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Автобіографія графа Петра Алекеандровича Гейдена.

Вы наетойчиво требуете отвѣта но мнѣ трудно сообщить
Вамъ свою автобіографію, т. к. она будетъ состоять исключительно

изъ чиселъ, пригодныхъ только для формулярнаго списка. Родился я

въ октябрѣ 1840 года въ Ревелѣ, гдѣ мой дѣдъ, по отцу, былъ Воен-
нымъ Губернаторомъ и Главнымъ Командиромъ иадъ портомъ. Голлан-
децъ по происхожденію, онъ пріѣхалъ въ Россію въ концѣ царство-

ванія Императрицы Екатерины II, выиужденный покииуть родину, какъ

привержепецъ низложеннаго штатгалтера, семью котораго онъ, бу-
дучи морскимъ офицеромъ, помогъ перевезти въ Англію. ГІослѣ упразд-

ненія Наполеономъ Голландскаго Королевства и присоединенія Нидер-
ландовъ къ Франціи, дѣдъ мой принялъ Русское подданство. Когда же

родина его вновь сдѣлалась самостоятельною, то семейное положеніе
уже связывало его еъ Россіею и онъ остался въ ней навсегда. При-
нявъ это рѣшеніе, онъ понялъ, что дѣти его должны вырости въ

любви къ его новой родинѣ. Мои отецъ и дядя душою были русскіе,
что несомнѣнно повліяло и на мое воспитаніе, тѣмъ болѣе, что ыоя

мать была кореннаго русскаго происхожденія. —Воспитывался я въ

Пажескомъ Корпусѣ, произведенъ въ офицеры въ іюнѣ 1858 г.,

тотчасъ-же вступилъ въ Михайловскую Артиллерійскую Академію, гдѣ

и кончилъ курсъ весною 1860 года. Не имѣя никакого призванія къ

военной службѣ, я въ томъ же году вышелъ въ отставку и прожилъ

въ Орловской губерніи всѣ первые годы крестьянской реформы. Въ
1866 году я поступилъ на гражданскую службу. Былъ Совѣтникомъ

Воронежскаго губернскаго управленія, a вскорѣ послѣ введеиія Су-
дебной реформы, въ концѣ 1868 г. тамъ же назначенъ членомъ

Окружного Суда. Въ 1870 г. перешелъ на ту. же должность въ Пе-
тербургъ, гдѣ былъ Членомъ Окружного Суда, Товарищемъ Предсѣ-

дателя и Членомъ Судебной Палаты. Вся судебиая служба была по

гражданскому отдѣленію. Въ концѣ 1886 года я былъ назначенъ на-

чальникомъ канцеляріи по принятію прошеній на Высочайшее Имя.
Иривычка дѣйствовать по закону, освоенная 18-лѣтней судебной прак-

тикой, столкнулась съ установившейся въ новомъ моемъ мѣстѣ слу-
женія внѣзаконной практикой. Я пришелся не ко двору и вынужденъ

былъ въ концѣ 1890 г. оставить эту службу и вышелъ въ отставку.

') Автобіографія написана 20 іюня 1905 года по просьбѣ Д. И. Рихтера изъ
с. Звоны, Опочецкаго уѣзда.
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Шивя то въ Петербургѣ, то въ деревнѣ въ Псковской губ., я занялся

личными дѣлами. Состоя еще на службѣ, я въ 1883 г. былъ избранъ
уѣзднымъ гласнымъ въ Опочецкомъ уѣздѣ, Псковской губ., и посто-

янно принималъ участіе въ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, a съ

1889 г. постоянно избираюсь въ Губернскіе Гласные. Состоя кандида-

томъ уѣзднаго' предводителя дворянства, я за емертью предводителя

въ 1895 г. вступилъ въ исправленіе атой должности и исполняю ее

и до сихъ поръ. Въ апрѣлѣ того-же года я былъ избранъ Президен-
томъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества послѣ сло-

жившаго съ себя до срока это званіе графа A. А. Бобринскаго. Во
время кустарнаго съѣзда въ Петербургѣ въ 1902 г. я былъ избранъ
въ предсѣдатели одного изъ отдѣленій. Предсѣдателемъ другого отдѣ-

ленія былъ кн. П. Д. Долгоруковъ. Въ этомъ же году въ маѣ при-

нялъ участіе въ оргаиизованномъ Д. Н. Шигювымъ съѣздѣ земскихъ

дѣятелей и наравнѣ съ многими другими удостоился получить выра-

женіе Высочайшаго неодобренія и предупрежденіе, что дальнѣйшая

дѣятельность въ томъ же направленіи повлечетъ за собой устраненіе
мое отъ общественной дѣятельности. Но съѣзды продолжали соби-
раться и въ ноябрѣ 1904 года я принялъ участіе въ томъ земскомъ

съѣздѣ, который выработалъ извѣстныя ноябрьскія постановленія.
Съѣзды повторились въ апрѣлѣ и въ маѣ 1905 г. Вотъ весь пере-

чень моей однообразной и скромной дѣятельности, которая врядъ-ли

заслуживаетъ какого нибудь вниманія.

Графъ П. А. Гейдееъ — дѣятель ймператорекаго Вольнаго
Эковомическаго Общества

Исторія въ свое время сдѣлаетъ общую оцѣнку значенія покойнаго

графа Петра Александровича Гейдена; моя же задача набросать одну

лишь страничку разносторонней общественной жизни графа въ крат-

комъ очеркѣ дѣятельности его въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

Разсказывать, что сдѣлано было Петромъ Александровичемъ для

Вольнаго Экопомическаго Общества это значитъ разсказывать исторію
Общества съ 1895 года до послѣднихъ лѣтъ. Печальное десятилѣтіе,

прошедшее въ сплошной борьбѣ за право свободнаго научнаго суж-

денія и право работать на благо родной страны, тѣсно сплелось съ

жизнью покойнаго графа. Въ теченіе ряда лѣтъ главной его за-

ботой было обереганіе Общества отъ враждебныхъ силъ и защита

Общества отъ тѣхъ внезапныхъ натисковъ бюрократіи, которые дѣла-

лись на него въ теченіе многихъ лѣтъ. Борьба была неравная, y

Общества отрывали куски живого его тѣла, оно все болѣе и болѣе

обезсиливалось и въ концѣ концовъ оказалось вовсе связаниьшъ по
рукамъ и по ногамъ...

