятежъ офицерами обманнымъ нутемъ, напр., увѣреніями, будто-бы революціи сочувствуетъ цесаревичъ,
который въ рѣшительный моментъ станетъ - де на сторону бунтовщиковъ.
До женитьбы на Іоаннѣ Антоновнѣ Грудзинской цесаревичъ часто бывалъ
па балахъ и въ театрѣ, хотя и не чувствовалъ влеченія къ свѣтской жизни.
Любимыми піесами цесаревича были комедіи. У цесаревича, любившаго острить
и шутить, остроумныя шутки другихъ всегда возбуждали искренній смѣхъ, а за на
ходчивый и остроумный отвѣтъ онъ нерѣдко нрощалъ провинности. Въ бывшей
тогда въ Варшавѣ французской труппѣ находился талантливый комикъ Мэрэ, игра
котораго очень нравилась цесаревичу. Разъ Мэрэ, находясь на Саксонской площади

3!)

Покойный В е . В . К рестовскій изобразидъ

въ „Иеторіи лейбъ-гвардіи Е г о В елич ества

Улан скаго полка" житье русскихъ и польскихъ солдатъ подъ командой цесаревича въ очень розовомъ
свѣ тѣ ,

но исторіографъ дейбъ-гвардіи Литовскаго

полка

А.

Н.

Маркграфскій длиннымъ рндомъ

фактовъ опровергаетъ втотъ взглядъ Крестовскаго. М акаровъ въ своихъ „70-лѣтнпхъ воспомпнанінхъ“ внолнѣ подтверж даете слова г. М аркграфскаго. Нужно замѣтить однако, что за жестокое обра
щение съ солдатами начальствовавш ихъ лицъ нельзя винить цесаревича, такъ какъ онъ многократно
нродписывалъ

не сѣчь бевъ причины и не бить солдатъ, куда попало.

солдатъ и дурномъ обращеніи ихъ съ крестьянами въ

О грабежахъ польскихъ

1 8 1 6 — 30 годахъ мнѣ не разъ приходилось

слы ш ать р а зск а зы отъ старпковъ въ привислинскпхъ деревняхъ.
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въ чиелѣ зрителей, смотрѣвшихъ на парадъ или разводъ, случайно попалъ между
двухъ частей войскъ, ироизводившихъ какія-то эволюціи. Цесаревичъ нриказалъ
его арестовать за это и отправить на гауптвахту.

На слѣдующій день цесаревичъ

былъ въ театрѣ: по ходу ніесы Мэрэ слѣдовало отправить подъ арестъ.

„Нѣтъ,

это ужъ черезчуръ скучно! Вчера на гауптвахтѣ, сегодня па гауптвахтѣ: это пи
на что не похоже!44— воскликнулъ экспроитомъ Мэрэ. Цесаревичъ очень смѣялся
этой шуткѣ, и Мэрэ отдѣлался за нее получепіемъ легваго замѣчанія. Изъ польскихъ актеровъ цесаревичъ особенно благоволилъ къ талантливому комику Жулковскому, сыпъ котораго впослѣдствіи также слылъ прекраснымъ комическимъ
актеромъ. До сихъ норъ въ Варпгавѣ разсказываютъ много анекдотовъ, дѣйствуюіцими лицами которыхъ являются цесаревичъ и Жулковскій. Такъ какъ поляки
были недовольны, что Познань не вошла въ составь созданнаго послѣ вѣнскаго
конгресса Царства ІТольскаго, то Жулковскій закончилъ одну изъ статей въ изда
вавшемся нмъ юмористическомъ журналѣ ,,Момусъ“ словами: „Роізка г^іпіе Ьег

р о гп а п іа “ . Понимать эту фразу можно было двояко: Польша погибнетъ безъ
Познани или безъ изученія (нознанія). Цесаревичъ призвалъ къ себѣ Жулковсваго
и сдѣлалъ ему внушепіе за этотъ каламбуръ.

Когда Жулковскій вышелъ изъ

кабинета цесаревича, бывшіе въ пріемной обратились къ нему съ вопросами, что
говорилъ ему цесаревичъ, онъ отвѣтилъ: ,,я паписалъ въ Момусѣ, что Польша
погибнетъ безъ Познани (понимай: Познани или нозпанія), а цесаревичъ предло
жила, мнѣ за это Кіевъ (понимай: Кіевъ — городъ или родительный падежъ множественнаго числа отъ слова ,,кій44 — палка), по я не согласился44. Жулковскому
часто доставалось отъ цесаревича и часто приходилось сиживать па гауптвахтѣ,
но онъ не унимался, а цесаревичъ много прощалъ ему за его остроуміе. Часто
Константина Павловича развлекалъ гофъ-фурьеръ Бѣляевъ, отличавшійся несообра
зительностью. Цесаревичъ любилъ задавать ему головоломные вопросы, на которые
Бѣляевъ отвѣчалъ не въ попадъ.

Когда въ 20-хъ годахъ въ Евронѣ обнаружились

признаки революціоннаго брожепія, цесаревичъ говаривалъ: „принципіи моего
Бѣляева торжествуюсь44.
Всворѣ послѣ того, какъ

государыня Марія Федоровна не согласилась

па бракъ цесаревича съ княжной Четвертинской (1 8 0 3 г.), онъ познакомился
съ красавицей г-жей Фридрихсъ. Съ иереѣздомъ цесаревича въ Варшаву туда-же
переселилась и г-жа Фридрихсъ. У г-жи Фридрихсъ былъ сыпъ Павелъ Константиновичъ, который въ 1 8 1 2 году нолучилъ

дворянское достоинство и фамилію

Александрова. Онъ воспитывался въ Варшавѣ у цесаревича подъ руководствомъ
русскаго и французскаго воспитателей 28).
В ъ началѣ 1 8 2 0 года въ Варшавѣ пошли слухи о женнтьбѣ цесаревича на
Іоаннѣ Грудзинской, а г-жа Фридрихсъ вышла за-мужъ за полковника Вейса
и уѣхала за-границу, гдѣ вскорѣ умерла.

2а) II. К. Александровъ впослѣдствіи служилъ въ военной
генералъ-адъю танта въ 1 8 6 6 году.

службѣ

и умеръ въ

аванін
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Съ Іоаішой Антоновной Грудзинской цесаревичъ познакомился на ба.іу
у намѣстника Заіончека. Современники считали ее красавицей, и дѣвидей она
царила па варшавскихъ балахъ. Извѣстный ноэтъ II. А. Вяземскій такъ харавте-

Іоанна Грудзинская, впослѣдствіи княгиня Ловичъ.
(Съ портрета ивъ „Р усск о й Старины1' 1877 г.).

ризуетъ ее: „Бѣлокурыя струистыя волосы и густыя кудри ея, выразительные глаза,
улыбка умная и привѣтливая, голосъ мягкій и звучный, гибкость и какая-то обле
гающая ее свѣжесть и чистота.. .
29)

Она была Уігдшіа“ 2Э). Константинъ ІІавловичъ

Кн. И. А. Вявомскій. „Полное Собраніе сочиненій“.

С11В. 1 8 7 8 г. Стр. V III.
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плѣнившись ею, сталъ хлопотать о разводѣ, чтобы жениться на ней п въ этотъ
разъ императрица Марія Ѳеодоровна согласилась на разводъ цесаревича съ его
первой супругой.

Получивъ согласіе на разводъ, цесаревичъ пачалъ бывать

каждый вечеръ на иравахъ жениха въ домѣ отчима Грудзинской, нричемъ обяза
тельно являлся туда въ парадной формѣ при орденахъ.

Мать Грудзинской сла

вилась въ молодости красотой. Выйдя за мужъ за познанскаго помѣщика Грудзинскаго и имѣя отъ него нѣсколысо дѣтей, въ томъ числѣ Іоаипу, она влюби
лась въ красавца графа Броница, который при образован!» императоромъ Александромъ I штата варшавскаго королевскаго двора былъ назначенъ управляющим'/»
этимъ дворомъ. Онъ былъ извѣстенъ въ Варшавѣ, какъ веселый собесѣдникъ
и собутыльникъ. Іоаина Грудзпнская училась въ модномъ въ то время въ Варшавѣ аристократическомъ пансіонѣ французской эмигрантки Вашэ. М - т е Вашэ
и нгравшій руководящую роль въ пансіонѣ аббатъ Мо.теръ воспитывали ученицъ
въ монархическомъ духѣ. Молеръ считался иросвѣщеннымъ аббатомъ, чуждыМъ
іезуптизма и католическаго фанатизма. Затѣмъ для довершенія образованія Іоанна
Грудзинская пробыла пѣсколысо лѣтъ въ ІІарижѣ. Съ какимъ чувствомъ выходила
она за цесаревича? Могла-ли она увлечься имъ? Цесаревичъ не отличался красо
той и ему было за сорокъ, когда онъ сталъ ухаживать за пей, но въ обращеніи
съ дамами опъ былъ любезепъ и пзященъ, а въ минуты оживленія и веселья его
красивые глаза, которыми восхищалась въ дпн его дѣтства Екатерина II, искри
лись добрымъ свѣтомъ, и его лицо освѣщалось привлекательной улыбкой, скрады
вавшей некрасивый нрофиль.

Кромѣ того, Грудзинской

не могло,

конечно,

не льстить, что на нее обратилъ вішманіе братъ государя и до того плѣнился ею,
что ради нея согласился отказаться отъ правъ па ирестолъ. Цесаревичъ любилъ
важпыя дѣла держать въ тайнѣ и повѣрялъ эти дѣла только своему любимцу
Курутѣ. Когда цесаревичъ сталъ часто ѣздить въ домъ гр. Бропица, объ этомъ,
разумеется, заговорили въ Варшавѣ, но цесаревичъ тщательно скрывалъ, что онъ
хлоночетъ о разводѣ и собирается жениться. Съ ранней веспы 1 8 2 0 года стали
отдѣлывать заново помѣіценіе, которое занималъ цесаревичъ въ Брюловскомъ домѣ
и приступили къ нерестройкѣ стоявшаго нѣсколысо лѣтъ пустымъ загороднаго
Бельведерскаго дворца. Какъ оказалось впослѣдствіи, Бельведерскій дворецъ былъ
иредиазначенъ для лѣтняго пребывапія Константина Павловича съ его супругой.
Эти передѣлки и перестройки возбудили любопытство и вызывали толки. За пѣсколько дней до вѣпчанія, которое состоялось 12 мая 1 8 2 0 г. въ Варшавѣ въ зам
ковой православной церкви и затѣмъ въ замковой католической часовнѣ, цесаревичъ
объявилъ своимъ нриближепнымъ о предстоящемъ бракѣ и прпгласилъ нѣкоторыхъ
изъ нпхъ на вѣнчаніе. ІІо окончаніи вѣнчанія онъ сѣлъ съ женой въ открытый
эішпажъ и прокатился съ нею по главнымъ улпцамъ города.
онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ нею па смотръ.

На слѣдующій день

Очевидно, цесаревичъ, влюбленный

въ свою жену, хотѣлъ показать ее всей Варшавѣ.

8 іюля 1 8 2 0 года былъ

изданъ манифестъ, возвѣщавшій о бракѣ цесаревича и о пожалованіп ему состояв
ш ая

въ вѣдѣніи казны болынаго имѣнія Ловпчъ, совладѣтельпицей котораго,

какъ говорилось въ мапифестѣ, цесаревичъ памѣренъ сдѣлать свою супругу,
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а потому ,,положили мы удостоить и симъ удостоиваемъ нынѣшнюю супругу великаго князя Константина, Іоанну Грудзинскую, къ воспріятію и ношенію титула
княгини Ловичской“. Интересно замѣтить, что этотъ манифестъ былъ обнародованъ только въ Царствѣ, въ остальныхъ же частях* Россіи онъ раснубликованъ
не былъ. Какъ въ первое время послѣ женитьбы, такъ и впослѣдствіи Констан
тин'* Павловичъ не могъ нахвалиться своей женой, которую глубоко и нѣжно
любилъ.

Въ его письмахъ разных* лѣтъ послѣ этой женитьбы часто встрѣчаются

фразы въ родѣ слѣдующихъ: „я счастливь въ семейномъ быту, наслаждаясь глу
боким’* сиокойствіемъ, благодаря женѣ“ ; „я счастлив* у себя дома, и главная тому
причина жена"; „я обязаиъ ей счастіемъ и спокойствіемъ“ . Уѣзжая изъ дому,
цесаревичъ всегда нѣсколько раз* обнимал* жену, цѣловал* ее в * лицо и ея руки
и крестил*, нашептывая молитву. Императоръ Александр* I относился к * ней
с * большим* уваженіемъ и во время своих* иребываній въ Варшавѣ, цѣня ея ум*,
вступал* съ нею въ продолжительный бѣсѣды.

Точпо также относился къ ней

императоръ Николай I, который повелѣлъ въ 1 8 2 7 г. назвать въ честь ея одинъ
изъ фрегатовъ нашего флота „Княгиней Ловичъ“ .

Императрица Марія

Федо

ровна тоже любила княгиню, дѣлала ей подарки, называла ее т а сііёге Ьеііе ііііе;
отказывая въ завѣщаніи 3 0 0 ,0 0 0 руб. сыну Константину, императрица выразила
волю, чтобы въ случаѣ его смерти этотъ капиталъ перешелъ „къ невѣсткѣ моей
княгинѣ Ловпчъ, виолнѣ достойной моей любви и уважепія“ .

Во время коронаціи

въ Варшавѣ императора Николая польской короной княгиня Ловичъ находилась
среди лицъ императорской фамиліи. Княгиня вела простой образ* лшзни и отли
чалась ровным* и сдержанным* характером*. Всѣ современники, какъ русскіе,
такт» и поляки, зиавшіе ее лично, относятся къ пей въ своихъ воспоминаніяхъ
съ болышімъ уваженіемъ и свидѣтельствуютъ, что став* супругой цесаревича, она
совсѣмъ не измѣнила своихъ отпошеній къ людямъ и была далека отъ гордости.
Нѣкоторые поляки унрекаютъ ее за нежеланіе вмѣшиваться в * политику, вѣрнѣе
сказать, за невмѣшательство в * полнтическія интриги, но эта черта ея, конечно,
может* быть поставлена ей только в * заслугу. Цесаревич* сильно подчинялся
ея вліянію.

