
I.

Изъ писемъ къ М. А. Максимовичу.
(Письма С. Т. Аксакова).

«Шепнулъ душѣ привѣтъ бывалой;
Душѣ блеснулъ знакомый взоръ:
II ариио ей минуту стало 
Незримое съ давнишнигь поръ!?...

Ж у ко в с к і й.

Бывіпій профсссоръ московскаго университета, профессоръ и 
первый ректоръ кіевскаго университета М. Л. Максимовичъ оста- 
вилъ ло себ'Ь рѣдкую добрую память. Отнопіенія къ нему многихъ 
лицъ, выдающихся представителей литературнаго и ученаго міра, 
были весьма дружественны и постоянны. Его любили и уважали 
не только товарищи и знакомые, но и цѣлыя ихъ семейства, отъ 
старшаго до самаго мепыпаго грамжнаго члена. Ему помогали 
мпогіе не только добрымъ словомъ и ходатайствомъ, но весьма ча
сто и „ презрѣннымъ металломъ“ и не напоминали о долгѣ въ те
чете нѣсколькихъ лѣтъ. Все это доказывается обширнымъ собра- 
ніемъ ихъ писемъ къ нему, уцѣлѣвшихъ доселѣ. Изъ этихъ писемъ 
мы и хотнмъ сдѣлать здѣсь нѣкотория извлеченія. Весьма вѣрный 
и теплый очеркъ симпатичной личности Максимовича читатели мо- 
гутъ найти въ „Гусскомъ Архивѣ"’ 1874 г., т .Н , стр. 1055— 1087, 
въ статьѢ I I .  А. Чаева, читанной въ субличномъ засѣданіи обще
ства любителей российской словесности. Мы здѣсь хотимъ говорить 
о лицахъ, которые любили Максимовича и помогали ему бороться 
съ сильною нуждою, угнетавшею его до конца жизни. Много этихъ 
лицъ еще остается въ живыхъ; теперь мы будемъ говорить только
о почившихъ.
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Личность С. Т. Аксакова, какъ писателя, извѣстна всякому 
читателю; но весьма немногіе знаютъ его, какъ человѣка. Пора 
намъ ближе присматриваться къ вапшмь славеымъ дѣятелямъ и 
узнавать въ вихъ не только степень таланта, но и мощь души,— не 
только силу слова, но и дѣло сердца. Большая часть современни- 
ковъ С. Т. Аксакова уже отошла, а въ настоящемъ поколѣніи не- 
многіе знаютъ, что цѣлые десятки лѣтъ домъ его, равно и А. П. 
Елагиной, былъ яркимъ, грѣющимъ средоточіемъ, куда стекались 
всѣ даровитые дѣятели— отживающіе и пачинаюіціе, вполнѣ обез- 
печепные счастливцы и труженики, сами пробивающіе себѣ дорогу. 
И всѣхъ одинаково радушно встрѣчалъ и покоилъ гостепріямный, 
сердечно-заботливый хозяинъ...

Но воспоминаніе объ Аксаковскихъ вечерахъ— весьма долгая 
пѣсня, которую не намъ заводить... Вмѣсто всякаго слова съ своей 
стороны, мы лучше привсдемъ о гривки ноъ его переписки съ Мак- 
симовичемъ, которые ясно откроютъ читателеиъ високосердечную 
личность ст арт а Аксакова. Къ этимъ отрывкаиъ присоединись 
нѣсколько исторически хъ напоминаній.

Въ 1833— 18В4 годахъ Максимовичъ, по долгой болѣзни, 
сталъ хлопотать о своемъ переводѣ въ кіевскій университетъ; вмѣ- 
стѣ съ Жуковскимъ, Гоголемъ, кн. Вяземскимъ, принялъ участіе 
въ переселеніи Максимовича и С. Т. Аксаковъ; вотъ записка его 
по этому поводу къ Максимовичу:

Любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ!

„Если вы не послали еще ішѣстнаго письма въ Питеръ, то удер
жите его на нѣсколько времени. Я нмѣю ванъ сообщить кое-что отъ 
Брадке. Надѣюсь, что пріѣдете щей хлебать, и по-равыпе, чтобъ по
толковать". Валгь душою С. А к с а к о в ъ .

Многія записки Аксакова не имѣютъ па себѣ никакого обо
значена-—ни года, ни мѣсяца, и мы размѣщаемъ ихъ только при
близительно. Вѣроятно къ этому-же времени относится слѣдую
щая записка:

„Пейкеръ весьма желаетъ познакомиться съ вами, почтеннѣйшій 
Михаилъ Александровичъ. И такъ я готовъ ѣхать съ вами, когда
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вамъ (угодно), только не сегодня. Всего лучше утромъ, часу въ 10-мъ. 
Обнимаю васъ“ . С. А.

(Пейкеръ Ив. Ив., бывшій потомъ главнымъ начальникомъ ме- 
жеваго корпуса и усердный ревнитель раціопальнаго сельскаго хо
зяйства, ум. въ 1844 г.).

Переводъ Максимовича состоялся наконецъ; ему надо было 
ѣхать, а опъ въ долгахъ по-уош; провѣдалъ объ этомъ Аксаковъ 
и пишетъ къ нему:

„Возлюбленнѣйшій Михаилъ Александровичъ! Надежданъ сказалъ 
мнѣ вчера, что вы затрудняетесь въ нѣкоторыхъ обспюяімлъштхъ; 
если вы ихъ не уладите, то я готовъ охотно служить ва*ъ“ . Вашъ С. А.

„Только подъ секретомъ".
Такіе-же „секреты" заводилъ Аксаковъ со многими,— и се

креты конечно были крупные... Въ іюлѣ 1834 года МаксиМовять 
уѣхалъ въ Кіевъ; тамъ дѣятельность его профессорская по новому 
для него предмету и суета ректорская не давали ему возможности 
вести частую переписку съ своими многочисленными московскими 
друзьями. Изрѣдка отзывался онъ къ Сухово-Кобылинымъ (въ домѣ 
которыхъ нѣкогда давалъ уроки), къ Елагиной, къ Надеждину, къ 
Погодину, Морошкину, а предъ Аксаковымъ помалчивалъ и, какъ. 
видно, довольно долго. Но мысль о своемъ обязательствѣ его тре
вожила, и онъ писалъ своему ближайшему пріятелю Погодину о 
помощи, сдѣланной Аксаковымъ, и поручилъ освѣдомиться объ от
ношении Аксакова. Погодинъ въ ноябрѣ 1835 года отвѣчалъ ему: 
^Сергѣй Тимофѣевичъ на тебя не сердится11. Между тѣмъ воспи- 
таніе сестры, поддержка отца, устройство памятника на могилѣ 
матери поглощали всѣ средства Максимовича, и онъ не собрался 
съ силами уплатить свой долгъ. Въ февралѣ 1838 г. Погодинъ 
уже тормошитъ его на проломъ: „съ мѣсяцъ тому назадъ мнѣ по
слышалось, что ты не заолатилъ еще денегъ Аксакову. Помилуй, 
что ты это?" И въ декабрѣ того-же года: „что ты дѣлаешь съ 
Аксаковымъ! Ахъ, братецъ!“ ...

Наконецъ въ августѣ (1835 г.) пишетъ самъ Аксаковъ.
„Не могу думать, чтобы любезнѣйгаій Михаилъ Александровичъ 

совершенно забылъ меня, своего иекренняго иріятеля! Хочу думать, что 
онъ писалъ ко мнѣ, даже не одниъ разъ,— не получалъ отъ меня от
вета, подосадовалъ на пеня, рѣшилея молчать, но не разлюбилъ лѣ-
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няваго пріятеля. Впрочемъ я зиаю; что вы поживаете хорошо, и что
дѣла ваши идутъ прекрасно. Пейкеръ мкѣ нѣсколько разъ говорилъ

отзывахъ вашего попечителя. По старой дружбѣ, вы вѣрно хотите
злать наше доложеніе. Мы всѣ здоровы. Я сдѣланъ директоромъ и
лриступлю къ преобразовннію моего училища въ ипститутъ. Ііостя «ой
ылущепъ адндидатомъ и тѣлоиъ становится богатырь. Онъ рѣшительяо
спящаетъ себя Иеной жизни и, можетъ быть, явится къ вамъ въ

Прилагаю у сего ішсьяо къ Николаю Ивановичу !). Прошу
васъ со ержать съ секретѣ полученіе сего письма и ожиданіе

прибытгл. Онъ хозяинъ своихъ тайнъ, онъ объяснить вамъ все;
)вѣренъ, что вы, ьакъ добрый его пріятель, прилете въ немъ ис- 

креявес уѵастіе“ .