Нужно перенестись мысленно на 10 лѣтъ назадъ, чтобы ярко

') Рѣчь, произнесенная въ торжествениомъ СобрЕініи 25-го марта, посвящеи-

номъ памяти покоинаго.
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представить себѣ сущность этой борьбы. Въ то неслон{ное и мол-

чащее вреыя расцвѣта бюрократическаго самовластія, почти невстрѣ-

чавшаго себѣ препонъ, сосредоточіемъ самодѣятельности и самостоя-

тельной мысли было Вольное Экономическое Общество, олицетворявшее

собою общественное мнѣніе и совѣсть забитой страны. И оно стало глав-

нымъ врагомъ въ представленіи правящей бюрократіи. Общество, поз-

волявшее себѣ имѣть свое. сужденіе о дѣйствіяхъ правительства и

указывавшее другіе пути экономическаго развитія страны, чѣмъ тѣ,

по которымъ желали ее толкать бюрократическія канцеляріи, были
невыносимы для чиновничества. Съ обычной своей близорукостью, ду-

мая уничтожить процессъ пробужденія русскаго общества, уничтоживъ

одно изъ его проявленій, бюрократія взялась за разрушеніе Воль-
наго Экономическаго Общества. Въ началѣ этой кампаніи во главѣ

Общества его президентомъ сталъ Петръ Александровичъ и съ пер-

выхъ же шаговъ показалъ, что Общество не ошиблось въ своемъ вы-

борѣ. Въ полномъ согласіи со своими избранниками онъ въ теченіе
болѣе, чѣмъ 1 2 лѣтъ, съ свойственной ему твердостью отстаивалъ Обще-
ство. Его защита не была заступничествомъ вліятельнаго лица, она

не бывала никогда униженною просьбою передъ сильными міра сего —

это была борьба на почвѣ яснаго сознанія своего права и безправія про-

тивной стороны, борьба, которую покойный неустанно велъ, съ чрезвы-

чайной бережностью относясь къ достоинству заслужеинаго и старѣй-

шаго въ Россіи Общества. Когда теперь перечитываешь документы В. Эк.
Общества, относящіеся къ тому времени, то поражаетъ мелочность

придирокъ, противообщественный характеръ притязаній, оскорбитель-
носгь самой постановки вопросовъ, противъ которыхъ приходилось

покойному президенту Общества выступать въ его неравной борьбѣ.

И обидно становится, что столько энергіи и силъ y лучшихъ русскихъ

людей ушло —и, увы, продолжаетъ уходить — на такую мелочную борьбу.
1895 годъ, когда былъ избранъ графъ Гейденъ президентомъ

Вольнаго Экономическаго Общества, былъ годомъ, въ который нане-

сенъ былъ первый тяжелый ударъ Обществу — y него былъ отторг-

нутъ Комитетъ грамотности, огромныя заслуги котораго въ дѣлѣ народ-

наго просвѣщенія общеизвѣстны. Графъ пытался предупредить катаст-

рофу: ѣздилъ, убѣждалъ, писалъ записки, подалъ прошеніе на Высочай-
шее Имя, но ему не удалось сохранить Комитетъ, и необходимое для

страны дѣло было убито. Долго еще потомъ Общество въ лицѣ графа
отстаивало свои права на часть имущества Комитета; графъ проводилъ

многіечасы иадъ скучною и кропотливою работою по ликвидаціи дѣлъ

погубленнаго учрежденія и опять ѣздилъ, хлопоталъ, почти безре-
зультатно.

Съ 1896 года правительство стало вторгаться въ сферу научной
дѣятельности Общества. Сначала дѣло ограничивалось одними пись-
мами президенту съ туманными общими нареканіями. Въ слѣдующемъ

году по требованію министра внутреннихъ дѣлъ были сняты доклады
гг. Струве и Туганъ-Варановскаго по вопросу о фабричномъ законо-
дательствѣ. Затѣмъ въ началѣ 1 898 года министръ земледѣлія въ рѣ-

шительньтхь выраженіяхъ выступалъ въ писыиѣ къ президенту про-
тивъ ненормальныхъ по его мнѣнію явленій, извращающихъ, какъ онъ
писалъ, ученый характеръ дѣятельности Общества, въ которое пере-

1*
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несена прекращенная правительствомъ вредная полемика журнала

,Новое Слово". Безпокоила министра также слушавшая доклады и

пренія учащаяся ыолодежь. Одиовременно на Общество посыпались

„обвиненія" въ томъ, что оно безъ особаго на то разрѣшенія обра-
зовало Комитетъ для оказанія помощи пострадавшимъ отъ неурожая,

что Общество обезпокоилссь ненормальной постановкою y насъ продо-

вольственнаго дѣла и собирало въ своихъ стѣнахъ многихъ земскихъ

дѣятелей для обсужденія этого дѣла. Наконецъ, Комитетъ для по-

страдавшихъ отъ неурожая былъ закрытъ вовсе распоряженіемъ
свыше, было признано, что Вольное Экономическое Общество не имѣло

права собирать пожертвоваиія на голодающихъ, и Обществу предло-

жено было собранныя деньги передать въ Красный Крестъ. Мало
того: въ письмѣ министра Ермолова президенту было чернымъ по бѣ-

лому написано, что продовольственная дѣятельность Общества въ тотъ

голодный годъ „не вызывалась иеобходимостью".
Паутина этихъ и имъ гюдобныхъ обвиненій неустанно плелась

въ тайникахъ бюрократическихъ каыцелярій. Обществу достовѣрно

ничего не было извѣстно и оно стороною принуждено было узнавать

о томъ, что на него возводится, и предугадывать то, что противъ

него затѣвается. Въ томъ же 1898 г. былъ составленъ въ Д-тѣ по-

лиціи документъ, который являлся сводкою обвиненій противъ Общества
и дальнѣйшимъ ихъ источникомъ и который сдѣлался общеизвѣст-

нымъ только нѣсколько лѣтъ спустя. Характеръ обвиненій, изложен-

ныхъ въ этомъ, доведенномъ до саыыхъ верховъ власти, документѣ

исчерпывающе можетъ быть постигнутъ изъ такого отрывка: „въ за-

сѣданіи 9 апрѣля, по объявленіи предсѣдателемъ скоропостижной
смерти члена Общества, покончившаго свою жизнь самоубійствомъ вг

домѣ предварительнаго заключенія, гдѣ онъ содержался по обвиненію
въ государственномъ преступленіи, присутствовавшіе почтили его па-

мять вставаніемъ". Такимъ образомъ въ преступленіе Обществу вмѣ-

иялось то, что оно простымъ вставаніемъ отмѣтило смерть своего траги-

чески погибшаго члена (это былъ извѣстный статиетикъ Костроминъ).
Приведенныя немногія строки достаточно показываютъ, въ какой

атмосферѣ приходилось работать графу Петру Александровичу, какъ

президенту Вольнаго Экономическаго Общества.
Неустанно хлопоча за Общество, стараясь отвести сгущавшіяся

надъ Обществомъ тучи и дѣлая все, что отъ него зависѣло въ этомъ

направленіи, Петръ Александровичъ ясно понималъ существо тогдаш-

няго положеиія вещей. Онъ понималъ, что тамъ, гдѣ сталкивались

два общественно-политическихъ принципа, изъ которыхъ одно взаимно

исключало другое, выхода не было. Но онъ не покладалъ своихъ рукъ,

стремясь хотя бы частью ослабить или отдалить готовившійся ударъ.

Въ 1898 году ему удалось предупредить пріостановку дѣятельности

Общества, которая все же послѣдовала въ 1900 году.