Свое вліяпіе княгиня направляла к * тому, чтобы воздерживать Кон-

стаптипа Павловича от* вспышек*, ронявших* его авторитет*.

Она часто говорила

мужу: ,,надо сперва подумать, а потомъ сдѣлать, ты-же поступаешь наоборот*а .
Когда в * Варшавѣ стали появляться явные признаки антирусскаго броженія, а цеса
ревич* не желалъ принимать рѣшителышх* мѣръ для подавлепія этого броженія,
въ тѣхъ слояхъ русскаго общества, которые стояли болѣе или менѣе далеко отъ
двора цесаревича, поговаривали, что цесаревичъ ослѣнленъ своей женой— полькой,
которая старается-де увѣрнть его в * преданности иоляковъ, чтобы дать свопмъ
соотечествепникамъ время приготовиться, какъ слѣдуетъ, к * возстанію. На самомъже дѣлѣ княгиня Ловичъ принадлежала къ числу тѣ х* лицъ, которыя предупре
ждали цесаревича о подготовляющейся революціи и совѣтовали принимать зарапѣе
мѣры. Внолнѣ вѣроятно, что иод* вліяніемъ любви къ полькѣ увеличилось расположеніе Констанстина Павловича къ полякам*, но за это, разумѣется, нельзя
винить княгиню Ловичъ.
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Крайнее расноложепіе цесаревича и излишняя снисходительность его
въ полякамъ ставили въ Варшавѣ русскихъ, дорожившихъ націоналыіымъ достоинствомъ, въ очень тяжелое положеніе. Паскевичъ говоритъ въ своихъ ,,3аиискахъ“ , что въ 1 8 1 5 — 1 8 3 0 годахъ русскихъ держали въ Варшавѣ „въ черномъ
тѣлѣ“ . Въ 1 8 2 1 году былъ въ Варшавѣ нроѣздомъ извѣстный генералъ Ермоловъ.
Десаревичъ любилъ Ермолова и часто дружески переписывался съ нимъ. Пріѣхавъ
въ Варшаву, Ермоловъ былъ пораженъ высокомѣріемъ поляковъ и прпниженіемъ
русскихъ. При объѣздѣ, города вмѣстѣ съ цесаревичемъ и польскими генералами
Ермоловъ сталъ вспоминать о своемъ участіи подъ командой Суворова во взятіи
Варшавы въ 1 7 9 4 г., по цесаревичъ прервалъ его разсказъ, считая, что онъ непріятенъ полякамъ. Предъ отъѣздомъ Ермолова изъ Варшавы цесаревичъ упрекалъ
его ,,въ пренебреженіи къ полякамъ“ , и съ этого времени навсегда разошелся
съ нимъ.

VI.
Два лица кромѣ княгини Ловичъ пользовались вліяиіемъ на цесаревича:
Ѳ. П. Оночшшнъ 30) и Курута, особенно иослѣдній. Десаревичъ перѣдко обра
щался къ Опочинину, служившему при дворѣ въ ІТетербургѣ, за совѣтами и давалъ
ему разныя иоручепія, посвящая его въ свои планы и памѣренія. Когда нослѣ
вступленія на престолъ Николая Навловича отношенія между императоромъ и цесаревичемъ стали обостряться, Опочининъ увѣщевалъ въ своихъ иисьмахъ цесаревича
не сориться съ братомъ-императоромъ. Съ Курутой цесаревичъ находился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ ранняго дѣтства. Такъ какъ императрица Екате
рина II предназначала Константина Павловича на византійскій престолъ, то въ дѣтствѣ его окружили мальчиками греками. Въ числѣ этихъ грековъ находился Димитрій Курута, оставшійся при цесаревичѣ до его смерти. Въ Варшавѣ Курута, какъ
уже упомянуто, занималъ должность начальника штаба цесаревича и гофмаршала
его двора.

Курута, совѣтами котораго дорожилъ цесаревичъ и который умѣлъ

успокаивать цесаревича въ минуты гнѣва, былъ человѣвъ очень хитрый, но мало
образованный.
Князь II. А. Вяземскій 31), сравнивая варшавское русское общество, соб
ственно верхній слой его, эпохи 1 8 1 5 — 1 8 3 0 гг. съ тогдашнимъ варшавскими
иольскимъ обществомъ, находить, что поляки превосходили русскихъ по образо
ванно и въ доказательство малообразованности русскихъ указываетъ на Куруту,
но вѣдь и въ числѣ тогдашнихъ польскихъ генераловъ были люди съ такимъ-же,
если не съ меньшимъ образованіемъ, — это во первыхъ, а во вторыхъ тогдашнее
варшавское русское общество состояло не изъ одного Куруты (притомъ грека,
а не русскаго, по рожденію), и малообразованному Курутѣ можно противопоставить
человѣка съ глубокимъ и разностороннимъ образованіемъ, друга юности императора
Александра I, — Н. Н. Новосильцова. Были среди тогдашнихъ русскихъ варшавяпъ и кромѣ Новосильцова люди съ болынимъ образовапіемъ (наир., Байковъ,
самъ кн. Вяземскій), были и малообразованные, особенно въ числѣ мелкихъ чиновниковъ. Составь находившихся тогда въ Варшавѣ русскихъ офицеровъ отличался
разношерстностью по образованію, восиитанію и происхожденію: русскіе адъютанты
цесаревича были молодые люди изъ хорошихъ русскихъ семействъ (кн. Голицынъ,
Аираксннъ, Лишинъ, Опочининъ — сынъ О. И. Оночинипа), а въ варшавскихъ
русскихъ полкахъ наряду съ образованными и благовоспитанными офицерами нахо-

30)

Ѳ. П . Опочининъ, впослѣдствіи обѳръ-гофмейстеръ, былъ женатъ на дочери И. М. Голе

нищ ева-К уту 8 0 ва, умеръ въ 1 8 5 2 г.
31)

См. „Записную к н иж ку" кн. П. А. Вязем скаго „Р у сск ііі А рхивъ“ 1875 г.
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дились выслужившіеся изъ нижнихъ чиновъ, еле умѣвшіе читать и писать. Но развѣ
и среди поляковъ не было необразованныхъ офицеровъ и чиновниковъ?
Если ІІаскевичъ и Ермолова находили ноложеніе русскихъ въ Варшавѣ
съ 1 8 1 5 г. упизительнымъ, если Новосильцовъ, па которомъ особенно сильно отра
жалась ненормальность русско-иольскихъ отношеній эпохи 1 8 1 5 — 1 8 3 0 годовъ,
тяготился своимъ положеніемъ въ Варіиавѣ, то многихъ русскихъ съ менѣе развитымъ политическимъ чувствомъ и чувствомъ надіональнаго достоинства Варшава
влекла и располагала къ себѣ.

Приглашенный ІІовосильцовымъ въ 1 8 1 8 году па

службу въ Варшаву кн. П. А. Вяземскій ниіиетъ въ своей автобіографіи: „Вар
шава тогда блестящая, не только мирная, но и празднующая свое обновленіе,
повѣяла па меня незнакомымъ, повнмъ воздухомъ. Я споро и легко аклиматизировался, да иначе и быть не моглои 32). Многіе русскіе офицеры пашли послѣ
долгаго періода ноходовъ въ Варшавѣ „мирное іі])истапище“ , и Варшава показа
лась имъ, но выраженію Колзакова, „какою-то счастливою Аркадіею“ . Располагало
русскихъ къ Варшавѣ и то обстоятельство, что здѣсь они получали усиленные
оклады, а жизнь въ то время въ Варшавѣ отличалась дешевизною. Къ конду
20-хъ годовъ, когда русско-нольскія отпошенія значительно обострились, и тѣ нзъ
русскихъ, которые раньше не чувствовали пенормалыюсти тогдашияго ноложепія
русскихъ въ Варшавѣ, стали испытывать на себѣ тягость этого ноложепія.
Какъ и въ настоящее время, Варшава въ эпоху 1 8 1 5 — 1 8 3 0 годовъ была
богата развлеченіями. Какъ и теперь, такъ и въ то время, къ услугамъ варшавянъ
былъ Лазепковскій паркъ, куда ѣздилъ кататься варшавскій бомоидъ.

На Вей-

ской улидѣ находилась модная въ то время кофейня „Вейска кава“ („Деревенскій
кофе“ . ІІа возвратпомъ пути изъ Лазенокъ заѣзжали въ эту кофейню слушать
музыку и обмѣниваться новостями. Кромѣ Лазенокъ ѣздили кататься въ паркъ
Жолиборжъ (Лоіі Ьог(1), въ которомъ находились дачи варшавскихъ богачей. (На
мѣстѣ этого парка впослѣдствіи построена цитадель). Лѣтомъ устраивались, какъ
и теперь, гулянья въ мѣстности Бѣляны, по въ то время въ этпхъ гуляпьяхъ при
нимало участіе и фешенебельное общество, тенерь-же пизшій классъ населеиія.
Лѣтомъ цесаревичъ часто устраивалъ въ лагерѣ воеиныя торжества, на которыя собиралось много публики. Зимой по вечерамъ:
театры.

фраицузскій и польскій

Балетъ въ то время не былъ въ Варшавѣ въ модѣ. Время отъ вре

мени пріѣзжія знаменитости давали концерты:
позже скрипачъ Паганини.

Въ

пѣвицы Каталапи и Зонтагъ,

копцѣ 20-хъ годовъ сталъ давать концерты

Шопенъ, восиитывавшійся въ Варшавѣ, гдѣ его отецъ былъ учителемъ французскаго языка.

Многіе изъ русскихъ увлекались тогда польками.

этого и кн. П. А. Вяземскій.

Не избѣгнулъ

Его увлеченіе варшавянками было настолько силь-

пымъ, что даже па склонѣ лѣтъ въ своей автобіографіи онъ наиисалъ:

„пока

будутъ польскія женщины па свѣтѣ онѣ могутъ пѣть „Лезясге Роізка ніе 2§іп§1а“
(„Ещ е Польша не погибла14); „въ польской женственности,— говорить онъ далѣе,—

и)

„Полное Собраніе сочн н етіі кн. П . А. В я зем ск аго “ , стр. Х Х Х У І І І .
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необычайная прелесть и прирожденная ловкость“ , Въ одноиъ изъ своихъ стихо
творений ,,Станціясс 33) князь пишетъ:
Мечтой коснулся я нредверья
Воздушныхъ прелестей и фей,
Влетѣлъ въ Варшаву, — и безсильный
Засѣлъ я въ сѣтп прежнихъ дней . . .
Обворожительнымъ дурмапомъ
ІЦекотитъ голову и грудь
Того, кто воздухомъ Варшавы
Былъ упоенъ когда-нибудь,
Кто изъ горнушковъ „Вейской кавы“
Нилъ нектаръ медленной отравы
Иль на Бѣляны знаетъ путь.
ІІшІ2§ас 8І§ 34), въ семъ словѣ миломъ.
Какъ въ сердцѣ, Польша вся живетъ
И въ хороводѣ легкокрыломъ
Своихъ соблазновъ рой влечетъ . . .
11піІ2§ас 8І§ — глаголъ житейскій:
Ему наст» учитъ женскій нолъ,
Онъ жемчугъ польскаго нарѣчья,
Его понятья безъ увѣчья
Въ другой языкъ не передашь,
Какъ въ словаряхъ другихъ ни рыться:

Р аіге 1а соиг п волочиться
.

Смѣшно напоминаетъ блажь
Маркизовъ чопорнаго вѣка
Иль заставляетъ заключить,
Что волокита долженъ быть
И ли подагрикъ иль калѣка . . .
»

Живя въ Варшавѣ, князь сошелся съ нѣкоторыми польскими литераторами.
Въ годы его варшавской жизни наиболѣе извѣстными варшавскими польскими
литераторами были Нѣмцевичъ, глава польскаго псевдо-классицизма, и Мольскій,
писавшій стихи на разные торжественные случаи, но ихъ извѣстность была тогда
уже на закатѣ, потому что на литературную сцену выступали польскіе романтики,
и въ польской литературѣ начиналась борьба романтизма съ исевдо-классицизмомъ,
окончившаяся нобѣдой перваго къ 30-мъ годамъ.

Умственная жизнь Варшавы

сосредоточивалась въ то время въ открытомъ въ 1818 году варшавскомъ Алексапдровскомъ университетѣ и въ „Обществѣ друзей науки“ . Вовругъ этихъ двухъ учреждепій группировался кружокъ учепыхъ, въ числѣ которыхъ было нѣсколько лицъ.

33)

„ В ъ дорогѣ и дома“ . СоОраніе стих. кн. Вязем скаго М. 1802. Стр. 11.

34)

Шпіакаб 8іо— ухаж ивать за женщинами.
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пользовавшихся заслуженной извѣстностью, какъ, напр., Линде, авторъ „Словаря
польскаго языка44, юристъ Губе, внослѣдствіп профессоръ петербургскаго универси
тета и членъ государственная совѣта, и Мацѣевскій, авторъ „Исторіи славянскихъ
законодательств'!.14. Благодаря поэту Нѣмцевичу, кн. И. А. Вяземскій былъ избрапъ
въ члены „Общества друзей науки“ . Онъ читалъ съ интересомъ польскіе журналы
и газеты (въ то время въ Варшавѣ было до десяти повременныхъ пздаиій) и усердно
знакомился съ польской литературой. Князь Вяземсвій прожилъ въ Варшавѣ около
трехъ лѣтъ.

Къ

сожалѣнію, польскіе революционеры Нѣмцевичъ, Моравскій

и другіе всецѣло овладѣли кн. Вяземскпмъ и заставили его смотрѣть на совер
шавшееся тогда въ Варшавѣ польскими глазами. Его близость къ польскимъ дѣятелямъ, извѣстнымъ своею враждою къ Россіи, обратила на себя вниманіе ІІовосильцова. За княземъ стали слѣдить и вскрывать его письма, въ которыхъ онъ рѣзко
выражался о варшавскихъ норядкахъ. Когда въ 1 8 2 1 году онъ уѣхалъ въ отпусвъ
въ Петербурга, Новосильцовъ написалъ ему отъ имени цесаревича, чтобъ онъ не
возвращался въ Варшаву. Внослѣдствіи Константинъ ІІавловичъ нросилъ государя
простить Вяземскому его увлеченія и дать ему мѣсто. Ближайшими знакомыми князя
въ Варшавѣ кромѣ названцыхъ выше нольскихъ литераторовъ были адъютантъ
цесаревича Несельроде и Фовицкій, воспитатель Павла Константиновича Александ
рова и сотруднивъ „Сына Отечества14. ІІо словамъ П. Бартенева, редактора-издателя „Русскаго Архива44, Фовицкій считался въ свое время болыиимъ знатокомъ
польской литературы и жизни.