„Простите, м/шн'Мипй Михайла Александровичъ! Будьте здо
ровы и счастливы. Всѣ мои вамъ кланяются и желают-* того-жс“ .

Вашъ С. А к с а к о в ъ .
„Хоть мнѣ совѣстно вамъ напоминать, но если васъ не затруд

нить, то я иросилъ-бы о высылкѣ деяегъ“ .

Конечно, Максимовичъ отозвался на это ішсьмо, по слал т. Ак
сакову свой „Кіевлянивъ“ (и прежде постоянно посылалъ ему свои 
издаяія) и, безъ сомнѣнія, лросилъ объ отстрочкѣ, объ извинении, 
сохраненіи расположения... Аксаковъ отвѣчалъ ему при одномъ изъ 
Погодипскихъ иисеаъ въ апрѣлѣ 1840 г.

„Давно уже хвораю, но не хочу пропустить мучая написать нѣ- 
скодько строкъ. Будьте спокойны, любеанѣйшій Михайла Александро- 
влчъ, на счетъ ішѣстнаго дѣла. Вѣдь я обвинялъ васъ только за 
молчаніе, котораго вначалѣ хранип было не надобно. Я  ужасно по- 
раженъ сейчасъ мною лолученнымъ извѣстіемъ: сегодня въ 1-иъ часу 
утра кончилъ жизнь ударомъ Михаилъ Григ. Павловъ. Положеніе жены 
и 10 человѣкъ дѣтей ужасло; а ояь убрался славво“ ...

„Очень благодарю за я1Сіевляяинъ“ и за прежніе подарки“ .

') Надеждпау, который ѣздплъ за гганпдѵ и на возвратиомъ нутл д-'Лжень 
б ш ъ  ѣ т ь  ч е р т  К іе в і,— 0. П.
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Какъ ни обширно у Максимовича собраніе писемъ къ нему, 
но значительная часть ихъ роздаиа была имъ разнымъ лицамъ, со- 
биравшимъ для чего-то автографы; поэтому и писемъ Аксакова у 
него сохранилось немного. Приводимъ здѣсь ихъ всѣ, какія уцѣлѣли.

„Здравствуйте, цочтеинѣйшій и любезяѣйгиій Михаилъ Алексап- 
дровичъ! Хотя не своей рукой пингу къ вамъ, ко съ прежней своей 
дружбой. Въ короткихъ словахъ скажу вамъ, что я ослѣнъ лѣвымъ 
глазомъ и плохо начинаю видѣть правыѵъ... Но діло не объ этойъ. 
Я нрошу вашего вниманія, участія и содѣйствія къ общему нашему 
литературному предпріятію, исдоліеніе котораго вручено Вас. Ал. Па
нову, прекрасному и достойному уваженія молодому человѣку, иною и 
всѣми нашими очень любимому *). Онъ просилъ меня, чтобъ я полна- 
комилъ его съ вами, что я съ удоволмтвіемъ исполняю".

„Когда-же мы съ вами увидимся? Когда вспомнишь доброе старое 
время? Что ваши глаза? Напишите или продиктуйте ко мнѣ нѣсколько 
строчекъ и вложите въ ваше отвѣтяое письмо Панову. Прощайте! Об
нимаю васъ по старинному

Душевно преданный С. Ак с ак о в ъ .

„Жена и всѣ мои вамъ очень кланяются. Ѣду въ Питеръ къ
доктору Исуиову“ (?).

1846 г., янв. 2. Радпнежье, Подмосковная, Олпзъ Тройцы.

Осенью 1849 г. Максимовичъ пріѣхалъ въ Москву, гдѣ про- 
жилъ до іюпя 1850 г. И, безъ сомнѣнія, къ этой порѢ относятся 
двѣ записки Аксаковыхъ:

„24  апрѣля. Пишу лежа въ постели. Сыновья обѣдаютг сегодня 
у дяди, а Гоголь будетъ у насъ въ среду; но если вамъ не скучно 
будетъ, любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ, отобѣдаті, со мной нае- 
динѣ— почти, то я очень буду радъ. Пріѣижайге и сегодня я въ середу.

Вашъ душою С. Ак саковъ .

Чтб съ вами дѣлается, любеунѣйшій Михайло Александровичъ? 
Я слышу, вы больны... Лріѣхала-бы сама навѣетигь васъ, но не могу

')  Рѣчь пдегь о «Московскомъ Сборникѣ». аадумапгошъ Пановіш., при с<>- 
дѣПствіи Аксаковыгь, Языкова, Хомякова. Самарина, Попова и ярус. Издішъ па 
счстъ Панова.
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отлучиться отъ Сергѣя Т .— Посылаю вамъ сушеной клубники отъ рев
матизма; настойте ее, какъ чай, и кушайте съ сахаромъ; еще баночку 
варенья изъ клубникн-же волевой. Прощайте, до свиданія! Ваша Ольга 
Аксакова.

Не знаю, какъ васъ, читатель, а меня, случайнаго перепис
чика этихъ простыхъ записокъ, строки эти чрезвычайно трогаютъ 
и умнляютъ... Писавныя на какнхъ-то лоскуткахъ сѣрой бумаги^ 
каравдашомъ, торопливой рукой— они такъ и переносягь меня въ 
грѣющую, сочувственную, животворящую среду. И какъ легко вѣ- 
рится, что въ такой средѣ и чужому было легко, какъ въ родной 
семьѣ, и больной скорѣе выздоравливалъ, и дѣло скорилось, и ве- 
селѣе глядѣлось на Божій свѣтъ... Благо и вспоминать о такихъ 
людяхъ... особенно теперь, когда не сльішио о иодобныхъ лнтера- 
турныхъ кружкахъ. Къ 1850 году относится слѣдующая записка 
Константина С. Аксакова:

„31 августа, Ліевъ. Любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ! Мы 
въ Шевѣ,I .  Каково! Извѣщаекъ васъ объ атомъ, какъ обѣіцали мы 
вамъ въ Москвѣ. Очень жалѣемъ, что васъ нѣтъ здѣсь. Вы-бы пока
зали намъ Кіевъ со веѣхъ возможны хъ сторонъ. Если-бъ мы иоѣхали 
раиѣе, яы-бы поѣхали ла Переяславль ненремѣияо. Теперь погода ста
новится уже такъ дурна, что мы еиѣшимъ обратно въ Москву и иро- 
будемъ здѣсь не болѣе недѣли“ .

„Сестры вамъ кланяются и очень жалѣютъ, что васъ нѣтъздѣсь. 
Что вы и Николай Васильевичъ ') не дали извѣстія о оебѣ? Кіевъ 
всѣхъ насъ нривелъ въ восхящепіе. Но Малороссія вздумала угостить 
иасъ морозомъ и холодной погодой, что дѣшаетъ нашямъ обозрѣніягь. 
Мы остановились въ гостинницѣ .Тондонъ, близъ Печерска".

, Прощайте, можетъ быть до с-кораго свиданія здѣсь или въ 
Москвѣ".

Вамъ душевно преданный Константинъ А к с а к о в ъ .  

„Вяземскій здѣеь и также очень желаетъ васъ видѣть*.

*) Гоголь, выѣіавшій лѣтомъ 1850 года пзь Москвы внѣстѣ съ Ыашмо- 
Бнчемъ на родину.
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Кн. П. А. Вяземскій въ это время возвращался изъ Пале
стины, встрѣченный въ Одессѣ дитературнымъ обѣдомх, чрезвы
чайно его порадовавшимъ. Кіевъ проглядѣлъ его. Москва оказала 
ему блистательный пріемъ (См. „Москвитянинъ“ 1850 г., Л; 21, 
с. 33, Моск. Лѣтопись).

Возвращаемся къ нисьмамъ старика Аксакова.
5 тля 1854 г.