Здѣсь невозможно изложить даже небольшой части тѣхъ много-
числениыхъ писемъ, докладныхъ записокъ и всеподданнѣйшихъ хода-

тайствъ, которыя были написаны въ защиту Общества Петромъ Але-
ксандровичемъ въ 1898 и 1899 годахъ. Въ нихъ, несмотря на ихъ оффи-
ціальный характеръ, въ значительной степени отразились черты обще-
ствениой физіономіи ихъ автора. Въ нихъ проявился также извѣстиый
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юморъ Петра Александровича, отъ котораго, вѣроятно, не разъ при-

ходилось ыорщиться сановнымъ адресатамъ его писемъ.

3-го іюля 1898 года въ письмѣ къ министру земледѣлія, утвер-

ждая, что часть обвиненій Общества просто выдумана, частью раздута,

графъ писалъ; „остаются обвииенія, письменно непредъявленныя, a

именно, что И. В. Э. Общество, стараясь возбудить общественный
интересъ къ разнымъ вопросамъ современной экономической жизни,

стремится заинтересовать въ нихъ наивозыожно болыпій кругъ обы-
вателей и на сколько возможно способствовать разрѣшенію такихъ

вопросовъ. Но вѣдь подобная дѣятельность всегда составляла главную

задачу и цѣль В. Э. Общества и поскольку эта дѣятельность не на-

рушаетъ общихъ законовъ Имперіи, она допустима и непреступна.

Что она непреступна, это мнѣ высказалъ и И. Л. Горемыкинъ въ

частномъ разговорѣ, который я съ нимъ имѣлъ; но ■ онъ прибавилъ,
что она нежелательна для правительства. Я нѣсколько недоумѣваю,

кто это правительство, о которомъ онъ мнѣ говорилъ, и не есть ли

это одинъ министръ внутр. дѣлъ, недовольный, что нами поднятъ

былъ вопросъ о недостаткѣ продовольствія, о которомъ онъ усиленно

хотѣлъ и хочетъ замолчать. Но такъ какъ факты на лицо и говорятъ

не за него — то я полагаю, что поднятіе этого вопроса одна изъ за-

слугъ В. Э. Общества передъ Россіей, a никакъ не поводъ къ огра-

ниченію его дѣятельности. Вѣдь обязанность благоыамѣреинаго чело-

вѣка не хвалить все не по разуму, не гюддѣлываться подъ теченіе и

взгляды стоящихъ y власти людей, a проявлять свою истинную лю-

бовь къ отечеству и порядку, говоря правду и одну только правду.

A правда въ данномъ случаѣ на нашей сторонѣ — это признано

объявленной подпиской Краснаго Креста и отчетами. Министръ вн.
дѣлъ мпѣ сказалъ, что мы дѣйствуемъ въ предѣлахъ устава, но что
уставъ слишкомъ широкъ. Но тогда пускай такъ и поставятъ вопросъ

и объявятъ это намъ письменно. Мы на это будемъ отвѣчать, но за-
чѣмъ же министръ вн. дѣлъ прибѣгаетъ къ мелочнымъ придиркамъ и

обвиненіямъ. Обвиняютъ отдѣльныхъ членовъ за ихъ антиправитель-
ственное направленіе, но въ ятомъ должны вѣдаться съ ними лично, a
не съ Обществомъ, за нихъ неотвѣтственнымъ. Можетъ быть и среди

чиновниковъ есть, какъ это впрочемъ и было, государственные пре-

ступники. Но вѣдь расправлялись съ ними, a не съ ыинистерствами,

въ котоіэыхъ они служили. Я прошу о примѣненіи и къ намъ этого

элементарнаго правила. Самое трудное защищаться противъ неулови-

мыхъ я неоаредѣленныхъ обвиненій. Министръ вн. дѣлъ призналъ

даже возможнымъ обвннять предсѣдателя Коыитета о вспомощество-
ваніи и косвенно наше Общество въ томъ, что русскіе выходцы въ

Женевѣ сдѣлали сборъ въ пользу голодающихъ. Какъ можно связы-

вать одно съ другимъ? Вѣдь изъ этого можетъ быть и такой выводъ:

начни русскіе выходцы утверждать, что голода нѣтъ, это бы означало,
что съ ними солидаренъ министръ вн. дѣлъ. — Я положительно при-
хожу къ тому заключенію, что все то, что противъ насъ воздвигпуто,
есть ничто иное, какъ походъ противъ проявленія какой либо само-
стоятельной иниціативы, на которую не испрошено было предвари-
тельнаго административнаго разрѣшенія. Между тѣмъ такая саыостоя-

тельная иниціатива крайне желательна и необходима".



Въ другой разъ Петръ Александровичъ писалъ тому же министру:

„позволяю себѣ остановиться на указаніи Вашего Высокопревосходи-
тельства на томъ, что молодежъ въ сущности мало интересуется раз-

бираемыми вопросами и повидимому посѣщаетъ засѣданія исключи-

тельно въ цѣляхъ, ничего общаго съ задачами Ѳбщества неимѣющихъ.

Я позволю себѣ горячо протестовать противъ такого обвиненія моло-

дежи и думаю, что самое лучшее и самое отрадное свойство молодежи —

это живой интересъ ко всѣмъ общимъ научнымъ вопросамъ. Я съ

отраднымъ чувствомъ вспоминаю, какъ я и мои сверстиики горячо

интересовались всѣмъ, что вокругъ насъ лроисходило и обсуждалось,
и теперь, приближаясь къ старости, твердо вѣрю, что даже излишняя

горячность юности является утѣшительнымъ залогомъ ея жизнеспо-

собности".
Таковъ открытый характеръ объясненій Петра Александровича

въ отвѣтъ на неискреннія нападенія нежелавшихъ высказываться

до конца противниковъ. Доказывая научность доклада Туганъ-Бара-
новскаго, указывая на тенденціозность получаемыхъ министрами доне-

сеній, на нелогичность выводовъ, которые изъ выставляемыхъ посы-

локъ дѣлали министры и т. п., Петръ Александровичъ все время на-

стойчиво требовалъ, чтобы Общество обвиняли открыто, чтобы надъ

дѣйствіями Общества было назначено гласное разслѣдованіе и чтобы
прекратилась закулисная игра.

Во всеподданнѣйшемъ прошеніи въ началѣ 1898 года оиъ обра-
щался съ ходатайствомъ дать возможность быть выслушаннымъ и дать

ему право представить опроверженіе. „Законъ даетъ это право са-

мымъ тяжкимъ преступникамъ", прибавлялъ графъ...
Черезъ полгода въ новомъ ходатайствѣ на Высочайшее Имя графъ

опять просилъ гласнаго разслѣдованія и затѣмъ прибавлялъ:
„Только истинное добросовѣстное раскрытіе и освѣщеніе дѣла

со всѣхъ сторонъ открываетъ самодержавной власти возможность

обнаруживать истину, узнавать положеніе вещей и съ новымъ созна-

ніемъ свой власти проявлять себя на благо страны; одностороннее

освѣщеніе жизни безусловно опасно и особенно вредно, когда нѣтъ

возможности указывать на то, что на мѣстахъ, иногда умышленно или

по невѣдѣнью, оставляется въ тѣни".