Кромѣ кн. Вяземскаго и Фовицкаго въ эпоху

1 8 1 5 — 30 годовъ въ Варшавѣ жилъ еще одинъ русскій литераторъ — В. А. Уша
к о ву авторъ повѣсти „Киргизъ-Кайсакъ44 (М. 1 8 3 0 г.), восточной повѣсти „Котъ
Бурмопско44 (М. 1831 г.) и „Досуговъ Инвалида44 (М. 1 8 3 2 — 18 3 5 ). Повѣсть
„Киргизъ-Кайсакъ44 была издана въ 1 8 3 4 г. въ Лейицигѣ въ нѣмецкомъ нереводѣ.
Ушаковъ служилъ въ Варшавѣ въ Литовскомъ полку.

Въ квартировавшихъ тогда

въ Варшавѣ русскпхъ полкахъ было нѣсколько молодыхъ офицеровъ, горячо инте
ресовавшихся литературой и иолучавшпхъ отъ своихъ друзей изъ Москвы и Пе
тербурга литературпыя новинки.

Иѣкоторые изъ этихъ офицеровъ стали впослѣд-

ствіи извѣстными военными дѣятелямп (Одинцовъ, Желтухипъ и др.), но большин
ство русскихъ и польскихъ офицеровъ того времени свободное отъ службы время
посвящало ухаяшваніямъ, романтпческимъ нохожденіямъ и кутежамъ.

Видный государственный дѣятель царствованій императоровъ Александра I
и Николая I Н. Н. Новосильцовъ, умершій въ 1 8 3 8 году, занимая посты предсе
дателя госѵдарственнаго совѣта и комитета мннистровъ, ждетъ подробной и обстоя
тельной біографіи. До настоящаго времени, къ сожалѣнію, собрано очень мало
натеріаловъ для характеристики и жизнеописанія его.
Новосильцовъ родился въ 1 7 6 1 году. Онъ былъ натуральный сынъ сестры
графа А. С. Строганова и воспитывался въ домѣ послѣдняго. Записанный въ малолѣтствѣ въ пажи, въ 1 7 8 3 году Новосильцовъ поступилъ въ армію въ чинѣ капи
тана, а въ 1 7 8 6 году былъ причислепъ къ иностранной коллегіи. Онъ припималъ
участіе въ войнѣ со Швеціей (1 7 8 8 — 1 7 9 0 ), отличившись въ сраженіи подъ
Біорне-Зундомъ, и затѣмъ въ польскомъ походѣ (1 7 9 2 -— 95), нричемъ обратилъ
па себя вниманіе храбростью въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, а также проявилъ административныя способности и припималъ участіе въ дипломатическихъ переговорахъ.
Около 1 7 9 0 года Новосильцовъ сблизился съ великимъ княземъ Александ
ром!. Павловичемъ.

Впослѣдствіп Александръ Павловичъ, графъ П. А. Строга-

новъ, сынъ А. С. Строганова, у котораго воспитывался Новосильцовъ, и кн. А. Чарторыйскій составили тѣсный дружескій кружокъ.

Новосильцовъ, проникнутый

въ то время идеями французскпхъ писателей второй половины X V III вѣка, былъ
старше годами, пачитаннѣе и опытпѣе свопхъ друзей и имѣлъ большое вліяпіе
па нихъ.

Это вліяніе не миновало въ частности и князя А. Чарторыйскаго,

съ которымъ впослѣдствіи такъ ])ѣзко разошелся Новосильцовъ.

Чарторыйскій

самъ признаетъ въ своихъ ,,Мемуарахъ“ вліяніе на себя ІІовосильцова.

Съ воца-

реніемъ императора Павла I, пеблаговолившаго къ друзьямъ великаго князя и осо
бенно къ Новосильцову, отличавшемуся острымъ языкомъ, Александръ Павловичъ,
гр. Строгановъ и кн. Чарторыйскій уговорили Новосильцова уѣхать за-границу.
Какъ видно изъ письма Александра Павловича къ Лагарпу, которое повезъ послѣднему Новосильцовъ, друзья рѣшили при первой возможности реформировать
Россію въ духѣ западно-европейскпхъ политпческихъ ученій, предварительно поднявъ уровень нросвѣщенія ея. Въ этомъ письмѣ Александръ ІІавловпчъ, между
прочимъ, пишетъ: „Это (Новосильцовъ) отличный молодой человѣкъ и нритомъ
очепь образованный и особенно хорошо знающій свое отечество. Я поручаю его
вашему внимапію. Ему поручено съ пашей стороны (т. е. Александром!» Павлови
чемъ, гр. Строгановым!» и кн. Чарторыйскнмъ) объ очень многомъ распросить васъ,
въ особенности о родѣ того образованія, которое вы считаете наиболѣе удобнымъ
для прививки и дальнѣйшаго распространенія и которое притомъ просвѣтило-бы
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умы въ кратчайшій промежутокъ времени". Большую часть времени своего пребыванія за-гранидей въ царствовапіе Павла I Новосильцовъ прожилъ въ Лондонѣ,
гдѣ сблизился съ извѣстными англійскими государственными людьми ІІиттомъ
и Фоксомъ. Онъ усердно довершалъ въ Лондонѣ свое образованіе не только бесѣ-

Н. Н. Новосильцовъ.
(И зъ труда Н. К. ІПильдера „Императоръ Александр-!, I, его жизнь и дарствованіе11).

дами съ политическими дѣятелями, но и носѣщепіемъ лекцій физико-математическнхъ и медиципскихъ наувъ.

Съ воцареніемъ

Александра I

Новосильцовъ

немедленно вернулся въ Россію и былъ назначенъ „дѣйствителышмъ камергеромъ“
для особыхъ норучрній при императорѣ и сенаторомъ.

Ему было поручено раз-

смот])ѣніе проектовъ, касающихся земледѣлія, н]>омышленности, тоі)говли, науки
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и искусство.. Пользуясь полнымъ довѣріемъ государя въ первые годы его царствованія, Новосильцовъ проявлялъ тогда пеобычайную дѣятельпость.

Являясь, без-

спорно, самымъ выдающимся членомъ такъ пазываемаго негласнаго комитета,
образоваинаго императоромъ Александромъ I въ иачалѣ его царствовапія, Ново
сильцовъ принималъ живое участіе въ дѣлахъ комитета и самъ состави.іъ проектъ
положенія о сепатѣ, проектъ учрежденія министерствъ, проектъ кредитных!,
учрежденій и положенія крестьяпъ въ ІІрибалтійскомъ краѣ.

Бъ засѣдапіяхъ

комитета оиъ высказывался по самымъ разнообразнымъ вопроеамъ, касавшимся
внутренней и внѣшней политики и ратовалъ за мѣры, ітаправленныя къ смягченію
обращенія помѣщиковъ съ крестьянами. ІІо словамъ Чарторыйскаго, Новосильцовъ
былъ самымъ разсудительнымъ изъ всѣхъ молодыхъ членовъ комитета. Въ 1 8 0 2
году сверхъ лежавшихъ уже па Новосильцовѣ дѣлъ было поручено разсмотрѣніе
дѣлъ Святѣйшаго Синода, а затѣмъ и должности попечителя петербургскаго округа
и президента академіи паукъ, для которой онъ составилъ штатъ и уставъ, а также
товарища министра юстиціи. Въ 1 8 0 3 году отношенія между членами пегласпаго
комитета Новосильцовымъ, Строгановьшъ, Кочубеемъ и Чарторыйскимъ съ одной
стороны и императоромъ съ другой охладились, и къ концу 1 8 0 3 г. засѣданія
этого комитета прекратились.

Несмотря на падепіе вліянія Новоспльцова, онъ

продолжалъ состоять при пмиераторѣ, сопровождалъ его въ поѣздкахъ и исполнялъ много дппломатическихъ порученій.

Въ 1 8 0 5 году онъ заключилъ союзъ

съ Великобританіей, а въ 1 8 0 6 году былъ посланъ для переговоровъ съ Наполеономъ въ ІІарижъ, но пе успѣлъ доѣхать до мѣста пазначепія, когда началась
война.

Въ 1807 году Новосильцовъ былъ пазпачепъ членомъ комитета охраненія

всеобщей безопасности и затѣмъ находился при заключеніи тильзптскаго мира.
Послѣ тильзптскаго мпра значепіе Новоспльцова окончательно пало, и онъ, видя это
и пе надѣясь на? возможность примиренія своихъ взглядовъ по многпмъ внутрен
ним'!. и впѣшнимъ вопроеамъ съ воззрѣніями государя, уѣхалъ въ Вѣпу, гдѣ
и прожилъ до 1812 года, когда былъ вызванъ императоромъ въ Россію. Во время
отечественной войпм Новосильцовъ паходился при императорѣ и хотя прежнія
интимно-дружескія отношенія между нимъ и государемъ не возстановились, но
все-же Новосильцовъ пользовался въ это время болыипмъ довѣріемъ, какъ это
видно изъ разговора съ нимъ государя о ссылкѣ Сперанскаго и изъ назначепія
его въ началѣ 1 8 1 3 года Новоспльцова товарищемъ предсѣдателя верховнаго совѣта
герцогства варшавскаго.
Принятый любезно въ Варшавѣ поляками, какъ человѣкъ близкій къ А. Чарторыйскому, съ которымъ его связывала въ молодые годы дружба, Новосильцовъ
сталъ частымъ гостемъ варшавскихъ салоновъ и былъ избранъ въ члены вар
шавскаго „Общества друзей наукн“ . Отношенія между нимъ и Чарторыйскимъ
въ первое время его пребыванія въ Варшавѣ казались

внолнѣ дружескими.

Нужно, внрочемъ, замѣтить, что уже въ первые годы царствованія императора
Александра I сказалась значительная разница во взглядах!, его друзей — Новосильцова и Строганова съ одной стороны и кн. Чарторыйскаго съ другой, какъ
въ области внѣшней, такъ и внутренней

политики:

первые двое стремились
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къ пользѣ Россіи, а кп. Чарторыйскій руководился стремленіемъ возстановить
Польшу ири помощи Россіи и свои взгляды и дѣйствія иодчинялъ этому стремленію.
Съ теченіемъ времени по мѣрѣ того, какъ Новосильцовъ изъ „русскаго воль
терьянца41 обращался въ государственная мужа съ трезвымъ пониманіемъ нуждъ
и интересовъ Россіи, онъ и Чарторыйскій, разумѣется, все болѣе расходились
въ своихъ взглядахъ.

По словамъ гр. Потоцкой, войдя въ польское общество,

Новосильцовъ мало говорилъ, молчаливо паблюдая п умѣя заставлять говорить
поляковъ. Благодаря этой тактикѣ, онъ скоро оріентировался въ положеніи дѣлъ
въ Варшавѣ, и это ближайшее озпакомленіе съ поляками привело его къ заклю
ченно противъ автономнаго н конституціоннаго устройства польской области,
которую тогда пріобрѣтала Россія.

Если вообще біографія Новосильцова разра

ботана слабо въ пашей литературѣ, то особенно это слѣдуетъ сказать о варшавско-виленскомъ періодѣ дѣятельности Новосильцова. Бъ оцѣнкѣ этого иеріода
его дѣятелыюсти наши писатели идутъ набуксирѣ за польскими, а сдѣланная послѣдпими оцѣпка Новосильцова слишкомъ далека отъ правды и справедливости. Обвиняя
Новосильцова въ карьеризмѣ, польскіе писатели увѣряютъ, что онъ, будто-бы
сначала

сочувствовавшій конституціонному и автономному устройству Царства

Польскаго, затѣмъ ради карьеры отрекся отъ своихъ симпатій въ этомъ отношеніи,
и что онъ, будто-бы обязанный своимъ возвышеніемъ Чарторыйскому, затѣмъ
оклеветалъ-де Чарторыйскаго и добился увольнепія его отъ поста попечителя
виленскаго учебпаго округа, чтобы самому занять этотъ постъ.

Но пзъ переписки

Новосильцова ясно, что вскорѣ по пріѣздѣ въ Варшаву въ 1 8 1 3 году опт. сталъ
высказываться противъ копституціи и автономін, а слѣдовательно не мѣнялъ сво
ихъ взглядовъ на органпзацію Царства Польскаго.

Авторъ вышедшей недавно

вт. Варшавѣ брошюры „Изъ дѣятельности министра Любецкаго“ 35) доцентъ львовскаго университета Ашкенази, относящейся очень вралсдебно къ Новосильцову,
долженъ былъ одпако признать, основываясь на перепискѣ Новосильцова и его дѣйствіяхъ въ Варшавѣ, что уже въ 1 8 1 3 году онъ высказывался противъ автономіи и
конституціи Царства Польскаго и былъ послѣдовательнъшъ противпикомъ автоном
ности и конституціоннаго устройства Царства. Невѣрны также увѣренія польскихъ
писателей, что Новосильцовъ возвысился, благодаря Чарторыйскому, такъ какъ
онъ сблизился съ великимъ княземъ Александромъ Павловичемъ до пріѣзда въ Петербургъ Чарторыйскаго, а затѣмъ въ тѣсномъ кружкѣ друзей великаго князя
игралъ руководящую роль, имѣя болѣе другихъ членовъ кружка вліянія на вели
каго князя.
Новосильцовъ навлекъ на себя недовольство поляковъ не только тѣмъ, что
являлся въ Варшавѣ представителемъ русскихъ интересовъ и предъугадывалъ польскіе планы, направленные противъ Россіи, но и горячей борьбой съ популярнымъ
въ то время министромъ финансовъ Царства Польскаго кн. Дюбецкимъ-Друцкимъ, который стремился всячески эксплуатировать русскую государственную
казну въ пользу Царства; особепно-лге возстановило поляковъ противъ Новосиль-.
35)

(Ыаіаіпо.чеі т і іш іг а Ь,пЬеекіѳйо“, Вар ш ава. 1897.
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дова цроизведенное имъ дознаиіе но дѣду виленскнхъ университетскихъ тайныхъ
обществъ. Результатомъ этого дознанія было увольненіе Чарторыйскаго отъ долж
ности попечителя виленскаго учебнаго округа. Производя въ началѣ 20-хъ годовъ
слѣдствіе о начавшихъ возникать съ 1 8 1 7 года тайныхъ обідествахъ въ Царствѣ
ІІольскомъ, Новосильдовъ наналъ на слѣды существованія революдіонныхъ кружковъ въ виленскомъ университетѣ.