„Давно уже получилъ я нисьмо ваше, любезнѣйшій Михаилъ 
Александровичъ, писанное ваш 13 и 19 мая, а черезъ недѣлю послѣ 
письма получилъ и двѣ первыя книги „Ёіевлянина". Благодарю васъ 
за все; крѣпко обнимаю и поздравляю отъ души съ іилою жинкою. 
Я недавно узналъ объ этомъ пріятномъ и великомъ событіи въ вашей 
жизни и нопенялъ вамъ, что вы не увѣдомили объ этоиъ немедленно 
стариннаго вашего пріятеля. Я потому только не отвѣчалъ въ первые 
дни на ваше дружеское, теплое письмо, что вы не написали нкѣ своего 
адреса. На Михайлову гору почта вѣрно не ходигь; но на посылкѣ 
вашей написано „Золотоноша“ , и такъ вѣроятно можно туда адресовать 
вамъ письма, что я теперь и дѣлаю л что я могъ-бы сдѣлать наэадъ 
тому двѣ недѣли, еелибъ все это время нѳ былъ очень боленъ. 
Теперь поправляюсь немножко и сиѣшу отвѣчать вамъ.

„Выраженіе ъсоколъ въ мипшхъ бывмтъ^ рѣшительно озна- 
чаетъ то время, когда соколъ линяетъ, т. е. перемѣняетъ свои перья; 
этотъ нроцеесъ сопровождается у птицъ всегда мытоиъ, т. е. поносомъ.

„Очень радъ, что Ивану удалось побывать у васъ... Спасибо ему, 
онъ описалъ мнѣ подробно ваше житье-бытье". ,.і1 >

„Благодарю васъ за доброе слово о моей книгѣ: оно мкѣцвш^; 
дорого и иріятно '). Есть-ли у васъ второе изданіе „Объ уженьф ры#И(“4; 
Если нѣтъ, то я непремѣнно пришлю вамъ. Вы, вѣрнфг.ііЩУЧШ^. 
„Москвитянинъ“ , а потому знаете все, что я напечаталг. Но,%ідад#>п 
салъ довольно и многое желялъ-бы прочесть вамъ, потому что не все 
будетъ пропущено цензурой, да и не все можетъ быть напечатано“ -).

і) Это конечно «Записки ружейяаго оютника» орввбургшй губердін, вы- 
шедшія незадолго передъ тѣкъ ыовыиъ изданіемъ. (

*) Аксаковъ въ этогь случаѣ самъ ЙИсЛЙ!1 ,<№йШь';Л та  тогдаш
ней цензуры. , ѵ*- <гп  ■:и.ул /-КГ. ч.

10 ‘
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



836 ИЗЪ ПИСЕМЪ

„Вы вѣрно уже знаете, какъ я познакомился съ Паликопомъ и 
какъ мы полюбили другъ друга '). Я уже послалъ ему кое-что и- 
обѣщалъ окончание; но хворость и знойное лѣто отникаютъ у меня 
руки“ .

„Безсмысленная цензура не пропускаетъ ничего, чтб пишетъ Кон- 
отантинъ, даже патріотическихъ стиховъ, даже грамматики! Согласитесь, 
что это тяжело. Теперь лѣто, и мы съ нимъ наслаждаемся природой 
и удимъ рыбу; но къ зимѣ надо будетъ употребить всѣ усялія, чтобъ 
выйти изъ такого тяжелаго положенія. Голоса украинскихъ пѣсенъ по  

прежнему вьются и въ Абрамцевѣ, и число ихъ увеличивается
„Чаялъ и я также, что громы святой Руси возгремятъ во славу 

ей, за святое дѣло, во благо всемирное; но послѣднія событія, кажется, 
доказывают*, что еще не пришло то время. Впрочемъ, иожетъ быть, 
путемъ испытанія и всякихъ скорбей дойдемъ мы до великой цѣли. 
Во всякомъ случаѣ: быть грому великому!“

,,Отъ всей души желаю, чтобъ вы съ милою жиккою перебрались 
съ Михайловой горы въ Москву; тогда-бы я мы увидали обоихъ васъ 
въ моемъ мирномъ Амрамцевѣ“ .

,,Крѣпк.о я постарѣлъ и кохилѣть тѣломъ... Слава Богу, покуда 
сохраняю бодрость духа; но на дол го-л и*! Скверное дѣло— старость!"

,,У насъ сегодня настоящее лѣто: 25 град, въ тѣяи. Я лмб.тю 
лѣтній зной. Въ немъ есть что-то роскошное и привольное".

,,Моя старуха и всѣ мои дочери очень вазіъ кланяются,- а также 
вашей милой супругѣ: вы вѣрно заочно познакомили ее съ нами. Кон- 
стантинъ васъ обнимаетъ. У насъ съ 25 нарта совершенный лазаретъ. 
Старуха моя была очень больна, а я хвораю беспрестанно съ 2 2 августа 
лрошлаго года. Нынѣшнимъ лѣтомъ еще не наслаждался. Апось теперь 
удастся запастись лѣтпимъ тепломъ на зиму. Прощайте, мой любезнѣйшій 
Мих. Алекс.! Не забывайте насъ, а ш  васъ всегда иояяимъ. Крѣпко 
обнимаю".

Душою вашъ С. Ак с а к о в ъ .

‘ )  Здѣсь вѣроятао разулѣется Кулишъ, занимавшійся тогда біографіей Го- 
,іоЛЯ/^ксаковъ дѣЦствйте.іьно доставать ому не л ало матѵріадовъ въ то время.— С. П.
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Москва, 10 апрѣля 1856 г.
„Лучше поздно, чѣмъ никогда” — говорить французская пословица; 

но она не оправданіе мнѣ, мой любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ! 
Прошло слишкомъ мѣсяцъ, какъ я получилъ письмо ваше отъ 17 
февраля... Не оправдываюсь также суетою московской жизни, отъ ко
торой я поотвыкъ въ продолжепіи безвыходной 4-хъ лѣтней жизни въ 
деревнѣ, еуетой, которая удесятерилась въ сравнепін съ прежней. Едва 
я имѣю 3 или 4 часа свободпыхъ утромъ, которые посвящаются исклю
чительно литературному дѣлу... Но я не хочу оправдываться, а прошу 
васъ вѣрить моей искренней, неизмѣнной дружбѣ. Какъ обрадовали вы 
меня извѣстіемъ, что пыпѣшнимъ лѣтомъ вы пріѣдете въ Москву! Авось, 
Богъ дастъ, увидимся, потому что до моего Абрамцева веого об верстъ; 
да я и еамъ въ вонцѣ лѣта, къ коронаціи намѣренъ пріѣхать со всей 
семьей недѣли на двѣ въ Москву, а въ исходѣ октября надѣгоеь пере- 
ѣхать въ Москву на всю зиму н даже до половины мая,

,,Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ прискорбно, что до 
17 февраля вы не имѣли моей „Хроники'*, которую я немедленно 
выслалъ въ вамъ; но, увы! имѣлъ глуцоеть сдѣлать это черезъ Кулиша, 
потому что на ту минуту не зналъ вашего адреса *). Ежели вы и до 
сихъ поръ не получили моей книги, то это приведетъ меня въ отча- 
яяіе. Кулишъ явился ко мнѣ въ Москву совсѣмъ неожиданно и объ- 
явилъ мнѣ, что ожидалъ васъ въ Кіевѣ и потому книги вамъ не по- 
слалъ. Онъ однакоже написалъ немедленно, чтобъ книга была вамъ 
сейчасъ доставлена. Если вы ее получили и прочли, то прошу васъ 
написать мнѣ настоящую правду. Я требую этого отъ васъ во имя 
нашей 30-ти лѣтней пріязни. Замѣтьте все, что васъ непріятно оста
новить въ какомъ-бы то пи было отношеніи; ради Бога, не бойтесь 
показаться шыскательнымъ и придярчпвымъ: мнѣ это необходимо, по
тому что я приступаю къ иснравлепію книги для втораго изданія 2).

')  Маі.тияовпчъ съ 1856 г. часто ѣзжплъ въ Кіевъ п прокпвадъ тамъ по 
пѣсколько мѣсяцегь.