Графъ Петръ Александровичъ ясно понималъ характеръ борьбы,
которую велъ. 14 марта 1900 года онъ писалъ мииистру земледѣлія:

„что касается нареканій на Общество, то я пришелъ къ глубокому
убѣжденію, что они истекаютъ не изъ явленій, y насъ происходящихъ ,

a ихъ подводятъ и подбираютъ, чтобы создать иареканіе. Прежде
упрекали въ демонстративныхъ проявленіяхъ симпатій слушателей.
Когда это вполнѣ устранилось, обвиняютъ въ проявленіи интереса.

Но вѣдь это цѣль каждаго доклада и всякихъ преній. Исчезнетъ ин-

тересъ, не будетъ докладчиковъ и тогда лучше пріостановить всякую
дѣятелыюсть"...

Пріостановить неудобную для тогдашняго правительства дѣятель-

ность Вольнаго Экономическлго Общества было дѣйствителы-юю цѣлыо

ыинистровъ. Президентъ, отстаивавшій свободную научную работу,
былъ неудобенъ для нихъ. И въ началѣ 1900 года всѣ усилія были
направлены къ тому, чтобы во главѣ Общества сталі, другой человѣкъ.



Графъ хотѣлъ было устранить вопросъ о своей личности, затронув-

шей самолюбіе высокопоставленныхъ лицъ, и снималъ свою кандида-

туру на постъ президента на новое трехлѣтіе, но Общество воспротиви-

лось этому отреченію. Ko дню выборовъ въ хорошо членамъ Общества
памятный вечеръ 23 марта 1900 года бюрократія мобилизировала всѣ

свои силы. Историческій залъ Общества представлялъ собою невидан-

ное зрѣлище. На выборы явились всѣ чиновники, никогда не посѣ-

щавшіе Общества; нѣкоторые платили помногу десятирублевокъ —недои-

мокъ, накопившихся за ними по членскому взносу, чтобы пріобрѣсти

право положить въ угоду начальству шаръ протнвъ графа Гейдена.
На исключительно многолюдномъ собраніи присутствовали начальники

различныхъ канцелярій, департаментовъ, даніе товарищи мшшстровъ.

Шелъ настоящій бой, и онъ окончился пораженіемъ бюрократіи: ея

кандидатъ получилъ 85 избирательныхъ и 104 неизбирательныхъ
голосовъ; графъ Гейденъ былъ избранъ 115 голосами противъ 70.

Бой кончился пораженіемъ бюрократіи, но она не сложила того

оружія, которое всегда находится въ ея рукахъ. Черезъ двѣ недѣли

была исходатайствована мѣра, пріостановившая научную дѣятельность

Общества.
Но все, что дѣлалось тогда, было неискренно, обставлялось пред-

логами, давались обѣщанія, которыя остались неисполненными. Огра-
ничившія права О-ва мѣропріятія были обуслорлены пересмотромъ

устава, на что былъ положенъ срокъ, — нѣсколько нерабочихъ лѣт-

нихъ мѣсяцевъ. Затѣмъ, хотя срокъ истекъ и работы уставной комиссіи
закончились, ограниченія остались дѣйствовать и остаются дѣйство-

вать до сихъ поръ, несмотря на всѣ послѣдовавшія событія и не-

смотря на манифестъ 17 октября.
Въ этотъ печальный періодъ постепеннаго разрушенія Общества

графъ оставался на своемъ президентскомъ посту, употребляя всѣ

усилія, чтобы прекратить или ослабить совершенный надъ Обществомъ
произволъ и снять наложенныя на него ограниченія. Въ этихъ на-

прасныхъ хлопотахъ прошли 1901, 1902, 1903, 1904 и 1905 годы.

„Ни во что доброе болѣе не вѣрю", писалъ Петръ Александровичъ
въ одномъ изъ своихъ частныхъ писемъ въ началѣ 1902 года...

Настали новыя времена. Народились новыя потребности. Русское
общество и въ рядахъ его дѣятели Вольнаго Экономическаго Обще-
ства переживали чрезвычайныя событія. Во весь свой ростъ всталъ

передъ страной политическій вопросъ. Разныя его рѣшенія расчле-

нили общество. Графъ Гейденъ занялъ свою позицію въ общемъ дви-

женіи. Въ 1906 году при -новыхъ выборахъ онъ снялъ свою канди-

датуру на постъ президента.

Несомнѣнно, что обществеино-политическая позиція, занятая въ

то время графомъ, не раздѣлялась большинствомъ принимавшихъ.

близкое участіе въ дѣлахъ Вольнаго Экономическаго Общества его

членовъ. Но отношеніе лично къ графу не измѣнилось. И когда Со-
вѣтъ Общества предложилъ графа къ избранію въ почетные члены,

то не нашлось никого, кто бы положилъ графу черный шаръ, и онъ

былъ избранъ въ первый, кажется, разъ за все существованіе Обще-
ства единогласно при закрытой подачѣ голосовъ.

Въ своемъ очеркѣ я ограничивался областью дѣятельности графа
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ІІетра Александровича въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ. Но
графа, какъ извѣстно, захватывала вся большая, во всемъ ея разно-

образіи, жизнь. Всегда чуткій и отзывчивый, онъ откликался на всякое

общественное дѣло, даже если не принималъ въ немъ непосредствен-

наго участія. Въ Обществѣ сохранилась порядочная пачка его писемъ,

въ которыхъ онъ во время пребыванія за границею и y себя въ деревнѣ,

проявляя огромную заботливость по отношенію ко всѣмъ мельчай-
шимъ вопросамъ внутренней жизни Общества, обыкновенно затраги-

валъ и общія темы; и въ этихъ отступленіяхъ виденъ тотъ человѣкъ

и гражданинъ, котораго уважала Россія въ графѣ П. А. Гейденѣ.
Вотъ нѣсколько отрывковъ изъ этихъ писемъ.

31 марта 1901 г. графъ писалъ: „Читая газеты, думаю, что все

отлично идетъ. Это безусловно хорошая сторона цензуры. Васъ по-

мимо Вашей воли дѣлаютъ страусомъ, который, говорятъ, прячетъ

голову, чтобы не видать опасности".
Въ письмѣ 26 мая 1901г., говоря о министрахъ, графъ коснулся

сушности тогдашняго госуд. строя, какъ онъ выражался въ дѣйстви-

тельности: „Теперь существуетъ теорія, что основные законы сами по

себѣ, a Высочайшее повелѣніе само по себѣ. Я думаю, что это мнѣніе

анархическое. Строгое соблюденіе границъ и пространства правъ учреж-

деній и лицъ правительственныхъ учрежденій ограждаетъ верховную

власть отъ чиновничьяго самовластія, которое теперь замѣнило само-

державіе и хочетъ всѣхъ увѣрить, что только ихъ самовластіе и есть

правительство и что они одни охраняютъ и спасаютъ верховную

власть".
Въ письмѣ 24-го октября 1901 года графъ зло смѣется надъ

бюрократаыи: „Читалъ, что Е. и В. ') „прослѣдовали" по восточному

берегу Чернаго моря и „оживили'' край. Чтобы имъ прослѣдовать

въ другихъ мѣстахъ? A то все процвѣтаютъ только Портъ-Артуры да

дачныя мѣстности па Кавказѣ".