Эти кружки образовывались и развивались на

глазахъ у виленскаго попечителя кн. Чарторыйскаго.

В ъ это время Чарторыйскій

ужъ потерялъ надежду возстановить Польшу „отъ моря до моряа руками импера
тора Александра I и все болѣе склонялся на сторону революціонеровъ, надѣявніихся достичь этой дѣли путемъ возстанія.

А мать Чарторыйскаго княгиня

Изабелла послѣ того, какъ ей не удалось выхлопотать своему сыну мѣсто намѣстника Царства Польскаго, дѣятельно повела антирусскую агитадію, вошла въ сношенія съ польскими революціонными кружками и поддерживала ихъ деньгами
и другими средствами. Въ 1 8 2 2 году профессоръ виленскаго университета Вырвичъ донесъ письменно Чарторыйскому, что кромѣ извѣстнаго начальству общества
лучезарпыхъ среди студентовъ существуетъ тайное политическое общество филаретовъ, во главѣ котораго стоитъ нѣсколько лидъ, посящихъ названіе филомановъ,
нричемъ доказывалъ, что и общество лучезарпыхъ, хотя на словахъ стремится только
къ паучнымъ цѣлямъ и нравственному совершенствовапію своихъ членовъ на дѣлѣ,
преслѣдуетъ полптическія цѣли.

Возникшее по донесенію Вырвича дѣло было

замято, но заправилами революціонеровъ были приняты мѣры предосторожности.
Глава революціонеровъ въ виленскомъ университетѣ Занъ уничтожилъ бумаги
общества филаретовъ и обязалъ присягою филаретовъ и филомановъ сохранять
въ тайнѣ суіцествованіе общества. Вскорѣ иослѣ этого (весною 1 8 2 3 г.) цесаре
вичъ Констаптинъ Павловичъ нолучилъ донесепіе отъ виленскаго генералъ-губернатора Римскаго-Корсакова, что 22 анрѣля (3 мая нов. стиля) гимназистъ Илятеръ
сдѣлалъ на доскѣ въ классѣ надпись революціоннаго содержанія. По однимъ
свѣдѣніямъ надпись гласила: „Сегодня день конституціи 3 мая. Поляки, возстаньте для защиты великаго вашего дѣла!“

(ІІо другимъ, Плятеръ паписалъ:

„Да здравствуетъ конституція 3 мая!“) ІІо иолученіи этого донесенія, цесаревичъ
иредложилъ Новосильцову немедленно отправиться въ Вильну.

Новосильцовъ

раскрылъ существованіе общества филаретовъ и доказалъ революціопный характеръ дѣятельности, какъ этого общества, такъ и общества лучезарныхъ.

Члены

этихъ обществъ были высланы пзъ западныхъ губерній. Въ чнслѣ ихъ находился
извѣстный нольскій поэтъ Мицкевичъ.

Чарторыйскій былъ уволенъ отъ должности

попечителя виленскаго учебнаго округа, а на мѣсго его назначенъ на короткое
время графъ Леваль, а затѣмъ Новосильцовъ, сохранившій за собою и должность
комиссара при польскомъ сеймѣ.

Онъ удалилъ изъ виленскаго университета нѣко-

торыхъ профессоровъ, меяіду прочимъ, пзвѣстнаго польскаго революціонера Лелевеля, назначилъ ректоромъ преданпаго Россіи профессора Пеликана, пригласилъ
для чтенія курса исторіи на русскомъ языкѣ И. Кукольника, брата пзвѣстнаго
романиста Нестора Кукольника, обратилъ вниманіе на изученіе русскаго языка
н зпапіе его студентами и т. д.

Послѣ разоблаченія революціонныхъ обществъ
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въ Вильнѣ и вызваннаго этимъ увольненія Чарторыйскаго поляки болѣе прежняго
не взлюбилн Новосильцова.

Мицкевичъ описалъ слѣдствіе, произведенное Ново-

сильцовымъ въ ІІІ-ей части своей поэмы 3,Дяды“3 въ которой дьяволъ пазываетъ
Новосильцова своимъ ,,самымъ дорогимъ сыномъ“ („іеп то] ііаітіізгу 8уи“ ) 36),
и Новосильцовъ иредставленъ въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Возводя
всякія напраслины на Новосильцова, нѣкоторые польскіе писатели не постѣснялись обвинить его въ томъ, будто-бы онъ своими дѣйствіями вызывалъ революцію,
будто-бы его дѣятельность имѣла провокаціонный характеръ. Факты же, напротивъ, свидѣтельствуютъ,

что онъ всячески успокаивалъ

польскихъ руководи

телей. Въ частности лишены также основанія увѣренія, что Новосильцовъ раздулъ
значеніе виленскихъ студенческихъ кружковъ и нридалъ имъ характеръ политическихъ тайныхъ обществъ, котораго они на дѣлѣ будто-бы вовсе не имѣли.
ІІрофессоръ варшавскаго университета Вержбовскій, изучавшій по даниымъ виленскаго архива дѣятельность этихъ кружковъ, несмотря на спмнатіи къ членамъ
ихъ, не рѣшается однако отрицать ихъ полптическо-револхоціоннаго

характе

ра37), а Лелевель пазываетъ виленскія студепческія общества невинными, но
вмѣстѣ съ тѣмъ заявляетъ, что члены этихъ обществъ ,,не забывали, что они
дѣти древпей польской Рѣчи Поснолитой, и обращали особенное вниманіе на
народныя дѣла и несчастье отечества14. 38) Оставляютъ-ли эти слова Лелевеля мѣсто
для сомпѣнія въ томъ, что эти общества имѣли политическую окраску? Не выдержпваетъ критики и обвпненіе Новосильцова въ жестокомъ отпошеніи къ виленскимъ студентамъ: біографы Мицкевича (Хмелевскій, Вержбовскій и др.) удостовѣряютъ, что арестованные студенты пользовались свободой, могли сходиться
и разговаривать, и что вообще заключеніе пе было тяжелымъ. Нельзя назвать
не только жестокими, но даже строгими наказанія, паложенныя па участниковъ
тайныхъ виленскихъ обществъ: одинъ Запъ, учредитель обществъ, былъ сосланъ
на 15 лѣтъ въ Оренбургъ, 2 0 членамъ этихъ обществъ, въ томъ числѣ и Мицке
вичу, были даны учительскія мѣста въ разныхъ губерніяхъ лишь съ запрещеніемъ
въѣзда въ западныя губерніи, а остальные были отданы нодъ надзоръ нолиціи.
Гдѣ-же основапіе утверждать, какъ это дѣлаетъ, напр., авторъ замѣтки о Новосильцовѣ въ ,,Энциклонедическомъ Словарѣ“ Брокгауза и Ефрона, что Новосиль
цовъ проявилъ въ Вильнѣ жестокость, которая ускорила взрывъ иольскаго возстапія 1 8 3 0 — 31 годовъ?
Отрицательное мпѣніе о дѣятельности Новосильцова въ Вильнѣ и въ Варшавѣ, нропикшее изъ польской въ русскую литературу, составилось, главиымъ
образомъ, па основаніп изданпаго Лелевелемъ въ Варшавѣ во время возстанія
1 8 3 0 — 31 годовъ памфлета „Новосильцовъ въ Вильнѣ“ 39) и Ш -ьей части поэмы
Мицкевича „Дяды“ , а ІІІ-ья часть „Дядовъ“ иредставляетъ собой не что иное,

36)
37)

А. Міскіеѵгісга „Вяіайу14. Изд. 2-ое. Парижъ 1833 г. Стр. 117.
„ВѢстііикъ Европы11 1888 г, № 9. „Адамъ Мицкевичъ въ Вилыіѣ и Ковнѣ“ .

38)

„Роіяка о д гай га^са 8І§“. Брюссель 1843 г. Стр. 44.

39)

Затѣм ъ

Лелевель

„Роіака 0 (1 га(І 2 іііаса 8іг;“ .

в к л іо ч и л ъ

этотъ памфлетъ

въ составъ цитированной выш е

кн и ги
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какъ стихотворное иереложеніе памфлета Лелевеля. Раснространенію невѣрнаго
взгляда на дѣятелыюсть Новоснльцова въ Варшавѣ и Внльнѣ много содѣйствовалъ
также Пржедлавсвій, изобразивши! въ своемъ „К&лейдоскопѣ Воспоминаній“ 40)
Новоснльцова въ крайне каррикатурномъ видѣ.

ІІржецлавскій (бывшій член*

главнаго унравленія но дѣламъ печати отъ Царства Польскаго), при ировѣркѣ
воспоминаній котораго чуть-ли не каждое слово его о Нушкинѣ, Новосильцовѣ
и Мицкевичѣ оказывается выдумкой или крайнимъ нреувеличеніемъ, выставнлъ
Новосильцова пьяницей. II. В. Кукольникъ, указавъ въ нредисловіи къ своимъ
наиисаннымъ въ старости „Историческим* замѣткамъ о сѣверо-западной Россіи“

на то, что „готовясь предстать на судъ Иревѣчной Ипостасной Истины,

(онъ) не осмѣлится нести къ подножію Престола Ея

нпчего, чтобы новымъ

бременемъ отягчало его совѣсть на концѣ жизни“ , говорить: „Поляки отвѣчали
ненавистью клеветами и сарказнами на дѣйствія Новосильцова, котораго дально
видный умъ угадывалъ ихъ замыслы.. .

Но искорбительно для сердца русского то,

что эти клеветы и эти сарказмы повторяемы были некоторыми изъ русскихъ такъ,
какъ будто-бы они имѣли самыя подробныя и вѣрныя свѣдѣнія о состояніи западнаго края. Конечно, поляки имѣли своихъ агептовъ во всей Россіи, въ особенности
въ двухъ столицахъ. Многіе изъ нихъ, находясь долго въ русской службѣ, успѣли
войти въ ближайшія сношенія съ русскими, вкрались въ дружбу... Во всякомъ
случаѣ это была важная обида для государственная мужа, котораго намѣренія
были чисты, а дѣйствія безукоризненны “ 4|).
Сын* екатерининской эпохи, выросшій въ кругу вельможъ того времени,
переводчик* Анакреона (Вяземскій говорит*, что въ Варшавѣ часто можно было
застать Новосильцова дома либо за чтеніемъ или нереводомъ Анакреона, либо за
игрой на клавикордах*), Новоснльцов* любилъ широкую жизнь, блестяіціе балы
и пиры, но вмѣСтѣ съ тѣмъ былъ топкимъ знатоком* искусства, поклонником* па
уки42). Его враг* кн. Чарторыйскій дает* о нем* в * своихъ „Мемуарах* “ слѣдующій отзыв*: „Новоснльцов* обладал* умом* ирозорливымъ, отличался большой
способностью к * труду, которую парализовала лишь страсть къ чувственнымъ
удовольствіямъ и. наслажденіямъ, что однако не мѣшало ему много читать, съ успѣхомъ изучат* науки прикладныя к * промышленности и пріобрѣстп основательный
свѣдѣнія по части нравовѣдѣпіл, законовѣдѣнія и политической экономін. Образованіе это сопровождалось философіей, довольно снисходительной по взглядам* на
многіе предметы и желавшей быть свободной от* всяких* предразсудковъ, по не
отнимавшей у него ноложительныхъ свойствъ его характера“ . Еще болѣе враждебно
настроенный по отношепію къ Повоспльцову Лелевель, возводя на него въ своемъ
намфлетѣ различная обвиненія, заявляет'* однако, что основным* мотивом* де
ятельности Новосильцова было стремленіе къ „велнчію Нмнеріи“ .
|0)

„Русокій Архиьъ“ 1873 г. ц отдѣльное изданіе: М осква, 1 8 7 3 г.

4|)

„Иеторичѳскія замѣтки о еѣверо-западноіі Р о ссіи “ Віільна 1867 г. Періодъ И , стр. 3 0 .

4-’)

Ж ивя въ В ар ш авѣ , онъ былъ въ близкихъ отношѳвіяхъ съ польскими учеными сл а ви 

стами того времени М ацѣевскимъ, Раковецкимъ
библіотекоіі.

и другими, которые

пользовались

его богатой

7
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Ноложеніе Новосильцова въ Варінавѣ при вспыльчивомъ и неровномъ
характерѣ цесаревича, не умѣвшемъ разобраться въ томъ, что происходить вокругъ
него, было нелегкими.

Выходки иротивъ него польскихъ воротилъ, стремив

шихся выжить русскихъ изъ Варшавы независимо отъ того хороши они или не
хороши, и оскорбленія, наносимыя ими его паціоналытому самолюбію, дѣлали
его положеніе еще болѣе труднымъ.

Выло-бы неудивительно, если-бы при та-

кихъ условіяхъ у него явилась раздражительность, въ чемъ его и упрекаютъ,
но врядъ-ли основательно. Въ доказательство его раздражительности приводятъ,
напр., его фразу, сказанную имъ въ частной бесѣдѣ съ депутатами сейма: „8оиѵе-

иег ѵоиг, т е з з іе и г з , ^и е сеіиі ^иі ѵоиз а о сіго у ё 1а сопзШ иІіои, реиі ѵоиз Гб 1ег“ ,
но, спрашивается, что-же могъ кромѣ этого сказать императорскій комиссаръ послѣ того, какъ всѣ его увѣщанія не могли успокоить представителей опозиціи
п развѣ онъ не имѣлъ права и основанія сказать это ?
Вспыхнувшее въ Варшавѣ въ ноябрѣ 1 8 3 0 года возстаніе застало Ново
сильцова въ Вильнѣ; въ 1831 году онъ былъ назначенъ членомъ государствепнаго
совѣта и нрннималъ дѣятельное участіе въ трудахъ но преобразованію Царства
Польскаго. Въ 1 8 3 2 онъ занялъ посты председателя государствепнаго совѣта
и комитета министровъ, а въ 1 8 3 3 былъ возведенъ въ графское достоинство.

VIII.
Дарованная императоромъ Александромъ I Царству Польскому конститу
ция была сходна съ данпой Франціи Людовикомъ ХУ Ш .