*) Эго мелапіо С. Т. Аксакова замечательно, какъ въ томъ отиошсиіп, что 
оно показываетъ, какъ много довѣрялъ опъ эстетическояу вкусу іЧаксияовпча, такъ 
н въ томъ еще, что онъ «овсе не былъ отуманспъ громкими похвалами, раздав
шимися іш ти  одновременно со стор.інн авторитетные цѣеитслей, какъ гг. Ая~ 
попког.ъ, Гиліірпвъ, Дудыіиквнъ, Шетневъ...— С. П,
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Я написалъ четвертый отрывокъ „Сем. Хроники'4 и пишу пятый. 
Уступаю общему келанію узнать, какъ начнутъ свою жизнь молодые 
Багровы, хотя для меня это очень трудно и щекотливо/4

„Я  тогда-же нередалъ Погодину данное вами мнѣ порученіе; но 
у него идетъ какая-то темная исторія съ „Москвитяниномъ“ : то онъ его 
уничтожаегь, то нередаетъ, то самъ выдаетъ“  *)■

,,Въ Русской Бесѣдѣ я не принималъ участія, но сыновья кон 
участвуютъ. Иванъ на дняхъ воротился и долженъ теперь заняться 
отчетами географическому обществу. Конставтинъ печатаетъ „Луповиц- 
каго“  2). Кулишъ (онъ просвтъ, чтобъ его болѣе не называли Кулѣшъ), 
слава Богу, отдохнулъ теперь; онъ получилъ право общей цензуры 3) 
и нечатаетъ теперь въ Петербургѣ „Записки о жизни Гоголя“ , кото- 
рыя немедленно выходягь. Вѣроятно, онъ началъ уже печатать свои 
этнографическія „Записки о южной Руси“  и проживетъ въ Петербургѣ 
до іюня. Я очень полюбиіъ этого энергичеекаго и предаинаго своему 
дѣлу человѣка“ .

„Много любопытн&го и нокато происходило у насъ въ Москвѣ. 
Если вы читаете газеты, то вѣрно замѣтили праздники черноморскииъ 
морякамъ. Жаль, что вы не узнаете до пріѣзда въ Москву рѣчи По
година на обѣдѣ Сакену и также рѣчей моего Константина. Много 
пріятныхъ надеждъ зашевелилось въ сердцахъ честныхъ людей; но я 
боюсь, что онѣ рановременны. Впрочемъ будеаъ надѣяться. Государь 
нашъ добръ и разсуднтеленъ. Нельзя вдругъ освободиться отъ тины, 
которая полтораста лѣтъ постоянно наплывала.4'

„Успѣхъ моей книги удивндъ меня. Вы знаете, что мое самолю- 
біе незаносчиво, и оно остается такимъ, не смотря на всѣ печатных, 
пмсъменныя и словесныя похвалы, которыя иногда доходять до нелѣ- 
постей. Я всегда зналъ, что у меня есть дарованіе, н говаривалъ, что 
я потому не пишу, что некому меня заставить писать; и меня заста
вили иисіть полуслѣпота и деревня. Я прожилъ жизнь, сохранилъ

')  «Москвнтянииъ» прекратился въ 1856 г.
*) Эта комедія лѣтъ пять не бша дозволяеяа къ печати, но списки ея го

дили въ провявіуи уже въ 1852 г.; мнѣ салону мучалось ее переписывать яодъ 
строжайщваъ запретомъ— нвколу не показывать...

*) До той поры онъ печаталъ подъ асевдонимоиъ «Николай М.».
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теплоту и живость воображенія, и вотъ отчего обыкновенный тал&нтъ 
производись необыкновенное дѣйствіе".

Прощайте, до свиданія! Крѣпко васъ обнимаю.
Душою вапгь С. А.

На этомъ-же самомъ писъмѣ, глазамъ не вЬря, читаешь слѣ- 
дующую приписку самаго Аксакова:

„Сегодня съ Хомякова нолиція беретъ подписку— не ходить въ 
русскомъ платьѣ и бородѣ!!! Печальное событіе, глубоко оскорбляющее 
всѣхъ русским, людей, способныхъ уважать честь, честность, умъ и 
веѣ дары Божіи въ Хоияковѣ“ .

Аксаковъ могъ-бы прибавить: любовь къ Россіи, ко всему ея 
завѣтному и многія гражданская доблести въ Хомявовѣ, которыя 
онъ въ сто разъ болѣе проявилъ, чѣмъ его запретители...

Въ 1857 г. Максимовичъ былъ вшываемъ въ Москву для 
завѣдыванія редакціей „Русской Бесѣды“ , и онъ извѣсгалъ Акса
кова о своемъ скоромъ пріѣздѣ. Вотъ отвѣтъ Аксакова:

1857 г., 3 мая.
„Извините меня, любезиѣйшій пуетыкннкъ Михайлопой горы, мой 

добрый, старый собесѣдникъ Михаилъ Александровичъ, что я до сихъ 
ііоръ не отвѣчалъ на ваше дружеское письмо. Московская хлопотня, да 
еще сватьба дочери совершенно вскружили мою голову, я я хотѣлъ 
отвѣчать вамъ уже изъ деревни; но вчера былъ у меня Осипъ Мак- 
сияовичъ и прочелъ мнѣ по секрету ваше письмо 2). Благодарю васъ 
за память о старомъ и за новую довѣренность. Кажется, это не трудно 
будетъ уладить. Въ свое время Бодяяскій увѣдомитъ васъ обо всемъ 
подробно. Не нужно васъ увѣряті., какъ мы, старинные ваши пріятели, 
т. е. я и сватъ мой Антолъ, будемъ рады вашему лереѣзду въ Москву. 
Авось, мы съ вамн виѣстѣ еще что-нибудь поработаеиъ“ .

„Вы встрѣтили новую «Молву» 3) точно съ такимъ-же чувствояъ 
въ вашемъ письмѣ, съ какимъ л встрѣтилъ ее печатяо въ 1 №. Война

')  Маріи Серг. за Томашевскаго.
*) Ос. Мак. Бодянскій. Секреть касался предполагаема™ переѣзда въ Москву.
’) «Молва» — газета, основанная въ 1857 г. К. С. Аксаковымъ подъ его- 

же редакціею; нояяиальныхъ редакторокъ былъ г. Шпялевскій. Овл просущество
вала только годъ. Говоря о «Молвѣ», Бодявскій писалъ Максимовичу: ото—кон
ница при пѣютѣ» («Рус. Бесѣдѣ»).—С. П.
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загорѣласі. кровавая! Не за литературный инѣнія, а за убѣжденія ду
шевный: народныя и нолитичсскія. Покуда— дѣло идетъ хорошо; но 
когда мы съ Константиномъ нереѣдемъ въ деревню, то оно неминуемо 
испортится. Разумѣется, Константивъ каждую недѣлю дня на два буадтъ 
пріѣзжать въ Москву, но это все уже будетъ не то. Ответственный 
редакторъ—-неоігатный юноша, и ежу не справиться съ такой обузой.

„Я  дописываю больвіую книгу. Кажется, я писалъ къ вамъ о 
моей работѣ. Это должно быть (хорошо, если будетъ) художественнымъ 
вослрошведеніемъ моихъ дѣтскихъ лѣтъ, начиная съ третьяго до 
девятаго года моей жизни. Сначала— отрывочныя воспоминапія, а по- 
томъ— цѣльный и подробный разсказъ. Кое-что я чяталъ всѣмъ на- 
шимъ друзьямъ и знакомымъ, и ом увѣряютъ меня, что это лучше 
всего того, что я напнеалъ. Я самъ такъ думаю о нѣкоторыхь мѣс- 
тахъ, но совсѣмъ не увѣренъ еще въ достойнствѣ цѣлаго еочиненія, 
и, совершенно увѣренъ, оно не можетъ возбудить такого общаго сочув- 
ствія, какое возбудила „Хроника и восноминанія“ . Жизнь человѣка въ 
дитяти не всѣмъ будетъ понятна, и подробности разсказа .чногимъ по
кажутся мелкими и ничтожными. Отрывокъ будетъ номѣщенъ въ 3-й 
книгѣ „Бесѣды“  1).