Въ другоыъ письмѣ 1902 г. оиъ писалъ: „Читалъ Всеподдан.
докладъ Витте. Судя по немъ Россія благоденствуетъ и богатѣетъ,

уменьшаетъ свою задолженность и обывательскій карманъ чуть ли не

рвется отъ избытка денегъ... Ростъ бюджета напоминаетъ мнѣ громы,

вызвавшіе предѣлы-юсть земскаго обложенія. A въ концѣ концовъ

только этотъ несчастиый предѣльный бюджетъ даетъ что нибудь на

насущныя мѣстныя потребности. Безпредѣльный же осыпаетъ своими

дарами чиновниковъ и окраины".
Въ письыѣ отъ 27 ноября 1902 г. читаемъ: „Вычиталъ въ Berli-

ner Tageblatt, что Сергѣй I проѣхалъ Иркутскъ и ѣдетъ въ Манджу-
рію, Корею и можетъ быть въ Пекинъ. Почему русскимт. газетамъ за-

прещено объ этомъ говоритьг' Развѣ оиъ будетъ дѣлать тамъ что либо
предосудительное? Или не хотятъ, чтобы русскіе города позавидовали

тому, что Дальиій востокъ болѣе близокъ къ сердцу, чѣмъ коренныя

русскія области?"
„Теперь нѣтъ гражданскихъ убѣжденій,— съ горечью пишетъ графъ

2 ноября 1903 года, a вездѣ пошелъ хамъ. И хамы ведутъ, не вѣдая

того, Россію къ гибели. Не можетъ человѣкъ зависимый имѣть чест-

1 ) Тогдашніе министры. Ред.
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ныхъ и смѣлыхъ убѣжденій. Не можетъ кастрированное общество по-

лезно работать. Но пока свободу смѣшиваютъ съ революціей, ничего

путнаго не выйдетъ"...
Въ письмѣ (5-го февраля 1904 г. графъ писалъ: „Наше дворянское

собраніе привело меня въ уныніе. Сословіе желаетъ быть первен-

ствующимъ, a политическаго смысла и пониманія окружающихъ усло-

вій y иего нѣтъ"...

Во время несчастій русско-японской войны, о которой онъ не

разъ заговаривалъ въ своихъ писыиахъ, Петръ Александровичъ пи-

салъ: „Казалось бы, что при такомъ мрачномъ горизонтѣ и массѣ

серьезныхъ вопросовъ нечего заниыаться такимъ мелочнымъ вопросомъ,

какъ уничтоженіе нашего устава.' Но все возможно. Бывшій мой
инспекторъ классовъ въ дни моей молодости говаривалъ, что бываетъ
иногда то, чего никогда не бываетъ'*...

Въ письмѣ отъ 7-го марта 1906 года, осуждая одного изъ общест-
венныхъ дѣятелей, нетактично выступившаго съ своею рѣчью наодномъ

изъ тогдашнихъ собраній, графъ сдѣлалъ замѣчаніе очень характерное

для него, всегда противопоставлявшаго разумъ чувству: „Можетъ быть
я и отсталый, но я думаю, что иародъ идетъ впередъ не нутромъ,

a зрѣлымъ разсудкомъ".
Я не могу продолжать болыпе своихъ выписокъ. Но и приведен-

наго довольно, чтобы обрисовалась фигура графа Петра Александро-
вича какъ общественнаго дѣятеля, поскольку она выразилась въ на-

шемъ Обществѣ. Въ другихъ областяхъ жизни съ болѣе широкимъ

поприщемъ и въ другое время, когда выступили на историческую

сцену широкія общественныя задачи, — фигура его проявилась разно-

стороннѣе и полнѣе.

Но всегда и во всемъ ярко проявлялась основная черта Петра
Алекеандровича —его глубокая проникнутость идеей права. Она опре-

дѣляла его, какъ человѣка, какъ общественнаго и государственнаго

дѣятеля. Вмѣстѣ съ удивительнымъ безпристрастіемъ, объективностью
и уваженіеыъ къ чужой личности и чужому мнѣнію и рѣдкой любовью
къ правдѣ, эта черта создала тотъ свѣтлый образъ, который при-

влекалъ къ себѣ всеобщія симпатіи, примиряя собою различныя на-

правленія политическихъ пастроеиій. Она же дала въ лицѣ графа
ГІетра Александровнча идеальнаго президента Вольному Экономиче-
скому Обществу, для котораго его смерть является утратою тяжкою и

по истинѣ невознаградимою.

Покойный былъ несомнѣннымъ служителемъ свободы. „Я искренне

н^елаю моей родинѣ, писалъ онъ мнѣ въ своемъ послѣднемъ письмѣ,

движенія впередъ и проникновенія въ ыассы истиннаго понятія о сво-

бодѣ". Мы, близко анавшіе графа, хорошо знаемъ, что эти слова были
Дѣйствительио искренними его словами и основою его дѣла. Онъ, для

котораго правовое начало, враждебное произволу, и свободное развитіе
самодѣятельности народа были обществеиною платформою, стоялъ въ

рядахъ непримиримыхъ противниковъ бюрократическаго произвола и

самовластія. „Государство сильно д-ухомъ своего народа, a не усердіемъ
чиновниковъ", говорилъ онъ. И несмотря на то, что въ политической
дѣятельности Петру Александровичу приходилось рѣзко выступать

противъ крайыихъ лагерей оппозиціи, иыя его принадлежитъ оппозиціи,
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и вся она въ почтеніи безъ различія отдѣльныхъ лагерей преклоняетъ

голрву передъ свѣтлою и чистою памятью покойнаго.

В. Хижняковъ.

P. S. Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ сталъ членомъ

И. В. Э. Общества въ 1885 году. Президентомъ Общества онъ былъ
избранъ 23 марта 1895 года въ Общемъ Ообраніи, на которомъ при-

сутствовало 75 членовъ Общества. Онъ получилъ 50 голосовъ за-

писками; при баллотировкѣ шарами за него было подано 50 избира-
тельныхъ и 19 неизбирательныхъ голосовъ. Первымъ словомъ новаго

президента въ общемъ собраніи І-го мая 1895 года было приглашеніе,
обращенное къ членамъ Общества, которыхъ онъ благодарилъ за

оказанное довѣріе — „приступить съ полнымъ безпристрасгіемъ и

полною взаимною свободою къ обсужденію стоящихъ на очереди во-

просовъ - '. То Hte характерное для П. А. Гейдена, какъ президента

В. Э. Общества, руководящее начало прозвучало въ его рѣчи, ска-

занной имъ въ торжествениомъ собраніи Общества, посвященномъ па-

мяти Императрицы Екатерины II (6 ноября 1896 года): позвольте по-

желать, чтобы вся дальнѣйшая дѣятельность наша была проникнута

полнымъ единеніемъ и согласіемъ въ трудѣ; чтобы возникающіе y насъ

вопросы были всесторонне обсуждены и каждое мнѣніе было заслушано

съ полнымъ безпристрастіемъ; чтобы мы постоянно стремились къ

истинѣ и правдѣ, намъ всѣмъ одинаково дорогимъ. Да сохранится

между нами тотъ духъ. который очерченъ словами одного изъ нашихъ

основателей, что „Общество состоитъ изъ такихъ особъ, кои совсѣмъ

не имѣютъ намѣренія ни къ полученію собственной корысти, ни къ

тщеславному показанію своихъ способностей, но одною охотою и же-

ланіемъ быть полезными отечеству къ принятію на себя сего труда

побуждены".
Слѣдующее избраніе гр. П. А. Гейдена президентомъ Общества

состоялось 20 марта 1897 года. Изъ 85 поданныхъ записокъ онъ по-

лучилъ 68; при баллотировкѣ шарами за него было подано 68 изби-
рательныхъ и 21 неизбирательныхъ голосовъ.