Согласно копституціи

корона Царства считалась наслѣдственной въ царствующей дипастіи но законамъ
Имперіи; царь въ свое отсутствіе назначаетъ въ Царствѣ намѣстппка; внѣшнія
политическія отношенія Царства общи съ Имнеріей; царю принадлежнтъ право
опредѣлять степень участія Царства въ войнахъ Россіи и заключаемыхъ ею трактатахъ; свобода вѣроисповѣданій, личности и печати обезпечивается закономъ^
господствующее вѣроисповѣданіе — католическое; все дѣлопроизводство въ Царствѣ ведется на польскомъ языкѣ; на военпыя п гражданскія должности назна
чаются

поляки;

органомъ представительства является сеймъ, состоящій изъ двухъ

палатъ; одну изъ нихъ образуетъ сенатъ, другую — депутаты; государственный
совѣтъ состоитъ изъ министровъ п лицъ, назначаемыхъ государемъ; въ отсутствіи
царя въ немъ нредсѣдательствуетъ намѣстникъ, исполненіе законовъ ввѣряется
пяти комиссіямъ (министе])ствамъ); при особѣ царя состоитъ особый статсъ-секретарь по дѣламъ Царства Польскаго; сеймъ собирается но призывамъ царя каждые
2 года; сеймъ не имѣетъ права заниматься дѣлами, не подлежащими его вѣдѣнію
и не указанными въ призывномъ актѣ царя; засѣданія сейма публичны- принятый
обѣими палатами сейма законопроекта, представляется на утвержденіе царя; сеймо
вые депутаты избираются на 6 лѣтъ.
Намѣстникъ Царства Заіончекъ, по словамъ Козьмяна, былъ убѣжденъ
въ томъ, что Польша можетъ существовать только въ союзѣ съ Россіей, что поляки
должны прекратить хлопоты о пріобрѣтеніи независимости и стремиться подъ
покровительством’!, Россіи къ подъему экономической жизни своей страны, что
было въ то время особеппо необходимым'!., такъ какъ Царство Польское перешло
къ намъ совершенно разоренным’!» вслѣдствіе неурядицы, царившей въ Рѣчи
ІІосполитой, и послѣдовавіиихъ послѣ паденія ея войнъ. В ъ 1 8 1 1 г. государствен
ный долгъ варшавскаго герцогства составлялъ 91 милліоновъ злотыхъ (злотый —
15 кон.) и вслѣдствіе истощеиія нлатежныхъ силъ паселепія правительство
должно было прекратить уплату жалованья чиновникамъ.
чательно разорила герцогство.

Война 1 8 1 2 г. окон

Вслѣдствіе ненрестапныхъ войпъ населеніе не

увеличивалось, а уменьшалось: земля обезцѣнилась на 6 2 °/05 пмѣнія были обреме
нены громадными долгами, городскіе жители также бѣгствовали. Заіончекъ и нѣкоторые изъ польскихъ министровъ, особенно Мостовскій и князь Любецкій-Друцкій,
направили свою дѣятельность къ подъему экоітомическаго положенія края, и ихъ
усилія

быст])о увѣнчались

успѣхомъ,

чего

достигнуть

правителямъ Царства

было, впрочемъ, нетрудно, такъ какъ для этой цѣли въ ихъ расноряженіе отпу
скались сотни милліоновъ рублей изъ казначейства Имиеріп. Благосостояпіе населенія увеличивалось, города росли и застраивались. Въ періодъ 1 8 1 5 — ВО годовъ былъ
реставрировапъ варшавскій Замокъ, устроены около него висячіе сады, Саксонскій
и Красинскій сады были расширены, расчищены и обнесены чугунными оградами,
была проведена и усажена тополями Іерусалпмекая Аллея, поставленъ памятиикъ
Копернику, перестроены зданія Казнміровскаго дворца, въ которомъ поместился
университетъ, выстроенъ монетный дворъ, красивое зданіе „Общества любителей
наукъ“, и много другихъ. Зданія, построенный въ этомъ періодѣ времени усердно
украшались одноглавыми польскими орлами. [I не только на здашяхъ, но даже,
напр., па колоддахъ изображались эти орлы: до спхъ порт» сохранился въ Варшавѣ па К])асинской площади устроенный въ 1 8 2 4 году колодецъ, съ двумя
одноглавыми орлами. ІІослѣ возстанія 1 8 3 0 г. эти орлы были удалены со многихъ
здапій.

Разсказываютъ, что во время иребыванія въ Варшавѣ въ 1 8 3 2 году импе

ратора Николая I его спросили, оставить-ли па башиѣ варшавскаго Замка одногла
вый орелъ въ воспоминаніе, что этотъ Замокъ былъ резиденціей нольскихъ королей,
или-же замѣнить двуглавымъ.

Государь, какъ говорятъ, отвѣтилъ: „оставить эту

птицу“ , — и „птица“ осталась до сей норы.
Установленное конституціопной хартіею устройство Царства было оконча
тельно введено въ 1 8 1 8 г. и въ этомъ году былъ созванъ имнераторомъ Александромъ I первый сеймъ Царства Польскаго. Императоръ прибыль для открытія сейма
въ Варшаву съ большой и блестящей свитой.

Въ ней находились: кн. Волконскій,

г]». Уваровъ, кн. Меншиковъ, Чернышевъ, гр. Милорадовичъ, Сѣверинъ, Марченко,
Каиодистрія и другіе. „В сѣ съѣхались, — говорить князь Вяземскій, — болѣе или
менѣе доброжелательными и вѣжливыми гостями; даже и несове])іі[енпо сочувствовавшіе возрождепію Польши увлекались новостью и блестящею обстановкою зрѣлища“ 43). Ви])очемъ) мы увидимъ ниже, что не всѣ русскіе были настроены такъ
оптимистически. Поляки встрѣтили государя очень торжественно: баламъ и пирамъ
не было конца.

Государь часто нроводилъ свободное отъ занятій время у цесаре

вича и носѣщалъ балы и пиры вмѣстѣ съ пнмъ. Цесаревичъ показывалъ государю
,,свою“ польскую армію, которую государь очень хвалилъ.
Квартировавшіе въ Варшавѣ русскіе полки, включенные въ составъ польскихъ дивизій, принимали участіе во всѣхъ парадахъ и смотрахъ.

„На одномъ,

изъ смотровъ,— разсказываетъ въ своихъ занискахъ Пасвевичъ, находившійся въ то
время въ Варшавѣ вмѣстѣ съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ проѣздомъ за-грапицу, —• подхожу я къ графу Милорадовичу и графу Остерману-Толстому и спрашиваю: что изъ этого будетъ? Гр. Остермапъ отвѣчалъ: а вотъ что
будетъ — черезъ 10 лѣтъ ты со своей дивнзіей будешь Варшаву штурмомъ брать" 44).
Передавая это вѣрное предсказапіе, Иаскевичъ замѣчаетъ, что государь и цесаревичъ отдавали въ Варшавѣ нольскимъ іенераламъ явное предпочтеніе нередъ рус
скими, даже иередъ такими заслуженными, какъ Милорадовичъ и Остермапъ-Толстой.
43)

Кн. Вязем скііі. „Полное Собраніе Сочиненііі“ . С ІІВ . 1878 г. Стр. Х И .
Кн. Щ ербатовъ: „Генералъ-фельдмаршалъ кн. ІІаекевичъ “ . Т . I. Стр. 3 3 0 .
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Первое засѣданіе сейма 1 8 1 8 года происходило 15 марта.

Государь, про

должавшей тогда увлекаться нарламептарпзмомъ и мечтавшій о постепенпомъ распрострапеніи порядковъ Царства па всѣ области Россіи, открылъ сеймъ рѣчыо,
въ которой между прочимъ, говорилось: „Не имѣя возможности всегда находиться
посреди васъ (поляковъ), я оставилъ вамъ брата, искреппяго моего друга, неразлучнаго моего сотрудника отъ самой юности. Я поручилъ ему ваше войско. Зная мои
намѣренія и раздѣляя мои о васъ попеченія, онъ возлюбилъ плоды собственпыхъ
трудовъ своихъ. Его стараніями сіе войско, уже столь богатое славными восноминаніями и воинскими доблестями, обогатилось еще съ тѣхъ норъ, какъ онъ имъ нредводительствуетъ, навыкомъ къ порядку, который только въ мирное время пріобрѣтается и нриготовляетъ воина къ его истинному назначенію. Одипъ изъ достойныхъ
полководцевъ ваш ихъ (Заіончекъ) представляетъ лпцо мое среди васъ. Посѣдѣвшій
подъ знаменами вашими, раздѣляя постоянпо счастливую и злополучную участь
вашу, онъ не переставалъ оказывать нреданпость свою отечеству. Опытъ оправдалъ
въ полной мѣрѣ мой выборъ“ 45). Далѣе въ этой рѣчн государь высказалъ, что опт.
вполнѣ доволепъ результатами введенія конституціи въ Царствѣ, и добавилъ: „Вы
(поляки) даете мнѣ случай показать моему отечеству то, что я давно для него при
готовляю, и что оно въсвое время получитъ“ . Государь былъ въто время пастолько
расноложепъ къ полякамъ, что даже склонялся къ присоедипепію къ Царству, если
не всего, то части западпаго края 4С). Либеральные кружки въ Петербургѣ и Москвѣ
были обрадовапы варшавской рѣчыо государя и сочувствовали полякамъ, многіе
русскіе были обижены тѣмъ, что поляки ставятся въ образецъ русскимъ, а около
года спустя Карамзинъ нредставилъ государю свою извѣстную записку, въ которой
высказался противъ усвоенной Россіею польской политики.
Засѣдапія сейма происходили въ одной изъ залъ Замка въ нрпсутствіи мно
гочисленной пубіики; для государя былъ прнготовлепъ тропъ, съ котораго онъ
говорилъ; на ступеняхъ тропа по правую руку стоялъ цесаревичъ, а по лѣвую
сидѣлъ Заіопчеаъ, потерявшій въ войнахъ ноги; около пего ступенью пнже стоялъ
статсъ-секретарь по дѣламъ Царства ІІольскаго графъ Грабовскій; государь говорилъ
но французски, а Грабовскій передавал!» его слова по польски. Государь открывалъ
и закрывалъ сеймъ; на засѣданіяхъ-же сейма онъ не присутствовать,. по ему пред
ставлялись подробные протоколы о нихъ.

Первый сеймъ прошелъ довольно спо

койно, но вскорѣ нослѣ закрытія его обнаружились призпаки броженія въ поль
скому обществѣ:

съ одной стороны начала проявлять себя явная опозіщія,

а съ другой стали возникать тайпыя общества.

Въ намять перваго сейма была

выбита медаль: многіе дѣлалп изъ пт ихъ медалей запонки и булавки для галетуковъ.

Во время пребглвапія въ Варшавѣ въ 1 8 1 8 году императоръ Александръ I

носѣтилъ готовившійся къ открытію варшавскій Ллександровскій упиверситетъ,
торжественно открытый 2 мая 1 8 1 8 года, нѣсколько дней спустя послѣ отъѣзда
«Р у сск а я Стлрш іа“ 1877 г. Статья Карповича „Цесаревичъ Константинъ 1Іарловичъ“
кн. 9. Стр. 93.
4С)

Император!, поручилъ тогда ІІовоспльцову составить историческую вы писку о соеди-

неніи Литвы съ Польшей. Зап иска была готова въ 1819 г. Она напечатана въ „Рус.. Старинѣ* 1882 г.

Открытіе императоромъ Александромъ I варшавскаго университета въ 1818 году.
(С ъ картины Бродовекаго).
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государя и вручилъ ректору грамоту объ открыты университета.

Уѣзжая изъ

Варшавы, государь императоръ норучилъ Новосильцову составить ироектъ иолитическаго переустройства Россіи. Результагомъ работы Новоспльцова явилась „Госу
дарственная Уставная Грамота". (Она напечатана въ приложеніи къ IV тому труда
Н. К.

Шильдера „Александръ I, его жизнь и царствовапіе"). Въ 1 8 1 8 году

посѣтила также Варшаву императрица Марія Федоровна.
Въ 1 8 2 0 г. государь пріѣхалъ въ Варшаву для открытія второго сейма.
И теперь но случаю пріѣзда государя былъ устроепъ въ Варшавѣ рядъ баловъ
и парадовъ. Государь, какъ и первый разъ, остался доволенъ польской арміей,
за вѣрпость которой ручался цесаревичъ, но большая часть офпцеровъ коей при
надлежала уже тогда къ революціоннымъ обществамъ. Въ настроены государя
произошла, одпако, уже пѣкоторая перемѣна, а поляки съ менынимъ пыломъ
высказывали ему свою преданность

Рѣчь, сказанная имъ въ этотъ разъ, значи

тельно разнилась отъ рѣчи па первомъ сеймѣ. Въ ней, между нрочимъ, было
сказано: „Духъ зла покушается снова похитить власть, оиъ паритъ уже надъ
частью Европы и накопляетъ злодѣянія и бѣдственныя событія“ . Засѣданія сейма
на этотъ разъ происходили бурно: онозиція, во главѣ которой стояли калишскіе
шшѣщики два брата Немоевскихъ, позволяла себѣ разныя выходки.

Депутатомъ

на сеймъ отъ нредмѣстья Варшавы, Праги, былъ избрапъ цесаревичъ, который
послалъ за себя генерала Чернышева: когда Чернышевъ попытался заговорить,
его заставили замолчать.
На одномъ изъ засѣданій сейма старый ученый и филантронъ Сташицъ
обратился съ рѣчыо, въ которой совѣтовалъ своимъ соотечественнпкамъ успо
коиться и быть преданными Россіи.

„Господа, — говорилъ онъ, — вы опять начи

наете ссоры и споры нрежнихъ польскихъ сеймовъ съ тропомъ. Вспомните, чѣмъ
мы были недавно. Насъ завоевали и, такъ сказать, мы пе существовали; великодуш
ный императоръ создалъ насъ и надѣлилъ такими правами и вольностями, какихъ
только мы могли пожелать.

Едва лшпь мы ожили вмѣсто заявлепія благодарности

н разумнаго нослушапія, мы волнуемся п возстаемъ и противъ кого? Противъ
власти, которая какъ создала пасъ, такъ можетъ однимъ дуновеніемъ уничтожить“ . . .