„Прощайте, любезнѣйшій другъ! Если вздумаете п и с а т ь  ко мнѣ, 
то адресуйте въ СергіевскіЙ посадъ. Да нодкрѣпитъ Богь ваше здо
ровье. Всѣ мои усердно кланяются вамъ и вашей женѣ н я также. 
Обнимаю васъ по старому1

Душою вашъ С- Акс.

„Обнимите за меня Чижова. Я душевно скорблю объ его болѣзни*‘.

Это было послѣднее письмо С. Т. къ Максимовичу. Въ 1858 
и отчасти въ 1859 г. Максимовичъ жилъ въ Москвѣ, а 30 апрѣля
1859 г. скончался С. Т. Аксаковъ...

*) Послѣдняя половина письма этого является новывъ доказательствомъ здра- 
ваго и вѣрнаго взгляда автора на свое сочвненіе (<Дѣтскіе годы») и вмѣстѣ съ 
тѣяъ крятическимъ пііедввдѣніеиъ, которое оправдалось на опытѣ.
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„Самыя полныя, искреннія записки — говорить кн. Вязеискій— не 
имѣютъ въ себѣ того выраженія истинной жизни, какими дышугь и 
трепещутъ письма, написавныя бѣглою, часто торопливою и разсѣянною, 
но всегда проговаривающеюся рукою. Письма— это самая жизнь, кото
рую захватываешь по горячнмъ елѣдамъ ея“ .

Раздѣляя эти мысли, мы и предлагаемъ виимаііію читателей 
былую джизнь по горячимъ слѣдамъ ея“ .

I I .

ИЗЪ ПИСЕМЪ КЪ М. А. МАКСИМОВИЧУ.

(Мерз.іяковіі; Р а и ча , Одоевсжто, Л/. 1 '. Наилова, Чижова, ст ихи
Максимовича).

«И много сдавішхъ гЬней встало!»...
Ж)К(ВСКІІ.

Въ послѣдиіе годы своей жизни Максимовичъ самъ собирался 
печатать нѣкоторыя извдеченія изъ писемъ къ нему, подъ обгдимъ 
заглавіемъ ^ П ер е кати- ц о л е “ . Помнится, одна тетрадка была уже 
готова и отправлена въ какую-то редакцію, и тамъ пропала... Намъ 
случаюсь видѣть ее у  Максимовича, и мы ясно помнимъ, что пер
вый свои извлечепія и восноминалія онъ ііоевятилъ ^наставникамъ, 
хранившимъ юность“ '). Слѣдуя его завѣту, мы предлагаемъ ыынѣ 
кажется все то, что было избрано имъ самимъ.

Въ пачалѣ 1826 г. Максимовичъ, служившій тогда еще въ 
Москвѣ, былъ назначенъ помощником’* проф. Гофмана въ наблюде- 
иіи за ботаиическимъ садомъ, а по смерти Гофмаиа (въ мартѣ) 
припялъ въ самостоятельное завѣдываніе садъ и гербаріи универси- 
тетскіе; въ ботаническомъ саду онъ провелъ все время своей мос
ковской жизни. Туда къ нему очень часто обращались товарищи 
и добрые знакомые за цвѣтами и пр., и онъ не отказывалъ, осо
бенно когда просительная записка привѣтливо обвивалась около его

*) Погодинъ пвсалъ къ Максмговлчу въ 1871 г.: «ІІерекатя-іше» я про- 
челъ съ живѣВшижъ удовольствіемъ. Непосвященные, непонинающіе (чтобъ не 
сказать— дурни) забраковали его. Ге сердись.
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сердца. Въ бѵмагахъ Максимовича сохранилась одна подобная за
писка Мерзлякова:

„Къ  юному, доброму русскому Линнею обращаюсь съ извѣстною 
просьбою и досылаю моего человѣка, которому поручено сокровища ми
лостивой Флоры переселить въ мою колон ію, то есть, въ Сокольники. 
Вы спрашивали, какихъ надобно цвѣточковъ? Отвѣтъ: какіе можно. 
Л не хозяинъ въ вашемъ добрѣ. Разумеется женщины любятъ, что 
поцвѣтнѣе, что подушистѣе, покрасивѣе. Женѣ хочется поглядѣть и 
полюбоваться въ нродолжеяіи вакаціи: и потому она просила у васъ 
напр, маргаритокъ, резеды и пр. и пр., что придумаете. Надѣюсь на 
вате ко мнѣ благорасположеніе и нріязнь, безпокою васъ такой кои- 
мисіей и увѣренъ, что вн ка меня не рассердитесь. Что д.ѣлать'? Отъ 
женщинъ не отговориться. За то обѣщаютъ онѣ вамъ прелестную ие- 
вѣсту.

Съ истинпымъ почтенісэіъ“ ... и проч.

Записка помѣчена „3 мая“ , бсзъ означенія года, но несо- 
мнѣвно относится къ концу 20-хъ годовъ. Это единственный, из- 
вѣстный намъ образецъ дружеской записки Мерзлякова, о которомъ 
Жихаревъ говорилъ: „нѣтъ человѣка любезнѣе его, когда онъ па 
распашку". Всиомнимъ при этомъ прекрасное выраженіе Мерзля
кова: „десятокъ умиыхъ головъ не стоить одной веселой и доброй 
души: всѣ умны по своему^.

По тому-же поводу обращается не разъ къ Максимовичу не- 
заслужеино-забытый, добродушный Раичъ-Амфитеатровъ Егор. Сем. 
(родной братъ кіевск. мнтроп. Филарета), и притомъ въ стихахъ; 
вотъ образчикъ:

„Хогѣлось-бы васъ просить 
Стами или прозой—
Мой садъ обогатить 
И тополемъ и розой,
Лялеей, сиривгой;
Хотілось-бы въ еадпкъ яой 
Переканвть шевръ-фёли,—
А впрочемъ—то-ли, то-ли 
Пришлете,—все равно!
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Раичъ былъ когда-то предсѣдателемъ одного изъ литературныхъ 
кружковъ московскихъ, въ которомъ членами были А. Н. Му- 
равьевъ (паломникъ), Вл. II. Титовъ, С. П. ІНевыревъ, Д. П. Озно- 
бишинъ, Н. И. Рожапинъ, переводчикъ „Страданій Вертера", А. И. 
Писаревъ, остроумный водевилистъ, А. И. Кошелевъ, Н. В. Путята 
и кн. Вл. ѲМЗдоевскій. Единственный свѣдѣнія объ этомъ обществѣ, 
и то невѣрныя, сохранены К . А. Полевымъ въ его неоконченной 
книгѣ „Записки о жизни и сочиненіяхъ Я. А. Полеваго" (Спб.
1860 г.). Нѣсколько бѣглыхъ, разбросаныыхъ воспоминаній можно 
найти въ пашей литер ату рѣ о каждомъ изъ этихъ лицъ; но лучше 
всякихъ воспоминапій для насъ— ихъ собственныя письма, которыхъ 
хотѣлось-бы больше и больше видѣть въ печати. Мы очень рады, 
что можемъ привести здѣсь два письма кн. Вл. О. Одоевскаго къ 
Максимовичу, относящіяся къ 1833 году и имѣющія Орографическое 
значеніе. Надо замѣтить, что князь писалъ письма очень рѣдко.

Сближеніе кн. Одоевскаго съ Максимовичемъ началось еще 
въ 1824 году. Первая кпига; изданная Максимовичемъ „Зоологія®, 
вызвала у .кн. Одоевскаго весьма сочувственную рецензію (въ Сынѣ ; 
Отечества); мало того: князь позаботился отыскать самаго Максимо
вича, познакомился съ нимъ, ввелъ его въ кругъ литераторовъ и 
вседушевно радовался успѣхамъ его паучнымъ и литературнымъ. » 
Чуть только вышла у Максимовича „Книга Наума о великомъ ■ 
Божіемъ мірѣ“ , князь немедленно поелалъ ему слѣдующій привѣтъ: '

Спб., 10 іюня 18<^$,л. (V
„Поздравляю и благодарю васъ отъ сердца, любезнѣйшій Михаилъ 

Максимовичъ ’); я отъ ваптей книги Наума безъ ума отъ восхищенія 
и доказательствомъ тому можетъ служить то, что я пишу къ вамъ,— 
дѣло, на которое, какъ вы сами знаете, я рѣдко покушаюсь. Что 
будешь дѣлать? Врем бѣжитъ такъ быстро, такъ быстро, работы на 
сеиъ свѣтѣ такъ много, такъ много, что если давать сердцу свободу 
слѣдовать своему влвченію, то не успѣешь оглянуться, какъ исчезнутъ 
силы для дѣятельности, а останется только одна охота ничѣмъ не- 
удовлетворимая. И это письмо есть письмо полудѣловое: знаете-ли вы.