Черезъ 3 года, 2В марта 1900 года при избраніи президента

Общества графъ П. А. Гейденъ получилъ 85 записокъ, бароиъ П. Л.
Корфъ 85 записокъ и И. А. Стебутъ 3 записки. Результаты балло-
тировки шарами были таковы: гр. Гейденъ 115 избирательныхъ и 70
неизбирательныхъ, баронъ П Л. Корфъ 85 изб. и 104 неизб., И. А.
Стебутъ 81 изб. и 90 неизб.

Въ избирательномъ собраніи 26 марта 1903 года присутствовало

82 члена Общества. За графа Гейдена было подано 67 записокъ.

При баллотировкѣ шарами онъ получилъ 64 избирателышхъ и 14
неизбирательныхъ голосовъ.
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Къ воспомиеаніямъ о графѣ Петрѣ Александровичѣ

Гейденѣ,

Покойнаго Петра Александровича Гейдена я впервые увидѣлъ

весною 1895 года на одномъ изъ общихъ собраній Вольнаго Экояо-
MH'tecKaro Общества, президентомъ котораго онъ незадолго передъ

тѣмъ былъ избранъ; тогда же съ нимъ и познакомился.

Кому пришла мысль избрать П. А. въ президенты В. Э. Обще-
ства, не помню; но до того онъ, хотя и состоялъ въ теченіе нѣсколь-

кихъ лѣтъ членомъ Общества, рѣдко посѣщалъ собранія, такъ что многіе,
въ томъ числѣ и я, лично его и не знали. A потому естественно,

всѣ мы, незнакомые съ П. А., съ интересомъ присматривались къ

нашему новому президенту, какъ только онъ сѣлъ на предсѣда-

тельское кресло. Какъ-то сразу почувствовалось, что мы въ своемъ

выборѣ не ошиблись; почувствовалось, что это именно то лицо, ко-

торое намъ нужно въ тревожное для Общества время; тогда вопросъ

о закрытіи состоявшаго при Обществѣ Комитета грамотности въ

„сферахъ" (какъ нынѣ принято выражаться) былъ предрѣшенъ.

Меня лично покойный П. А. или „графъ" (такъ обыкновенно
за глаза и въ глаза называли его въ Обществѣ) какъ-то сразу

поразилъ; я не ожидалъ встрѣтить его такимъ, каковымъ онъ ока-

зался. Все въ немъ было необычно: совершенно не русская внѣш-

ность П. А., болѣе напоминавшая американца-сектанта,чѣмъ русскаго

аристократа, простая и, несмотря на прирожденный педостатокз,—

легкое заиканіе, ясная рѣчь, невольно приковывали къ нему вниманіе;
сразу какъ-то почувствовалось, что съ этимъ человѣкомъ можно вести

дѣло и притомъ—прямо, открыто, безъ всякаго политиканства. Все мое

дальнѣйшее знакомство съ П. А. оправдало первое впечатлѣніе, осо-

бенно же, когда мнѣ, одно время исполнявшему обязанности секретаря

Общества, приходилось быть съ покойнымъ П. А. въ постоянныхъ

сношеніяхъ.
Мое секретарство совпало съ началомъ глухого періода жизни

Общества; дѣятельность его, ранѣе столь горячая, была какъ-бы
обрублена. Была назначена такъ называемая Вешняковская ') ком-

миссія для пересмотра устава Общества, происходила ' сдача находив-

шагося въ полъзованіи бывшаго при Обществѣ Комитета грамотности

имущества вновь учрежденному Обществу грамотности, наконецъ—

длительныя хлопоты объ утвержденіи новаго или, вѣрнѣе, исправ-

леннаго коммиссіей устава и т. л., все тяжелыя и по существу крайне
непріятныя дѣла. П. А. въ это время, хотя и имѣлъ въ Петербургѣ

постоянную квартиру, большею частью жилъ въ своемъ псковскомъ

имѣніи, часто бывалъ въ разъѣздахъ по личнымъ и разнаго рода

обществениымъ, преимущественно земскимъ дѣламъ, a тѣхъ и дру-

гихъ y него всегда было много. Приходилось вести съ нимъ по-

стоянную переписку, a во время его пріѣздовъ въ Петербургъ бывать

1 ) Уотавная коммиссія такъ названа по имени нынѣ покойнаго почетнаго члена

Общества В. И. Вешнякова, назначеннаго предсѣдателемъ ея.
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y него. Какъ въ перепискѣ, такъ и при личныхъ свиданіяхъ, кромѣ

общаго намъ дЬла по Обществу, невольно приходилось затрагивать

вопросы, не имѣвшіе къ послѣднему непоередственнаго отношенія;
приходилось касаться и политики и общественныхъ вопросовъ въ

широкомъ смыслѣ словъ, не смотря на глухое тогда время, когда,

какъ выразился однажды П. А., часто бывало „хорошо, что новаго

ничего нѣтъ, такъ какъ новое все плохое".
При дѣловыхъ сношеніяхъ съ П. А. и въ частныхъ бесѣдахь

съ нимъ миѣ всегда особенно бросалось въ глаза присущее ему чув-

ство законности. Онъ всегда согласовалъ свои дѣйствія съ суще-

ствующими законами, требовалъ того-же и отъ другихъ. Всякое про-

явленіе неуваженія къ законамъ считалъ поступкомъ недостойнымъ
культурныхъ людей. Это, конечно, не значило, чтобы П. А. считалъ
всѣ существующіе законы хорошими и пригодными для совремеиной
жизни. Далеко нѣтъ, многіе изъ иихъ онъ подвергалъ жестокой кри-

тикѣ, находилъ, что они должны быть измѣнены и что необходимо
всѣми законными средствами стремиться къ ихъ измѣненію, но пока

этого не сдѣлано, нарушать ихъ не слѣдуетъ. Вотъ причина, почеыу

покойиый въ разговорѣ любилъ ссылаться на свою судебную практику,

не могъ ужиться въ канцелярской средѣ, куда одно время онъ попалъ,

почему, какъ самъ выразился въ своей автобіографіи, „пришелся не

ко двору" въ бюрократической средѣ съ ея часто „внѣзаконной

практикой", такъ что, ггослуживши недолго, навсегда оставилъ госу-

дарственную (въ тѣсномъ смыслѣ слова) службу.
Помню одио совѣщаніе въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ,

на которомъ присутствовали съ одной стороны — покойный П. А.,
одииъ членъ Совѣта Общества и я, какъ представители Общества, a

ci. другой— -„чиновиики". Какъ П. А. ни доказывалъ, что требованія
„чиновниковъ" противорѣчатъ уставу Общества, a слѣдователыю