ПІумъ и крикъ не позволили Сташицу окончить эту рѣчь. Заіончекъ,

не чаявшій добра отъ конституцін, просилъ государя разрѣшить принять мѣры для
сокращенія конституціоиныхъ вольностей, но государь не согласился па это.
Заіончекъ рѣшился было пустить въ ходъ средство, къ которому прибѣгали русскіе
посланники въ Польшѣ при Екатерпнѣ I I ,— деньги (это-же средство употребляли
и заправилы возстапія 1 8 3 0 г., вербуя революціонную партію), но государь поло
жительно запретилъ прибѣгать къ подкупу, видя ,,въ свободѣ и независимости
выборовъ единственное ручательство искренности и преданности жителей44 4 7).
Нослѣ второго сейма все сильнѣе стали сказываться признаки революціоинаго пастроенія иоляковъ. Лица, вѣрпыя Россін, какъ, напр., намѣстпикъ Заіон-

*7)
Стр. 41.

„Историч. В ѣ стн .“ 1883 г. кн. ст. Уманца „А лександръ I и русская партія въ 1Іолынѣ“
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чекъ, навлекали на себя крайнюю ненависть.

Когда онъ умеръ въ 1 8 2 6 году,

никто изъ близкихъ его друзей, не рѣшился, боясь скандала, произнести рѣчь падъ
его могилой. Такою-же нелюбовью пользовались преданные Россіи польскіе гене
ралы Рожнецкій и Красинскій, удалившіеся вмѣстѣ съ цесаревичемъ изъ Варшавы,
когда вспыхнулъ въ 1 8 3 0 году бунтъ. Это были люди, сражавшіеся подъ поль
скими знаменами за независимость Польши, пока считали возможнымъ достичь
этого, и ставшіе затѣмъ, присягнувъ въ 1 8 1 5 г. па вѣрность императору Алек
сандру I, вѣрными русскому государю.

Революціонная партія всячески стара

лась уронить ихъ въ глазахъ польскаго общества. О нихъ слагались стихи и пѣсни,
въ которыхъ они выставлялись въ непривлекательномъ видѣ. До сихъ поръ боль
шинство поляковъ не любитъ ихъ. Даже В. Д. Снасовичъ 48), усердно выдаюіцій
себя за горячаго сторонника русско-польскаго нримиренія, говоритъ о генералѣ
Красинскомъ съ пескрываемой антипатіей.
Быстро развивавшееся революціонное настроеніе поляковъ и другія при
чины
Въ

привели къ тому,

1823

году

что созваніе

третьяго

сейма

долго

откладывалось.

въ окрестностяхъ Брестъ-Литовска были произведены большіе

маневры въ ирисутствіи государя. Въ маневрахъ/участвовали: литовскій корнусъ,
польская армія и варшавскіе русскіе полки. Имиераторъ остался очень доволенъ
маневрами и многократно въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ б.іагодарилъ цесаре
вича. Па этихъ маневрахъ нроизошелъ, встревожившій многихъ, случай: лошадь
одного полковника польской арміи лягнула государя въ берцо.

Взволнованный

цесаревичъ приказалъ - было назначить строгое слѣдствіе, но государь новелѣлъ не
наказывать полковника, считая происшедшее случайностью. Поляки ожидали,
что государь нріѣдетъ изъ Бреста въ Варшаву и созоветъ сеймъ, по государь
не нріѣхалъ. Въ началѣ 1 8 2 5 г. въ виду возраставшаго въ Царствѣ броженія
нослѣдовало распоряжепіе, чтобы сеймовый засѣданія происходили при закры
тых'!. дверяхъ. Въ концѣ мая государь прибыль въ Варшаву для открытія третьяго
сейма. Г>. ГІемоевскій, главная
въ ссймѣ.

сила опнозиціи, не былъ допуіцепъ къ участію

Несмотря на это и на нѣкоторыя другія мѣры, принятия для обузда

ния опозиціи, сеймовыя

засѣданія

происходили очень бурно.

Леіібъ - хирургъ

императора Александра I Тарасовъ замѣчаетъ въ свопхъ „Восноминаніяхъс‘ 49),
что изъ протоколов!, засѣдапій сейма ,,его величество усматривалъ, что депутаты
вмѣсто сужденій о благоустройствѣ и общихъ иптересахъ Ца]>ства занимались
пустыми спорами и мелочными дѣлами, до ихъ личностей относящимися44. Къ этому
присоединялись противуправительственныя выходки. Дѣло дошло до того, что по
поводу прсній о бюджетѣ имиераторъ замѣтнлъ „если Царство пе умѣетъ само
содержать себя, то его нужно организовать другимъ образомъ44.

Польскимъ вой-

скомъ государь остался доволенъ и въ этотъ разъ, но вообще онъ уѣхалъ изъ
Варшавы разочарованнымъ въ иолякахъ и конституціи. Оставивъ въ іюпѣ Вар
шаву, государь осенью отправился на югъ и вскорѣ умеръ въ Тагапрогѣ. Въ Вар48)

См. ого

статью о сынѣ

генерала

„Эндиклоп. С л.“ Ефрона и Бр окгаува.
49^

„ Р у с ск а я Старина11 1872 г.

Красинскаго

поатѣ Красинскомъ въ 32 полутомѣ

-
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шавѣ въ это время находился въ гостяхъ у цесаревича великій князь Михаилъ
ІІавловичъ. Въ послѣдніе дни болѣзни государя цесаревичъ нолучалъ ежедневно
донесенія, но скрывалъ содержаніе ихъ отъ всѣхъ, даже отъ брата Михаила.
Получивъ 2 5 ноября извѣстіе о кончинѣ государя, Константин!. Павловичъ
сообщилъ объ этомъ только жепѣ и брату Михаилу Павловичу, отдавъ распоряженіе, чтобы всѣ окружавшіе его лица собрались на слѣдующій день у него рапннмъ
утромъ въ Брюловскомъ дворцѣ.

Всю ночь цесаревичъ нровелъ вмѣстѣ съ вели-

кимъ княземъ Михаиломъ въ молптвѣ и рыданіяхъ. Утромъ 26 ноября у цесаревича
собрались его приближенные, которымъ онъ объявилъ съ нлачемъ о кончинѣ брата.
—

,,Нашъ ангелъ отлетѣлъ, говорилъ онъ, — я иотерялъ въ немъ друга,

а Россія отца своего. Кто пасъ поведетъ теперь къ нобѣдамъ? Гдѣ наіпъ вождь?
Россія осиротѣла, Россія нропала“ . . .
Воцарилось молчапіе: вѣсть о копчннѣ государя была неожиданностью.
Наконецъ, состоявшій при цесаревичѣ капитанъ-командоръ Колзаковъ обратился
къ цесаревичу:
—

Ваіне императорское величество! Россія не пропала, а прпвѣтствуетъ...

Цесаревичъ рѣзко ирервалъ его и съ гнѣвомъ закричалъ:
— Замолчите-ли вы! Какъ вы осмѣлилпсь выговорить эти слова! кто далъ
вамъ право иредрѣінать дѣла, до васъ не касающіеся? Знаетс-лп чему вы подвер
гаетесь? Знаете-ли, что за это въ Сибирь и кандалы сажаютъ?

Извольте идти

сейчасъ иодъ арестъ и отдайте вашу шпагу!
Обратившись къ осталыіымъ, цесаревичъ нродолжалъ:
— У васъ се]>дца пѣтъ, вся ваша предапность ко мнѣ одна маска! Вы
желали-бы видѣть меня па тронѣ только изъ личпыхъ видовъ . . .
Такъ какъ отреченіе отъ престола цесаревича никому не было нзвѣстно,
то всѣ были озадачены его поведепіемъ. Арестованный Колзаковъ былъ вскорѣ
освобождепъ начальникомъ штаба Курутой. Колзаковъ спросилъ Куруту, что все
это значить, но тотъ отвѣтилъ:
— Да какое вамъ дѣло, топ сііег, до этого. Россія пропала. . . Ну, Христосъ
съ пей, — пропала! ІІа словахъ все можно сказать, по къ чему возражать!
Цесаревичъ прекратить пріемъ докладовъ и допускалъ къ себѣ начальст]!уюіцпхъ лицъ только въ случаѣ крайней надобности. ІІа называвшпхъ его
,,вашпмъ величествомъ“ опъ разражался гпѣвомъ.
Между Варшавой и Петербургом'!, началась оживленная переписка. Курута,
Жандръ, Новоснльцовъ п Моренгеймъ были иосвяіцепы въ тайну, но иодъ строжайшимъ заирещеніемъ выдавать ее. ІІовосильцовъ, Моренгеймъ и Жандръ вели
переписку. Николай Павловичъ не удовольствовался отреченіемъ, даннымъ цесаревичемъ при жизни императора Александра I, п во избѣжапіе всякихъ толковъ
и педоразумѣній ножелалъ, чтобы Константинъ Павловичъ, ставъ по закону престолонаслѣдія государемъ, повторплъ отречепіе.

Какъ видно, нанримѣръ, изъ иисемъ

цесаревича къ Лагарпу, ему было тяжело разставаться съ ирестоломъ, и у него
были моменты колебанія. Жена его, княгиня Ловичъ, просила его не колебаться
и категорически повторить отреченіе.

Изъ Петербурга стали являться гопцы,
8
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офицеры, чиновники, и всѣмъ имъ доставалось за титулъ „величествос‘. Одинъ изъ
нихъ, адъютантъ военнаго министра Сабуровъ, нашелся и, докладывая цесаревичу,
невнятно ироизносилъ „ваше в . . . ство“ .

Цесаревичъ это замѣтилъ, но ничего

не сказалъ ему, а впослѣдствіи разсказывалъ со смѣхомъ о хритрости Сабурова.
Бъ городѣ волновались, недоумѣвая, что все это озпачаетъ. Отъ Куруты, Жандра,
Новосильцова и Моренгейма ничего нельзя было добиться; пробовали обратиться
къ княгинѣ Ловичъ, но тоже ничего не узнали. Когда намѣстникъ Заіончекъ
нріѣхалъ къ Курутѣ, чтобы узнать въ чемъ дѣло, послѣдній убѣжалъ по черной
лѣстницѣ.

Нослѣ долгихъ олшданій и волненій, накопецъ, все разъяснилось:

цесаревичъ собралъ приближенныхъ въ Брюловскій дворецъ и объявилъ, что сохра
няя по чести данное покойному брату слово, онъ отрекся отъ престола. Затѣмъ ноказалъ ІІовосильцопу, хорошо знавшему почеркъ нокойнаго государя, письмо покойнаго по этому дѣлу и сказалъ, что опъ выразилъ императору Николаю ліелапіе
остаться па службѣ въ занимаемыхъ должностяхъ обѣщаясь вѣрно служить, —
если-же императоръ не пожелаетъ оставить его, то онъ выйдетъ въ отставку
и поселится въ Варшавѣ въ Лазенковскомъ дворцѣ или за границей 50).
Съ 28 марта по 11 апрѣля 1 8 2 6 г. въ Варшавѣ происходили траурные
церемоиіи по особому церемоніалу, причемъ было совершено символическое погре
б е т е тѣла императора Александра I. „Погребальный ноѣздъ,— разсказываетъ Козьмянъ въ своихъ „Воспомипаніяхъ“ ,— проходилъ по главнымъ варшавскимъ улпцамъ
посреди войска и огромпаго стеченія жителей. Велпкій князь слѣдовалъ за гробомъ
въ сопровождены сената, мппистровъ, членовъ судебпой корпораціи; въ костелѣ
св. Яна совершено было торжественное богослул;еніе.

Подъ конецъ его архіе-

пископъ Вороничъ взошелъ на каѳедру и въ прекрасной трогательной рѣчи воздалъ
честь заслугамъ почившаго монарха, а калишскій епископъ произнесъ молитву
за унокоеніе его души“ .

По увѣренію Козьмяна, вскорѣ послѣ этого папа римскій

сдѣлалъ выговоръ варшавскому католическому духовенству за то, что оно совер
шило эту церемонію по случаю смерти иновѣрнаго монарха.
Но случаю кончины государя въ Варшавѣ была отчеканена медаль, спимокъ
съ которой въ настоящую величину ириводимъ:

(Надпись на лицевой оторонѣ: А левоандръ I, императоръ всер о ссій свій , царь п ольсвій .
На оборотной: Польша, оплакиваю щ ая своего благодѣтеля. 1826).

50)
К олзакова.
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IX.
Со вступлепіемъ па престолъ императора Николая Павловича брожепіе
среди поляковъ пе улеглось. Въ 1 8 2 8 году въ Варшавѣ былъ произведепъ судъ
падъ членами польскихъ тайпыхъ обществъ; пѣкоторыя изъ этихъ обществъ нахо
дились въ связи съ декабристами. Поляки требовали оправданія заговорщиковъ,
и польскіе сановники за исключепіемъ генерала Красинскаго, протестовавшая)
нротивъ оправданія, оправдали ихъ. Государь остался очень пе доволепъ такимъ
исходомъ дѣла и сдѣлалъ выговоръ сановнпкамъ, оиравдавшимъ заговорщиковъ.
Это дало поводъ толкамъ о парушеніи конституціи, явились даже слухи, что имітераторъ хочетъ отнять у Царства Польскаго конституцію и автономно. Общеизвѣстпо, что императоръ Николай не былъ поклонникомъ коиституціонныхъ пачалъ,
по до мятежа 1 8 3 0 г. онъ соблюдалъ конституцію, предоставленную Царству,
считая своимъ долгомъ исполнять данпыя полякамъ имиераторомъ Александромъ
обѣщанія. Приступая къ турецкой войнѣ 1 8 2 8 — 1 8 2 9 г., императоръ иожелалъ,
чтобы въ войнѣ приняла участіе и польская армія. Государь полагалъ, что совмѣстпая боевая жизнь и общія нобѣды сблизятъ русскихъ съ поляками, и что поляки,
сражавшіеся въ прошлые вѣка противъ турокъ и стяжавшіе военную славу за побѣду
падъ турками подъ Вѣной подъ нредводительствомъ Яна Собѣсскаго, охотно бу
дутъ участвовать въ этой войнѣ.