’) 8іс! Князь или залаяятовалъ отчество, или титулуетъ его пряно по фа-
11 иліи.
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что ян встрѣтились съ вами на дорогѣ литературней? Можетъ быть,, 
вы елышали ухе, что я теперь прилежно запинаюсь естественными на
уками и въ особенности химіею; я здѣсь весь прошедшій годъ бралъ 
уроки у академика Гессе (ужаснаго атомистика, но того-то мнѣ и на^ 
добно было), еъ цѣлію написать „Народную Хамію“ . Образчикъ моей 
работы >,Щртпкое понятіе о химіи, необходимое д.гя тѣчныхь 
лштеровъ", можете прочесть во 2-й каижкѣ „Журнала общеполезныхъ 
свѣдѣмім“ . Не можемъ-ли мы соединить наши труды? Увѣдомьте меня, 
какія части вашего изданія еще вами не обработаны, иди— не сообщите- 
ли вы мнѣ, прежде папечатапія, уже готовые ваши труды? Сверхт» 
того, что л стану для васъ работать даромъ, т. е. ш  участвовать ъъ 
выгодахъ, л могу волочь вамъ и въ издержкахъ изданія; а если Богъ 
поможетъ мнѣ въ нѣкоторыхъ моихъ предпріятіяхъ, то мнѣ возможно 
будетъ взять на себя и всѣ издержки на печатаніе безъ возврата; у то 
вамъ дастъ способъ пустить книгу дешевле̂  что' мнѣ кажется необхо
димыми Подумайте о сеиъ и сообщите мнѣ ваше мнѣяіе, безъ всякихъ

I обиняковъ и церемоний, ибо въ такомъ дѣлѣ, котораго цѣль единственно 
общая польза, всякія вежливости дочтя врсступлеиіе. Вы .меня знаете, 
и потому можете вѣрить, что это не пустыя фразы, а дѣйсгвительно' 
то, что я думаю и чувствую. Когда вы согласитесь на мое предложепіе 
и наиашете мнѣ подробно, какъ вы думаете соединить наши работы, 
тогда я вамъ сообщу нѣ которыя замѣчанія ка 1-ю книжку нашего 
язданія. Она вообще прекрасна, вы совершенно попали на тонъ, необ
ходимый въ семъ ^одѣ кннгъ; но боюсь, будетъ-іи книга ваша совер
шенно понятна: по странному -стеченію обстоятельства, вы пропустили 
именно то, что мнѣ казалось необходимымъ выяснить въ моей химіи 
для сиѣчныхъ мастеровъ, а именно: увѣрить ихъ, ' что воздухъ есть 
дѣйствительно тѣло. А напротивъ мпѣ и въ голову не входило, что 
можно сдѣлать краткую географію столь занимательною для простолю
дина, какъ ее сдѣлалъ г. Наумъ. Слава и честь ему! Это самое на
вело меня на мысль, что въ дѣлѣ такого рода соедяненіе трудовъ 
можетъ быть полезно больше, нежели въ чемъ другомъ, ибо что не 
придетъ на мысль одному, то придетъ другому. За всѣиъ тѣмъ я 
повторяю, что появленіс вашей книжки произвело во мнѣ радость, какой 
я давно укь не испытывалъ при появленіи русскихъ кншъ; она хороша
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и сама по себѣ, и съ прекрасною цѣлію, и во время. Бы знаете, что > 
теперь вошло въ моду и между самыми образованными людьми сомнѣ- 
ваться въ благѣ просвѣщенія и не вѣрить уму человѣческому. Я-же 
не перестаю говорить этнмъ господаиъ: ,,Мм. гг., чтобы видѣть ясно, 
надобно освѣтить комнату, а безъ того вы не имѣете права даже 
сомнѣваться“ . Тѣ чудеса, которыя должно произвести просвѣіценіе рус
ски хъ, иодтвердятъ слова мои, л способствовать тому почитаю цѣлію 
всякаго человѣка, у котораго есть мозгъ въ головѣ и сердце въ груди. 
Сею мыслію я руководствуюсь во всѣхъ моихъ поступвахъ, и она-же 
заставила меня порадоваться отъ души вашему прекрасному труду. Л 
теперь пишу статью о вашемъ Наумѣ для Журнала Мин. Вн. Дѣлъ. 
Пришлите мнѣ нѣсколько экземпляровъ вашей книги, я спущу ихъ съ 
рукъ. Прилагаю при семъ для васъ экземпляръ ноихъ ,,Сказокъ“ , 
который давно уже былъ вамъ назначенъ и который я забывалъ по
слать вамъ*.

Васъ душевно любящій и уважаюіцій кн. Вл. Одоевск і й .

Другое письмо кн. Одоевскаго не имѣетъ на себѣ пи какой 
номѣты; но оно несомнѣнно относится къ концу 1833 года, какъ 
видпо изъ самаго содержанія письма и изъ того обстоятельства, 
что въ немъ идетъ рѣчь объ альманахѣ Максимовича („Денница"), 
который готовился онъ издать на 1834 годъ.

„Не имѣю времени, дюбезнѣйшій Михаилъ Максимович, отвѣ- 
чать порядочно на ваше письмо, ибо дѣда у меня по уши. Отыщите 
у Кирѣевскаго мою статью „ Сцена изъ Петра Пустынника1* и 
пришлите мнѣ ее, ибо ее надобно переплавить; я вамъ обѣщаю ее от
править обратно иа другой-же день; сегодня 23-е, слѣдов. чрезъ 10 
дней она можетъ у васъ уже печататься. Чрезъ мѣсяцъ буду свобод- 
нѣе и буду подробно писать вамъ. Вашъ „Наумъ“  будетъ взятъ для 
школъ канцелярскихъ служителей; это будетъ довольно большое коли
чество ішемнляровъ. въ семъ случаѣ какую вы цѣну ему назначите'? 
Увѣдомьте меня“ .
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„Я  печатаю —ужасъ— что! — ст. Гоголемъ „Двейчатку‘ ;,книгу, состав
ленную изъ нашихъ двухъ новнхъ повѣстей ’); сверхъ того: „Дѣт- 
скую книжку для воскресныхъ дпей“, почти всю составленную изъ 
моихъ оригииальвыхъ піесъ и сверхъ того еще особенно дѣтскую фан
тастическую сказку „  Городокъ въ табакеркѣ“ ; корректуры на меня 
рѣкой льются, а пуще всего къ концу года служебным дѣла обыкно
венно умножаются, и потому не имѣю минуты свободной. О Наумѣ 
<>уду писать къ вамъ, когда все это угомонится; я для него много 
прнготокнлъ, а еще болѣе иріискадъ. Прощайте! Вашъ кн. Од.“

,,Да напишите мнѣ вашъ адресъ“ .

Съ переѣздомъ Максимовича изъ Москвы въ Іѵіевъ, письма 
къ нему московскихъ друзей уже именно рѣкой полились. Въ главѣ 
ихъ мы поставимъ письмо любимаго его наставника Мнх. Григ. 
Павлова.

Москва, 1834 г., ноября 13.

„Очень радъ вашему, хотя довольно позднему, отзыву, ігочтен- 
пѣйшій Михайло Александровичъ! Пыланіе хоть куда! Васъ досѣщаетъ, 
видно, и таяъ вдохновевіе; не изъ Москвы-ли оно лрилетаетъі Думаю, 
что Кіевъ ве могъ еще сдѣлатъся для васъ тѣкъ, чѣмъ была Москва. 
Мы сами очень объ васъ жалѣемъ, но что-жъ дѣлать! Мое по край* 
пей мѣрѣ побуждение— не удерживать васъ— доселѣ остается въ тохъ- 
жс видѣ Весь еѣкеръ погруженъ въ атомизмъ; пельзя-ли хоть на югѣ 
распространить динамизмтЛ Увѣренъ, что вы въ этомъ успѣете. Воть 
моя мысль, когда я вамъ совѣтовалъ ѣхать въ Кіевъ“ .