являются незаконными, наши собесѣдники оставались непреклонными,

причемъ, ие опровергая доводовъ П. А., ссылались на полученныя

ими инструкціи отъ „начальства". Какъ ни былъ П. А. въ подобныхъ
случаяхъ спокоенъ, не утерпѣлъ и сказалъ приблизительно слѣ-

дующее: „вотъ я долго служилъ по судебному вѣдомству и всегда съ

удовольствіемъ вспоминаю это вреыя, такъ какъ въ судѣ законы

знаютъ и привыкли ихъ уважать; въ чиновничьей-же средѣ обык-
новенно плохо или совсѣмъ не знаютъ законовъ, a потому ихъ не

уважаютъ, знать не хотятъ и руководствуются единствеішо указаніями
своего начальства, хотя-бы оно было даже безсмысленно, такъ посту-

паете и вы въ настоящемъ случаѣ"... Я посмотрѣлъ на нашихъ собе-
сѣдниковъ, среди которыхъ были и высокочиновные господа, и, къ

немалому удивленію, ничего не увидѣлъ на ихъ какъ-бы застывшихъ

лицахъ, точно они и не слыхали словъ П. А. и попрежнему продол-

жали повторять своё, очевидно, будучи увѣренными, что власть

имущее „начальство" на ихъ сторонѣ...

На почвѣ строгой законности П. А. постоянно стоялъ какъ въ

засѣданіяхъ вышеупомянутой Вешняковской уставной коммиссіи, такъ

и при всѣхъ дальнѣйшихъ переговорахъ и сношеніяхъ по дѣламъ

Общества съ разнаго рода вѣдомствами и сановниками. При случаѣ

и подчеркивалъ свою лояльность. На одномъ изъ засѣданій Вешня-
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ковской комыиссіи, однимъ изъ членовъ ея по назначенію или, пра-

вильнѣе, по приглашенію министерства, думая, вѣроятно, осадить П. A. f

высказалъ удивленіе, что президентъ В. Э. Общества, въ своихъ раз-

сужденіяхъ идетъ какъ-бы противъ Высочайшаго повелѣнія. Маневръ
не удался, П. А., вмѣсто того, чтобы сконфузиться и притихнуть т

прочелъ рѣшительную отповѣдь, въ которой выяснилъ, что въ его

словахъ ничего идущаго въ разрѣзъ съ Высочайшимъ повелѣніемъ

не было, если-же таковое будетъ доказано, онъ первый будетъ на-

стаивать на отдачѣ его, Гейдена, подъ судъ. Дѣло окончилось объясне-
ніемъ сановника, что графъ неправильно его понялъ и извиненіемъ
за невольную рѣзкость самаго вьтраженія.

Нарушеніе законныхъ правъ В. Э. Общества всегда рѣзко по-

рицалось П. А.: „Петръ Великій, писалъ онъ въ одномъ письмѣ ко

мнѣ, лучше ихъ (членовъ комитета министровъ, которые тогда раз-

сматривали дѣло объ уставѣ Общества) понималъ дѣло и находилъ,

что строгое соблюденіе законовъ — лучшая основа для верховной
власти"... „Мы (Совѣтъ В. Э. Общества) просили копіи постаіювленія
комитета министровъ, чтобы воспользоваться правомъ нашимъ на

обжалованіе его постановленія. Но этого законнаго права обжалованія
насъ лишаютъ путемъ отказа въ выдачѣ копіи. Интересный юриди-

ческій вопросъ (добродушно иролизируетъ П. А.): законъ говоритъ —

можешь жаловаться, a затѣмъ объявляютъ, что не долженъ зиать то г

на что жалуешься".
Всякое ироявленіе административнаго произвола какъ-то болѣз-

ненно отзывалось на законникѣ Гейденѣ. Такъ по поводу встрѣчи съ

однимъ изъ высланныхъ админнстративнымъ порядкомъ членомъ В. Э.
Общества онъ писалъ мнѣ: „жестоко безъ суда такъ выбрасывать
людей изъ колеи и разорять". При особо рѣзкихъ проявленіяхъ произ-

вола онъ не задумывался открыто протестовать; оставаться въ подоб-
ныхъ случаяхъ въ сторонѣ онъ не могъ, наоборотъ, возвысить свой
голоеъ — считалъ гражданскою обязанностью. Вотъ почему мы встрѣ-

чаемъ его подпись подъ извѣстнымъ гшсьмомъ представителей петер-

бургской интеллигенціи къ всесилы-гому въ то время министру вну-

треннихъ дѣлъ Плеве, въ которомъ требовалось преданіе суду винов-

никовъ избіенія молодежи на Казанской площади въ ГІетербургѣ

4 марта 1899 года. Это письмо сочтено было за выступленіе демон^

стративнаго характера, что совершенно не соотвѣтствуетъ дѣйстви-

тельности (между прочимъ, тому порукой можетъ служить самая под-

пись Гейдена— этого органическаго противника какихъ либо демонстра-

тивныхъ выступленій), a потому многіе изъ подписавшихъ его, особенно
состоящіе на государственной службѣ, получили выговоръ. Если не

ошибаюсь, выговоръ былъ объявленъ и П. А., какъ уѣздному предво-

дителю дворянства (въ Опочецкомъ уѣздѣ).

Естественное чувство человѣка, проникнутаго уваженіемъ къ за-
конности, заставило П. А. пріѣхать и на засѣданіе 1І1-го Отдѣленія

В. Э. Общества 25 цпрѣля 1906 г. Дѣло было передъ открытіемъ Го-
сударственыой Думы перваго созыва. Въ Обществѣ были назначены два

засѣданія для заслушанія и обсужденія докладовъ по аграрному во-

просу; на первое засѣданіе (24 апрѣля) явились многіе прибывшіе въ

Петербургъ члены Государственной Думы и Гоеударственнаго Совѣта.
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Засѣданіе 24 апрѣля было пріостановлено вслѣдствіе появленія въ залѣ

наряда вооружеішыхъ полицейскихъ по распоряженію градоиачальника.

Распоряженіе это базировалось на неправильномъ пониманіи градона-

чальникомъ своихъ правъ. Казалось, что переговоры представителей

В. Э. Общества съ градоначальникомъ выяснятъ недоразумѣніе и назна-

ченное на слѣдующій день засѣданіе состоится безпрепятственно. Такъ
ясно представлялось дѣло большинству члеыовъ Общества, въ томъ числѣ

и мнѣ, въ то время болѣе не участвовавшему въ Совѣтѣ. Придя въ

Общество 25 апрѣля, я узналъ, что и настоящее засѣданіе, какъ и вче-

рашнее, не состоится, вслѣдствіе вмѣшательства полиціи. Увидя въ залѣ

П. А., который уже болѣе не былъ президентомъ Общества и котораго

давно не видѣлъ, я подсѣлъ къ нему. „Занятъ я очень, сказалъ мнѣ П. А.,
на дняхъ открытіе Думы, вотъ и сегодня y меня засѣданіе, ио не могъ

не пріѣхать и сюда—нельзя уклоняться отъ роли свидѣтеля явнаго на-

рушенія законныхъ правъ нашего Общества". Дѣйствительно, какъ и

наканунѣ, въ собраніе явился взводъ вооруженныхъ полицейскихъ,
засѣданіе пришлось прервать и П. А., вмѣстѣ съ другими, громко за-

явилъ свой протестъ иротивъ распоряженій градоначальника, „нару-

шающихъ законъ", заявилъ, что „собраніе разойдется, уступая наси-

лію" и, подписавши составленный въ этомъ смыслѣ протоколъ, уѣхалъ

на другое неотложное и, по существу, вѣроятно, въ то время болѣе

интересное для него засѣданіе.