Но цесаревичъ воспротивился участію польскихъ

войскъ, а польская революціоппая партія, которой нужна была армія для мятежа,
боясь, что участіе ея въ войпѣ па время ослабить ее, поддерживала въ цесаревичѣ
мысль о недопуіценіи польской арміи къ участію въ войпѣ. Доказывая, что война
портитъ духъ въ арміи и высказывая несочувствіе цѣли турецкой войны, Констаптипъ Павловичъ добился уступки со стороны государя. ІІо замѣчанію гр. Блу
довой, отпошепія между цесаревичемъ и имиераторомъ были тогда пастолько
„ненормальны44, что государь выпужденъ былъ уступить своему старшему брату,
которому часто старался угождать, какъ старшему ’^лену семьи. Цесаревичъ не
могъ примириться въ душѣ, что младшій братъ сталъ выше его.

Въ донесеніяхъ

па имя государя и въ письмахъ къ Опочипипу, предназначавшихся для доклада
государю, опъ старался выказать иолпѣйшую покорность, по съ оттѣнкомъ язви
тельности.

„Сдѣлай одолжепіе, — сказалъ разъ императоръ Николай Опочипипу

по поводу этихъ изъявлепій покорности и иреданпости, — упроси брата, чтобы
опъ не повергалъ себя болѣе къ моимъ стонамъ44.
Во время войны нольскіе агитаторы усердно распространяли слухи, что
турки быотъ русскихъ. Эти слухи и толки задѣвали честь русскаго воина въ цеса
ревич'!; н очень сердили его. Разсказываютъ, что, когда въ Варшавѣ распростра-
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пился слухъ о иоражепіи русскихъ подъ Варной, цесаревичъ приказалъ привести
къ себѣ перваго, кто будетъ говорить объ этомъ.

Вскорѣ къ цесаревичу былъ

доставлепъ обыватель, толковавшій о пашей мішмой неудачѣ подъ Варной. Цеса
ревичъ приказалъ немедленно отправить его подъ конвоемъ на театръ военпыхъ
дѣйствій, чтобы онъ во-очію убѣдился въ настоящемъ положеніи дѣла и по возвращепіи въ Варшаву разсказалъ всѣмъ, что па самомъ дѣлѣ происходить па войнѣ.
По окончапіи войны государь подарплъ Варшавѣ двѣ отбитыя у турокъ
подъ Варной пушки въ память войны поляковъ съ турками при Владиславѣ,,Вариенчикѣ“ , погибшемъ при Варпѣ, а затѣмъ отпустилъ средства па ремоптъ
часовни, находящейся въ иостроенпомъ Яномъ Собѣсскимъ костелѣ Преображеиія
Госиодпя.

Въ этой часовнѣ хранятся сердце п внутренности Собѣсскаго. Въ пей

сооружепъ па средства императора Николая I саркофагъ и сдѣлана падпись:
,,Николай I, царь польскій, — своему предшественнику41. Вскорѣ послѣ войны было
объявлено, что государь будетъ короноваться въ Варшавѣ польской короной.
Мѣсяца за два до пріѣзда государя умеръ сепаторъ Бѣлипскій, подъ предсѣдательствомъ котораго были оправданы участники польскихъ тайныхъ обществъ.
Похоропамъ его былъ придапъ характеръ политической демопстраціп. Государь прибылъ въ Варшаву для короповапія утромъ 5 мая 1 8 2 9 года. У заставы государя
ожидалъ цесаревичъ съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, пріѣхавшимъ
въ Варшаву пѣсколькими дпями рапьше, свита цесаревича, генералы, отрядъ войска,
четыре польскихъ министра и Новосильцовъ. Послѣдній и польскіе министры пріѣхали
въ золочепыхъ каретахъ. Здѣсь-же находился президентъ города съ хлѣбомъ-солыо,
а вокругъ стояло мпожество народа. Принявъ строевой раиортъ отъ цесаревича
и поздоровавшись съ войскомъ, государь выслушалъ привѣтствіе президепта города.
Затѣмъ онъ и прибывіиіе съ пимъ императрица и паслѣдникъ вошли съ цесаревичемъ и великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ позавтракать въ небольшой
домикъ, построенный у заставы ко дпю пріѣзда государя.

По окопчапіи завтрака

сигнальная ракета возвѣстила о въѣздѣ государя въ Варшаву. Немпогіе оставшіеся въ жпвыхъ очевидцы этого въѣзда разспазываютъ, что опъ представляла»
чрезвычайно блестящую и торжественную картину. Въѣздъ совершался по мосту
черезъ Вислу. Его величество, наслѣдникъ, великіе князья, свита и гепералитетъ
ѣхали верхомъ, а императрица и министры съ Новосильцовьтмт» въ парадпыхъ каре
тахъ.

При звукахъ военной музыки, колокольпомъ звопѣ во всѣхъ костелахъ

и песмолкаемыхъ кликахъ народа кортежъ прибыль къ Замку. Въ замковой церкви
былъ отслуженъ молебепъ, но окопчапіи котораго государь посѣтилъ цесаревича
и его супругу. Вечеромъ городъ былъ роскошно иллюмииованъ. Со слѣдующаго
дпя начались парады и смотры, а также пріемы въ Замкѣ.
ІІародъ встрѣчалъ на улицахъ государя громкими криками ,,виватъ“ . На
смотры и парады государь нріѣзжалъ въ польскомъ мундирѣ съ лептой Бѣлаго
Орла. Коронація состоялась 12 мая. Торжество короповапія происходило въ сенатскомъ залѣ Замка.

ІГріѣхавшій въ Варшаву съ императоромъ въ числѣ нрочихъ

лицъ извѣстпый поэтъ В. Л. Жуковскій такъ описалъ торжество коронованія
въ 63 № „Сѣверной Пчелы“

1 8 2 9 г .:

..На одпомъ концѣ ея (т. е. великолѣпно
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убранной сенатской залы) воздвигпутъ былъ тропъ: два кресла стояли на возвыінепіи подъ балдахиномъ, па коемъ изображены были всѣ гербы воеводствъ и городовъ Царства ІІольскаго и посреди въ двуглавомъ орлѣ Россіп бѣлый орелъ
Польши. Посреди залы возвышался крестъ* вдоль стѣпъ справа, слѣва и насунротивъ тропа стояли сенаторы, пундіп и депутаты Царства; надъ ними па балконѣ,
поддерживаемомъ колоннами находились дамы Варшавы“ . Государь, государыня и
августѣйшія особы прослушали обѣдшо въ замковой православной церкви, а затѣмъ
„государь вошелъ въ залу сепата, предшествуемый знатнѣйшимп сановниками
несущими регаліи, епископами и архіеішскопомъ; за пими государыпя уже въ коронѣ
и порфирѣ, его высочество наслѣдникъ, великіе князья цесаревичъ Константинъ
ІТавловичъ и Михаилъ Павловича, и сановники придворные11. Архіепископъ произнесъ молитву и провозгласил'!, государя польскимъ королемъ. При нослѣднемъ

Снимокъ в ъ дѣй стви тельную величи ну, с ъ медали в ъ пам ять коронованія Иглпрратора Николая I
в ъ Варш авѣ в ъ 1829 г . 51).

словѣ его грянули стоявшія у Вислы пушки.

ІІослѣ этого государь возложилъ

императорскую корону, надѣлъ порфиру и ирипялъ въ руки державу и скпнетръ
и украснлъ государыню цѣпыо о]>депа Бѣлаго Орла. Государь и государыня стали
на колѣна, и императоръ нроизиесъ молитву на фрапцузскомъ языкѣ. Затѣмъ
началось высочайшее шествіе изъ Замка въ костелъ св. Яна по обитому краснымъ
сукпомъ помосту, по обѣимъ сторонамъ котораго стояли шпалерами войска. По
выслушапіи благодарственная молебна въ костелѣ, высочайшее шествіе вернулось
въ Замокъ.

Замковую площадь, по словамъ Жуковскаго, покрывала „огромная

туча народа11. Политическое зпаченіе этого короповапія В . А. Жуковскій онредѣляетъ въ упомянутой статьѣ въ „Сѣверной Пчелѣа слѣдующимъ образомъ: „День
сей останется иезабвепнымъ въ лѣтописяхъ Польши. Имъ окончательно утверждено
бытіе и на всѣ времена опредѣлетш границы Царства П ольская. Симъ торжественнымъ короновапіемъ заиечатлѣнъ союзъ двухъ народовъ“ 52). Вечеромъ въ день
коронаціп въ театрѣ состоялся парадный спектакль. Была даііа опера „Цецилія Пясе-

м)
ной

Вокругъ надписи: „Николай I, императоръ всероссіііскііі, царь польскій” . На оборот

сторонѣ:

утвердитъ“ .
м)

„Величіе

воскресило

(Польш у).

Кор. (онованъ)

въ

Ііарш авѣ

1829

„Полное Собраніе сочиненій В . А. Ж уковскаго'*. С П Б . 1878, т. V , стр. 4 8 2 .

г.

Вѣрность

Народное

гулянье

въ

Варшавѣ

(Съ

на Уяздовской

площади

Горварта).

коронованія
картины

по случаю
литографированной

императора

Николая

I польской

короной.
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чинская“ , проникнутая польскимъ воинственно-натріотическимъ духомъ, а 16 мая
иослѣ развода состоялся на Уяздовской площади но случаю коронованія народное
гулянье. Тамъ были устроены разныя увеселенія и накрыты столы на 1 0 ,0 0 0 человѣкъ. Государь во время пребывапія въ Варшавѣ роздалъ много наградъ. Въ честь
его былъ устроенъ рядъ баловъ.

Судя по отчетамъ тогдашнихъ газетъ торжества

прошли блестяще, но подпольная революционная работа кипѣла въ это время,
и даже былъ составленъ планъ покушепія на государя въ день коропаціи, не при
веденный въ исполненіе по недостатку рѣншмости у заговорщиковъ. Признаки
революціоннаго броженія сказались даже при коронованіи: всѣ депутаты отъ
воеводствъ должны были повторить произнесенныя ецискоиомъ при коропованіи
слова „УіѵаІ; гех іп аеіегпита , „между тѣмъ, — говорить біографъ императрицы
Александры Федоровны, — они молчали; впослѣдствін они извинились тѣмъ, что
новтореніе этихъ словъ не было включено въ церемоніалъ, по всѣ знали, что это
была условленная заранѣе демонстрация.

Тотчасъ послѣ коронаціи какой-то

иолякъ потребовалъ у императора въ ненриличныхъ выраженіяхъ объяснепія на
счетъ участи своего брата. Зубная боль номѣшала государю быть на балу, и поляки
объяснили это гнѣвомъ.

Когда народное гулянье было прервано грозой, то

въ этомъ всѣ видѣли дурное предзнаменованіе. Самъ Николай Павловичъ былъ
доволенъ, когда оставилъ Варшаву, и сказалъ, уѣзжая, нмнератрицѣ, что онп были
па вулканѣ, который уже десять лѣтъ грозитъ изверженіемъ“ 53). Изъ Варшавы
царская семья уѣхала за границу.

ьз)

„Императрица А лексан дра Федоровна11, біографичеекій очеркъ С. П . Яковлева. М. 1 8 6 7 ,

X.
Приближался роковой 1 8 3 0 годъ. Воздухъ все болѣе насыщался электричествомъ, чувствовалось приближепіе взрыва. Все чаще стали повторяться случаи
избіенія русскихъ солдатъ. Отношенія между русскими и польскими офицерами
приняли совершенно натянутый характеръ. Появились слухи о готовящейся рѣзнѣ
русскихъ. Въ великомъ посту 1 8 3 0 года въ виду крайняго раздраженія поляковъ
нротивъ русскихъ цесаревичъ воспретилъ русскимъ офицерамъ и солдатамъ (даже
католикамъ, служив пшмъ въ русскихъ полкахъ) пе только входить въ костелы, по
и проходить вблизи ихъ. Весною прибыль государь для открытія сейма. Новосильцовъ опасался дерзкихъ выходокъ на сеймѣ и, доложивъ государю о настроены
поляковъ, просилъ разрѣшевія подкупить руководителей опозиціи, но государь отвергнулъ это средство, находя недостойнымъ правительства входить въ сдѣлки
съ

опознціей. Благодаря

между нрочимъ,

такту

было рѣшено

государя, сеймовыя

засѣданія, па которыхъ,

соорудить въ Варшавѣ памятпикъ императору

Александру I, прошли сравнительно спокойно. Когда государь оставить Варшаву,
спова заговорили о предстояіцемъ избіеніи русскихъ.

Русскіе начали собираться

по вечерамъ въ двухъ-трехъ домахъ и просиживать до 4 — 5 часовъ утра.

Осо

бенно мпогочислепныя ,,посидѣлки“ бывали у командира лейбъ-гвардін Уланскаго
полка Маркова. Цесаревичъ, утверждаемый въ этомъ болыпинствомъ польскихъ
гепераловъ и сановниковъ, не допускалъ возможности революціи и былъ убѣжденъ,
что иольскія войска не измѣпятъ ему.

Опъ слншкомъ любилъ поляковъ, чтобы

допустить съ ихъ стороны возможность измѣны. Поляки увѣрялн цесаревича, что
Новосильцовъ единственно изъ пепависти къ нимъ обвпняетъ ихъ въ революціонныхъ замыслахъ, и что гепералъ Рожнецкій, завѣдывавшій тайной полиціей и жан
дармами, дѣйствуетъ за одно съ Новоспльцовымъ съ цѣлыо оттолкнуть отъ цесаре
вича всѣхъ поляковъ и запять первенствующее іюложеніе. Не вѣря въ возмож
ность революціи, цесаревичъ тѣмъ пе менѣе, по пастояпію княгини Ловичъ,
ІІовосильцова, Рожнецкаго и Красинскаго, нринялъ нѣкоторыя мѣры предосторожности: на случай революціи были назначены сборные пункты для русскихъ полковъ и проч.
Прошелъ мѣсяцъ, — другой, слухи о бунтѣ не оправдывались, н безъ того
слабыя мѣры предосторожности были ослаблены, па „иосидѣлки“ русскіе стали
собираться пеакуратно. Польская революція во Франціп подлила масла въ польскій
огопь по цесаревичъ этого не замѣчалъ.

29 августа 1 8 3 0 года опъ писалъ Опочи-

пипу: ,,въ войскѣ — духъ хорошъ и генералыю пасмѣхающійся надъ легкомысліемъ и вѣтренностыо фрапцузовъ со товарищи44.

Въ

октябрѣ въ Варшавѣ
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появились прокламаціи,

призывавшія къ возстанію, а также объявлепія объ

отдачѣ въ паемъ Бельведера.