„Видите-ли: вышла еще „Фнзика“  ьъ Петербургѣ, какого-то 
Щеглова, вѣрно— это потомокъ перваго. „Сѣверная Пчела“ прожужжала, 
что а та „Физика" превосходит!, не только всѣ русскія, но и всѣ ино- 
странныя. Я ея еще не читалъ, но видно во полёту; тамъ-же, въ

')  Вовсе ве выводила. А «Дѣтская квнкка» вышла въ 1833 г., на загла
вии сказаво: Издан. В. и О. <Городывъ» вышелъ въ 1834 г. Если предпола
гается полное собравіе сочиненій кв. Одоевскаго. то надо будетъ обратить ввима- 
піе и ва его «Дѣтскую книжку», н ва сцену изъ «Петра пустываака», которыя 
въ Деанндѣ не появлялись, и на рецевзію «Шуяа>.
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„Сѣверной Пчелѣ “ сказано: Щегловъ и Перевощиковъ суть представители: 
современной Физики. Теперь судите: какъ атомистика крѣпко еще дер
жатся. Жаль, что у насъ, гдѣ все ново и юно, поддерживается старая 
нелѣпость. Помогите ннѣ совершить побѣду надъ атомистами. Знаю, 
что вы уже воевали противъ нихъ, но боюсь, чтобъ дѣла ректорства 
не отвлекли васъ отъ сего полезнаго дѣла въ русскомъ просвѣщеніи‘ \  

„Съ сею почтою отправляются къ вамъ 7 экземиляроиъ мое» 
„Физики“  и 2 „Земледѣль ческой Хииіи“ . За первую съ пересылкою 
полагаю по 5 р. асс. за акземиляръ, за вторую— 10 р. асс. Это та 
цѣна, за которую получаютъ эти книги изъ московскнхъ книжныхъ 
лавокъ; слѣдовательно‘ \ . .

,,Пишите чаще, не лѣнитѳсь; переписка ваша съ нами должна 
служить вамъ вмѣсто освѣженія и ушокоенія отъ дѣлъ ректорекихъ, 
отъ скуки непривычной жизни

„У  насъ всё по етарому; право, нѣтъ никакого движенія, ни 
в за д ъ , ни впередъ, хотя двигатели и хлопочутъ. За обѣдомъ у меня 
8 ноября пито было здоровье и кіевскаго ректора; видите-.ти, какъ 
мы васъ помнимъ; на что-жъ и вамъ забывать насъ? Повторяю: пи
шите чаще“ .

Вамъ преданнѣйшій Мих. ГІавловъ.

„Убѣдите вашего Аблановича, что французы— дѣти въ тсоріяхъ 
своихъ“ .

Щегловыхъ было два: одинъ— Никол. Ііроііофьевичъ (1793— 
1831) былъ профессоромъ въ санктпет. университетѣ, издавалъ 
книги о физикѣ въ 1823, 24 и 29 годахъ и на его „Руководство 
къ физикѣ“ отчасти ополчился Максимовичъ, какъ на слѣдовавшее 
системѣ атомистической (рец. въ „Моск. Телегр.“ 1830, Л* 7, с. 
339— 354). Но въ 1834 г. ввішли „Начальный основанія физики* 
другого Щеглова, Николая Тихоновича, бывшаго адъюнктонъ въ. 
нетерб. университет^; объ его сочиненіи Максимовичъ уже не имѣлъ 
времени отозваться, чтобы исполнить желаніе своего учителя. М нѣ- 
ніе Максимовича о „Физикѣ* самаго Павлова было напечатано въ 
„Сѣв. Пчелѣ“ 1833 г. («№Лі 192 и 207); онъ-же разбиралъ и его 
„ Земледѣльческую Химію“ („Моск. Телегр.“ 1825 г., А«Л: 21 и 24).
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Абламовичъ Игн. Карл, былъ профессоромъ физики въ кіевскомъ 
университетѣ, по с туп и лъ туда взъ волынскаго лицея и не оставилъ 
никакихъ ученыхъ трудовъ. Въ тенварѣ 1835 г. пытался было 
перейти на службу въ Кіевъ и Д. М. Перевощиковъ, какъ видно 
изъ письма его къ Максимовичу, но переводъ его почему-то не 
состоялся.

Слова Павлова о письмѣ Максимовича „посланів хоть куда!а 
могутъ быть примѣнеиы ко многимъ его письманъ. Многочисленные 
его корреспонденты и корреспондентки, безъ сомнѣнія, живо помнятъ 
то радостное чувство, съ какимъ они встрѣчали его письма, которыя 
мы не можемъ иначе характеризовать, какъ словами—свѣтлыя и 
теп.гыя. И потому весьма желательно было-бы, еслибы всѣ, имѣщ- 
щіе у себя письма Максимовича, печатали хотя нѣкоторыя изъ 
нихъ. Та искренность и теплота, которыя дышутъ въ письмахъ его, 
дадутъ имъ несомпѣішую цѣппость и въ глазахъ стороннихъ чита
телей. Иногда въ своихъ письмахъ Максимовичъ помѣщалъ по 
нѣскольку строчекъ стиховъ, большею частію экспромптовъ, и они 
блестѣли животрепещущимъ вдохновеніемъ. Хорогао-бы собрать и 
ихъ, это была-бы прелестная антологія, не чуждая историко-лите- 
ратурпаго характера. Стихи его цѣнили самые знатные судьи въ 
дѣлѣ поэзіи. Въ письмахъ Хомякова къ Максимовичу мы иашли, 
между прочимъ, слѣдующія строки:

„Благодаря) за милые стихи, которые бережно спряталъ и хра
нить буду“ .

Но что это за стихи— рѣшить павѣрно не можемъ. Въ бѵма- 
гахъ Максимовича мы встрѣтили слѣдующій черновой набросокъ, 
который всего скорѣе можетъ быть отиесепъ къ словамъ Хомякова:

Господь тебя благословялъ 
На пѣснопѣвье я ка слово,

И мысль высокую внушилъ,
II сердце далъ къ добру готово.

И мяо го п стиль ты вѣщалъ
Въ лростмхъ рѣчзгь и въ пѣснопѣньи,

И русскій человѣкъ вкиіалъ 
Тебѣ въ ссрдечвомъ умнлевьа...

И вотъ велякій часъ лртшелъ,
Чап. лучшей жизни въ русскомъ міііѣ:
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Пускай же вывѣ твой глаголъ 
Звучнтъ на вдоіновенпой лнрѣ!

Пусть утвердить и ладь и строй 
Въ немолчвоиъ шуяѣ словояреній...

Стихотворение не кончено... Въ другомъ мѣстѣ мы нашли видимый 
варіантъ нослѣдняго неокончепваго куплета, также не конченнымъ: 

Не иждявай себя съ толпой
Въ немолчаомъ шуиѣ словоярспШ,

Ты дашь имъ лучшій ладъ и строй..

Бъ бумагахъ Хомякова, конечно, сохранился исправленный 
листокъ этого стихотворения; пожелаемъ, чтобы оиъ былъ отысканъ... 
Легко догадаться, что с т и х и  э т и  относятся къ 1858 году, когда 
у насъ начались „словопреиія“ , по поводу крестьявсгсаго вопроса.

Иногда мучалось Максимовичу произносить и живые экспромты, 
въ которыхъ если не было блестящей формы, за то сіяла мысль и 
теплилось чувство; таковъ еапр. его застольный экспромтъ на 
обѣдѣ 25 марта 1858 г.

За „Русскую Вееѣду“ — сей бокалъ—
И „Седъекое Благоустройство®:

Чтобъ русскШ уиъ просторъ яозвалъ,
И русскій віръ вкусилъ довольство!

Чего и хотѣть больше, послѣ „простора уму“ и всеобіцаго 
довольства!

Всѣ подобиыя блестки ума и чувства былн-бы своего рода 
иллюстраціей въ будущей исторіи нашего раавитія, и потому весьма 
желательно было собраніе во-едино всѣхъ подобныхъ поэтическихъ 
отголосковъ, производившихъ столько радости и ободренія въ дру- 
жескихъ крѵжкахъ. Намъ пѣрится, что подобное дружеское слово 
не мало вліяло на энергіго главнѣйшихъ подвнжшіковъ въ великомъ 
дѣлѣ. Въ подтвержден^ своей мысли прибавимъ следующее:

Максимовичъ когда-то собирался писать свои воспоминанія, но 
сборами дѣло и кончилось, какъ ни подстрекалъ его къ этому По
годинъ '). Узнавъ отъ кого-то о мысли Максимовича, вотъ что пи
салъ къ нему Ѳ. В. Чижовъ:
-----------^

1) Чуть-лп не единственным!, исключешемъ являются *Ипсі>ка о Еіісвѣ» 
Максимовича, гдѣ оиъ переяисалъ почти всѣ шіеьміі къ нему И ивоктія  и сбста- 
вялъ пхъ яптересныня фактяческязш объясяеніимн. — С. II.
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„Душевно радъ слышать, что вы желаете писать ваши восиоми* 
нанія; въ настоящее время они дороги, какъ язображеніе ухе невоз- 
вратнаго и непонятпаго настоящему поколѣнію времени. Все, начиная 
съ понятій и чувствъ до обыденной жизни, такъ перемѣнилось, что'  
наше дѣтство стало истинною стариною, и чѣмъ оно подробнѣе и ярче 
изобразится, тѣмъ дороже будутъ такія воспоминанія для исторіи нашего 
развитія“ .

Ѳ. В. Чижова, вавъ общественная дѣятеля, зпаютъ хорошо 
многіе; но какъ писателя, кавъ человѣка, едва-ли его знаютъ въ 
вашемъ читающемъ обществѣ, и потому цриведемъ одно изъ его 
писемъ къ Максимовичу. Оно относится къ февралю 1850 г., когда 
Максимовичъ гостилъ въ Москвѣ, а Чижовъ въ Кіевѣ.

„Радъ душевно, цочтевиѣйшій, многоуважаемый и душевно люби
мый иною Михаилъ Александрович1*, что наконецъ я пишу къ вамъ. 
Почему-бы, казалось, не писать раньше? Я думаю— по лѣни, первое; 
второе— потому, что не было положительна™ дѣла, а безъ дѣла пи
сать— какъ-то не писалось. Съ радостію узналъ изъ письма вашего, 
что Москва вызвала васъ снова на литературную дѣятельность; вѣрьте 
слову человѣка, не имѣющаго нужды ни льстить, ни угождать, вѣрьте, 
что в.аніа дѣятелі.ность для насъ нужна. День-ото-дня болѣе и болѣе 
теряемъ мы изъ немногаго числа тѣхъ писателей, которые еще по 
преданію сохранили художественность языка. Вы изъ нихъ на первомъ 
иланѣ, и потому ваше молчаніе вредно. Мы можемъ писать дѣльно, 
умно, положимъ— занимательно; но не знаю— чѣмъ объяснить то, что 
мы совершенно какъ будто-би потеряли художественное чувство и за
были, что идея, являясь на свѣтъ, требуетъ тѣла, проситъ худо
жественная) слова, к а к ъ  своего непремѣннаго выраженія, а безъ его 
цѣлости органической она сама дѣлается неполною. У васъ эта гар- 
іонія мысли со словомъ является сама собою. Радуюеь искренно вашей 
дѣятельностн; разумѣется, я не отказался-бы способствовать ея обета- 
новкѣ моими посильными трудами, и благодарю .васъ за честь— участво
вать въ вашемъ изданіи. Но есть препятсткіе, вотъ оно: я обязанъ, 
во первыхъ, устнымъ прнказаніемъ, во вторыхъ— нодпискою: все, что 
ни напишу, представлять на цензуру въ собственную его величества 
канцелярію; это можетъ весьма много задержать мою статью; еелн-же
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напечатать безъ :>гоЙ цензуры, то, по силѣ подписки,, и я, и издатель 
мною предупрежденный, подвергнутся справедливому нашанію. Если 
я успѣю скоро написать, тогда я пришлю къ вамъ для переписки и 
отсылки при моемъ письмѣ къ генералу Дубельту. Отвѣтьте на это 
письмо поскорѣе, тогда быть можетъ я еще и успѣю написать о софій- 
п і о ч ъ  соборѣ и объ иконоетасѣ въ церкви села Роли кочки, чернигов
ской губерніи, иг л и пс ка го уѣзда, написанномъ Боровиковскдмъ".

„Жаль, что вы не написали раньше, а то я только сегодня воз
вратился язъ мглинскаго уѣзда, куда я ѣздилъ къ сильно больному 
графу Гудовичу; только что возвратился и уже собираюсь ѣхать въ 
Одессу для занятія шелководствомъ. Все это время я прожилъ въ брат
ском ъ мояастырѣ. гдѣ занимался чтсніемъ церковпыхъ писателей, то 
есть всего относящегося къ иконописи. Сказать правду., я пріобрѣ.гь 
немного; но не виню въ этомъ прочитанннхъ мною писателей, а воз
лагаю всю вину на мою ’гдуиую голову; самъ не понимаю, отчего она 
отказывается глубоко входить въ емыслъ прошедшаго, между тѣмъ какь 
чувствуегь црисутствіе этого смысла. Иісопописаніс одно изъ такихъ 
яіі.іеній церковной, а слѣдовательно и народной нашей жизни, кото
рое передаетъ многое, указываете на то, какъ нашему племени Богь 
суднлъ принимать неискаженную чистоту священныхъ преданій, точно 
также, какъ нѣкогда избранному народу Божію далъ обѣтованіе про
вести во всей чистотѣ преданіс о своеиь существѣ п довести сто до 
минуты воялощенія Своего въ Спасителѣ мІра. Не знаю, связно-ли я 
питу (только что возвратился съ дороги), но знаю, что мысль есть, 
только видно еще она не возросла до того, чтобъ явиться въ словѣ и 
явиться со всею ягаостію и отчетливосіію**.

,,Въ заключеніе всего скажу вамъ:' простите, если не умѣю на
писать статьи для ,,Кіевлянина“ , и иѣрьте, что это не моя вина, а 
немножко ваша. Есть у меня большая статья—разборъ италіянскаго 
сочиненія о политической экономіи, написанный еще въ 1843 году, ко 
и тотъ не отдавался еще въ назначенную мнѣ цензуру. Окончу жсла- 
піемъ уснѣха вашему начиіійііію и дружескимъ ножатіемъ нашей руки. 
Е іѵіи увидите общихъ нашихъ пріятелей, всѣмъ по низкому поклону, 
особенно Хомякову, Гоголю и почтеннѣйшей, благословенной сомьѣ Акса- 
новыѵь*'. Душевно васъ ѵважающій 0. Чижовъ.

а
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Кромѣ біографическои черти, письмо эхо ясно указиваетъ чи
тателю на чрезвычайную многосторонность свѣдѣній и дѣятельности 
этого человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ ва его полное уваженіе къ дру
гому, выдающемуся лицу въ ученомъ и лнтературномъ ыірѣ. И, въ 
самомъ дѣлѣ, чего не дѣлалъ, чѣмъ не занимался атогь человѣкъ! 
Онъ изучаетъ иконописаніе’ ), онъ занимается политической эконо- 
міею, онъ развиваетъ шелководство, онъ аавѣдуетъ постройкою же- 
лѣзвыхъ дорогъ, и все это съ полнымъ ананіемъ дѣла и строжай
шей добросовѣстностію.

Будемъ-же собирать и хранить воспоминанія о всѣхъ нодоб- 
ныхъ дѣнтеляхъ, знакомство съ которыми, даже заочное, посмерт
ное, согрѣваетъ сердце и содымаегъ душу къ неослабному веденію 
труда, какой кому Богъ послал*»..

Бъ другой разъ мы приведемъ идѣсі» ішсьма Бенелина, Хомя
кова, Самарина, Елагиной, Клрѣевскихъ...

С. Пономаревѵ
25 февраля 1883 г.

‘) Не ти.іі,ыі въ Риссіп, но и ;іа границей.
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