Слухи о томъ, что государь памѣренъ послать

польскую армію въ Бельгію для усмиренія революцін, заставили торопиться польскихъ революціонеровъ.

16 ноября цесаревичъ пиіиетъ Опочипину объ отпускѣ

его сыпа, пи словомъ не

упоминая
ноября,

ожидавшемся въ

а на слѣдующій

день,

іиоіо резиденцію

цесаревича Бельведерскій дворецъ,

ноябрь, продолжалъ

17

объ

Варшавѣ

взрывѣ,

вечеромъ заговорщики папали на

находиться, благодаря

стоявшей

гдѣ

лѣт-

онъ, не смотря на

хорошей погодѣ.

Прп-

нявъ по ошибкѣ за цесаревича геи. Жандра, революціонеры убили его, а между
тѣмъ

камердинеръ

Поплатился

цесаревича Фризе съумѣлъ скрыть его отъ глазъ убійцъ.

жизнью и пріѣхавшій въ Бельведеръ вице-президептъ варшавской

ііолиціи .Іюбовицкій.

Вѣсть о случившемся разнеслась по городу, падъ которымъ

стояло зарево пожара: заговорщики, по заранѣе установленному условію подожгли
пивоваренный заводъ на улпцѣ Солецъ, что должно было служить сигналомъ къ подпятко мятежа. Чуть-ли не нервымъ далъ знать русскимъ войскамъ о началѣ революціи русскій подпрапорщикъ Аксюкъ, большинство польскихъ товарищей котораго
по училищу были причастны къ заговору, одпимъ изъ руководителей котораго былъ
прикомандированный къ училищу гвардейскій подпоручикъ Высоцкій. Начальникъ
училища Трембицкій былъ убитъ.
четвертымъ

пѣхотнымъ полкомъ.

Караулы въ городѣ были заняты польскимъ
Этотъ

полкъ былъ любимѣйшимъ полкомъ

цесаревича, но, несмотря на это, опъ оказался на сторонѣ революціонеровъ.
Русскіе полки устремились къ Бельведерскому дворцу; туда-же явился польскій
гепералъ

Курнатовскій съ польскимъ гвардейскимъ

полкомъ копныхъ егерей;

подходя къ Бельведеру Курнатовскій настигъ польскій пѣхотпый егерскій полкъ,
находившійся па сторонѣ заговорщиковъ, и ириказалъ ему послѣдовать за собою.
Когда явился Курнатовскій съ польскими полками, цесаревичъ обратился къ пимъ
съ рѣчыо, увѣіцевая не измѣнять присягѣ. Въ отвѣтъ на эту рѣчь подпоручикъ
егерскаго пѣхотпаго полка Волосчанскій схватилъ ружье и прицѣлился въ цесаре
вича, по ружье осѣклось, а Волосчанскій, пользуясь темнотою, скрылся. Цесаре
вичъ, все еще не вѣря, что поляки подняли мятежъ, послалъ въ городъ фельдъегеря
узнать, что тамъ пропсходитъ; не новѣрпвъ п ему, что въ городѣ общій буптъ,
въ которомъ

припялъ

участіе п любимый цесаревичемъ 4

пѣхотный полкъ,

цесаревичъ командировал'!, адъютанта Грессера; его ранили и взяли въ плѣнъ;
такъ какъ Грессеръ не возвратился, то былъ посланъ другой адъютантъ, котораго
постигла та-же участь; паконецъ цесаревичъ послалъ полковпика Засса, котораго
изрубили.

Въ

это

время

улицы

Варшавы

оглашались

криками:

„Поляки,

къ оружію! смерть москалямъ!“ Арсепалъ разграблялся для вооруженія мятежнпковъ. Чернь буйствовала, грабила и убила нѣсколысо попавшихся на улицѣ рус
ских1!.. Кабаки н тюрьмы разбивались. У личными безпорядками руководилъ ксепдзъ
Брониковскій, убѣждавшій народъ, что русскіе нападаютъ на поляковъ и убиваютъ
ихъ.

ІІольскіе генералы и офицеры Гауке, Ст. Потоцкій, Блюмеръ, Новицкій

и Сементковскій, пе желавшіе принять участія въ мятежѣ, были убиты. Въ драма
тически! театръ явился польскій офпцеръ Добровольскій съ обпаженной саблей,
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крича: „поляки, къ оружію! москали рѣжутъ иубиваютъ!“ Поднялся шумъ, пуб
лика бросилась па бывшихъ въ театрѣ трехъ русскихъ офпдеровъ, но ихъ защптилъ генералъ Хлопицкій. Положеніе русскихъ семействъ было ужаснымъ. Ночь
съ 17 на 18 наши войска,
подъ ружьемъ.

стоявшія у Бельведера, и мятежническія провели

На другой день произошла стычка русскаго войска и при-

соединившагося къ нему

польскаго

конпо ■ егерскаго

полка съ мятежниками.

Русскіе семейства, большею частью, оставшіеся безъ отцовъ, которые находились
при цесаревпчѣ,

сидѣли

въ запертыхъ

квартпрахъ

съ закрытыми ставнями.

Были случаи пападеній на этихъ беззащитныхъ женщипъ и дѣтей.

Цесаре-

вичъ колебался, вступить-ли въ борьбу съ мятежниками или уйти изъ Варшавы.
Одни изъ современниковъ увѣряютъ, что онъ могъ легко подавить возстаніе,
по мнѣпію-же другихъ мятежъ припялъ уже тогда такіе размѣры, что цесаревичъ
не могъ-бы справиться съ пимъ, имѣя въ своемъ распоряжепіи нѣсколько полковъ,
а на скорую помощь при отсутствіи телеграфовъ и желѣзныхъ дорогъ разсчитывать было нельзя. Въ Ііетербургѣ узнали о мятежѣ окольпымъ путемъ черезъ
Пруссію.

Первнмъ получилъ пзвѣстіе прусскій послаппикъ, пзвѣіцепный прус-

скимъ варшавскпмъ консуломъ, который послалъ курьера черезъ Познань, опасаясь,
что прямымъ путемъ ему не удастся проѣхать. Государь не былъ поражепъ этпмъ
извѣстіемъ, такъ какъ былъ подготовлепъ къ пему.
курьеры задержаны были на пути поляками.

Послапные цесаревичемъ

Многіе въ ІІетербургѣ и въ Москвѣ

были поражены случившимся, мпогіе опасались за судьбу своихъ варшавскихъ родныхъ и зпакомыхъ.

18 ноября вечеромъ цесаревичъ выступилъ съ войсками изъ

Варшавы па Мокотовское поле. 19 былъ избранъ революціоперами главнокомандующимъ генералъ Хлоппцкій, а затѣмъ образовалось нодъ предсѣдательствомъ Чарторыйскаго временпое революціонпое правительство, въ составъ котораго вошли
Любецкій-Друцкій, Лелевель и др. Чарторыйскій, подстрекавшій опозицію и ноддерживавшій революціоперовъ, потерялъ голову, когда вспыхнуло возстапіе. Обра
щаясь къ Козьмяну, опъ сказалъ: ,,Какъ-бы памъ вывернуться изъ этого несчастья ?
Кто могъ этого ожидать! Надѣюсь, что сеймъ вышлетъ депутацію къ императору.
Посмотримъ, что скажетъ Европа. Если-бы. . .

Если-бы Фрапція, Турки или

Австрія помогли памъ! Теперь они въ состояпіи это сдѣлать. . . А, можетъ быть,
случиться что-нибудь неожиданное14 54). Цесаревичъ и русское войско, стоявшее
бивуакомъ па Мокотовскомъ иолѣ, оказались въ очень тяжеломъ положеніи: не было
ни продовольствія, ни депегъ.

Офицеры были недовольны образомъ дѣйствій цеса

ревича и опасались за участь своихъ семей, оставшихся въ городѣ. Недовольство
цесаревичемъ доходило до того, что его подозревали въ соучастіи съ польскими революціонерами. На дѣлѣ эти подозрѣнія были, разумѣется, лишены всякаго основанія,
но цесаревичъ совсѣмъ растерялся.

и)

Опъ былъ до глубины души оскорбленъ и

Приводя вти сл о ва Чарторыйскаго в ъ своей статьѣ „Польш а послѣ 1815 г .“ , покойный

Е . М. Ѳеоктиетовъ замѣтилъ: „Т а к ъ разеуж далъ въ минуты рѣшнтельнаго кризиса человѣкъ, кото
рый руководплъ когда-то иностранною политикой Госсій ской Имперіи, котораго и доселѣ поляки
считаютъ однимъ изъ государствѳнныхъ людей въ лучшемъ значоніи сл о ва '1.
августо вск ая книж ка, 1866 г., стр. 4 1 9 ).

(„Р у е с к ій В ѣ стн и къ 1',
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иотрясенъ измѣной поляковъ, и его охватило отчаяніе. Онъ не зналъ, что дѣлать
и повторялъ, что „всякая пролитая капля крови только испортить дѣло“ , и что
„моего предка Петра I спасла его жена на ІТрутѣ, такъ и меня спасетъ моя
любимая супруга14, а княгпня Ловичъ, которая была больна, когда вспыхнулъ
мятежъ, расхворалась еще болѣе вслѣдствіе потрясенія.

Къ сожалѣнію, Ново

сильцовъ тогда находился въ Вильнѣ. Его варшавская канцелярія, архивъ и бога
тая библіотека были расхищены революціоперами. 21 поября къ цесаревичу яви
лись депутаты отъ польскаго революціоннаго правительства Островскій, проф.
Лелевель, кпязь А. Чарторыйскій и князь Любецкій-Друцкій.

Депутаты были

въ конфедераткахъ и съ бантами изъ лентъ національпыхъ польскихъ цвѣтовъ.
Князь Любецкій-Друцкій, недавно секретно доносившій государю о революціонномъ пастроеніи поляковъ и совѣтовавшій рядъ мѣръ для подавленія этого настроепія, допуская-ли возможность побѣды поляковъ, или-же изъ боязни, чтобы его не
постигла участь Гауке и другихъ убптыхъ 17 поября, присталъ къ революціонерамъ.

Впослѣдствіп опъ старался убѣдить русскнхъ, что перешелъ па сторону

революціоперовъ съ единственною цѣлыо сдерживать послѣднихъ.

А нѣкоторое

время спустя онъ отправился для переговоровъ съ государемъ отъ имени революціоннаго правительства въ Петербурга, гдѣ и остался, и впослѣдствіи былъ пазначепъ членомъ государственнаго совѣта по департаменту Царства Польскаго.
ІІрп иереговорахъ цесаревича съ депутатами революціоннаго правительства
присутствовала кн. Ловичъ.

Депутаты вели себя крайне высокомѣрно.

Княгиня

старалась придать переговорамъ спокойный характеръ, но, когда заговорилъ Леле
вель, она не выдержала и воскликнула: „Вотъ онъ настоящій предатель!“

Пере

говоры окончились согласіемъ цесаревича уйти изъ Царства съ русскими полками.
Цесаревичу ставили въ вину переговоры съ представителями революціоннаго правительства и отступленіе отъ Варшавы, но врядъ-лп эти оба обвинепія
основательны. Есть основапіе обвинять его за пристрастіе къ полякаиъ, за то,
что опъ допустилъ мятежъ, по, когда мятежъ разгорѣлся, когда цесаревичъ съ вой
сками безъ депегъ и продовольствія очутился на Мокотовскомъ полѣ, когда многія русскія семейства находились въ Варшавѣ между жизнью и смертью, не оста
валось ничего болѣе, какъ отступить, выговоривъ разрѣшеніе русскпмъ семействамъ, оставшимся въ городѣ, послѣдовать за нимъ, что онъ и сдѣлалъ. И подъ
командой цесаревича потянулся русскій отрядъ къ границѣ Царства, а за вой
сками ѣхали коляски и брички съ женами и дѣтьми русскихъ офицеровъ и чиновпиковъ. Взятыхъ въ плѣнъ русскихъ мужчинъ поляки не выпустили.

Въ числѣ

плѣнныхъ было нѣсколько офицеровъ, солдатъ и писарей, священникъ Уланскаго
полка Кутневпчъ, воспитатель Павла Константиновича Александрова Фовицкій и
будущій лексикографъ Макаровъ.

Одни изъ плѣнныхъ были оставлены въ Вар-

шавѣ, другіе отосланы въ разные города Царства. ІІлѣннымъ приходилось круто,
особенно въ Варшавѣ во вторую половину мятежа, когда терроръ достигъ здѣсь
крайнихъ предѣловъ.

Одинъ изъ русскихъ плѣнныхъ офицеровъ Кетлеръ былъ

изрубленъ въ куски, а пріѣхавшая въ Варшаву изъ одпого изъ городовъ Царства
Польскаго полковница Брюханова была повѣшепа въ присутствіи дочери. Протоіе-
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рея Новицкаго снасъ отъ висѣлицы греческій кунецъ Добрычъ. Съ цесаревичемъ
ушли изъ Варшавы кромѣ русскихъ нѣсколько польскихъ генераловъ и офицеровъ.
Въ чпслѣ генераловъ польской арміи, послѣдовавшихъ за цесаревичемъ былъ принцъ
Адамъ Вюртембергскій. Принцъ этотъ родился отъ брака принца Людовика, слу
жившая одно время въ польскихъ войскахъ и женившагося, по совѣту Фридриха
Великаго, па княжнѣ Чарторыйской, сестрѣ князя Адама Чарторыйскаго. Этотъ политическій бракъ впослѣдствіи былъ расторгнуть по политическимъ-же причпнамъ.
Принцъ Людовикъ переселился въ Вюртембергъ, гдѣ ліенился вторично. Отъ брака
его съ княжной Чарторыйской родился принцъ Адамъ Вюртембергскій, постунившій въ польскую армію.

Уйдя изъ Варшавы съ русскими, онъ прпнялъ затѣмъ

участіе въ подавленіи мятежа, въ числѣ главнѣйшихъ руководителей котораго
были его бабушка княгипя Изабелла п дядя князь Адамъ. ІІо окончаніи мятежа
припцъ остался въ рядахъ русской арміи. Жены нѣкоторыхъ офицеровъ-поляковъ,
удаливінпхся съ цесаревичемъ, отказались послѣдовать за ппми, отреклись отъ
своихъ мужей, отдали дѣтей въ воспитательный домъ и вышли во время мятежа
вторично за-мужъ.
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