Другая въ высшей степенисимпатичная особенность характера по-

койнаго П. А., рѣзко бросавшаяся въ глаза всякому, имѣвшему съ

нимъ какое-либо дѣло, было то уваженіе, съ какимъ онъ обыкновенно
относился къ мнѣніямъ другихъ. Это уваженіе, какъ мнѣ кажется, было
результатомъ присущей ему скромности и въ то-же время инстинктивнаго

сознанія собственныхъ духовныхъ силъ. Къ самому себѣ П. А. былъ очень

строгъ, никогда ни передъ кѣмъ не скрывалъ, что то или другое ему

мало или совершенно неизвѣстно и всегда просто и откровенно вы-

сказывалъ это. Если приходилось ему заняться чѣмъ-либо, мало зна-

комымъ, онъ, не стѣсняясь, обращался съ просьбой разъяснить ему, снаб-
дить его иеобходимыми книгами и т. п. Будучи строгимъ къ самому

себѣ, онъ всегда стоялъ за полную независимость сужденій, считалъ

насильственную борьбу съ мыслыо несовмѣстимымъ съ человѣческимъ

достоинствомъ. Говоря какъ-то о такъ назьтваемыхъ „марксистахт/,
идей которыхъ П. А. далеко не раздѣлялъ, оыъ рѣзко порицалъ вся-

кія гоненія противъ иихъ: „ихъ надо разубѣдить, a не насильственно

затыкать имъ ротъ". Упоминая въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ о ре-

прессіяхъ, предпринятыхъ въ то время министерствомъ вн. дѣлъ про-

тивъ земскихъ статистиковъ, П. А. пишетъ: „...хотятъ разсѣять центры,

чтобы не зараждались мысли: но увы, эта работа непосильна не только

для русскихъ администраторовъ, но и ни для кого"...
Широкая терпимость къ чужимъ, часто чуждымъ для П. А. мнѣ-

ніямъ не мѣшала ему по временамъ добродушно посмѣяться надъ про-

тивникомъ, чему немало способствовалъ прирожденный тонкій юморъ-

Подсмѣивался П. А. болѣе въ частной бесѣдѣ, но иногда ие удержи-

вался и па собраніяхъ, въ послѣднемъ случаѣ дѣлалъ это такъ мягко,

что никто на него не обижался; паоборотъ, остроты Гейдена всегда

вызывали веселый смѣхъ присутствовавшихъ, въ томъ числѣ и тѣхъ,
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противъ кого онѣ были иаправлены. Трудно было найдти противника

болѣе правдиваго и добродушнаго, чѣмъ былъ Гейденъ... Вообще при-

родная доброта и правдивость были тоже однимъ изъ отличительныхъ

качествъ покойнаго. Разъ человѣкъ попалъ въ бѣду, онъ не разби-
рался въ своихъ къ нему отношеніяхъ и, если могъ, помогалъ, хотя-

бы то стоило ему хлопотъ и требовало сношеній съ непріятными
людьми, если вообще таковые существовали для покойнаго.

При живости своего характера, вдумчивый IL A. не могъ оста-

ваться въ сторонѣ отъ общественной дѣятельности, не могъ не прини-

мать въ ней активнаго участія. Онъ былъ миого лѣтъ дѣятельнымъ

земцемъ въ своей Псковской губерніи. Какъ только пробудилась въ

Россіи общественная жизнь, П. А.. несмотря на свои немолодые годы,

совершенно ушелъ въ политику.

Начиная съ кустарнаго съѣзда въ Петербургѣ въ 1902 г., онъ

игралъ видную роль во всевозможныхъ совѣщаніяхъ общественно-
политическаго характера; всюду цѣнимы были его умъ, прямота харак-

тера и тактъ, его почти постоянно выбирали въ предсѣдатели засѣ-

даній; такъ было и на извѣстныхъ съѣздахъ земскихъ дѣятелей —

этомъ провозвѣстникѣ русскаго парламента.

Кипучая политическая дѣятельность Гейдена совпала со време-

немъ, когда я болѣе не былъ секретаремъ В. Э. Общества, когда

наши дѣловыя отношенія прекратились и мнѣ рѣдко приходилось ви-

дѣтъ его, тѣмъ болѣе, что онъ совсѣмъ переселился въ деревню, по

являясь-же въ Петербургѣ по дѣламъ, былъ очень занятъ. Не бу-
дучи непосредственнымъ свидѣтелеыъ дѣятельности графа за эти по-

слѣдніе въ его жизни годы, я могу судріть о ней только со словъ

другихъ лицъ или по газетамъ, a потому, не останавливаясь на подроб-
ностяхъ, скажу только нѣсколько словъ.

Не подвергая критикѣ политическаго credo покойиаго, скажу

одно —и въ этотъ, быть можетъ, самый кипучій періодъ жизни П. А.,
онъ остался прежнимъ правдивымъ Г., всегда и всюду прямо высказы-

вающимъ свои мнѣнія, способнымъ откровенно сознаться въ тѣхъ

перемѣнахъ взглядовъ, которыя ему приходилось переживать подъ влія-
ніемъ требованій времени.

Пересматривая стенографическіе отчеты о засѣдаиіяхъ Государ-
ственной Думы перваго призыва, я невольно остановился на отрывкахъ

нѣкоторыхъ рѣчей покойнаго.
Въ одномъ изъ засѣданій, посвящеш-юмъ аграрному вопросу, П. А.,

самъ крупный землевладѣлецъ и ранѣе далеко нераздѣлявшій господ-

ствовавшаго въ Думѣ взгляда на рѣшеніе вопроса, подъ вліяніемъ до-

водовъ своихъ „противниковъ 0 , откровенно сказалъ; „...вопросъ о при-

нудительномъ отчужденіи есть крайняя мѣра, къ которой слѣдуетъ

приступить, когда другого исхода не будетъ. Я думаю, что частная

собственность священна и иеприкосновенна, но она должна уступить

государствеыной потребыости".
Въ другомъ засѣданіи, когда члены Думы требовали отставкн

мииистерства, Гейденъ еще опредѣлениѣе высказалъ вышеприведенную

мысль о неприкосновеиности права собственности, этомъ „созданіи чело-

вѣческомъ", которое какъ таковое „можетъ быть видоизмѣнено тѣми-же

человѣческими руками". Обращаясь затѣмъ къ требованію выхода въ
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отставку министерства, П. А., какъ законникъ и какъ политикъ, счи-

таетъ подобное заявленіе неправильнымъ, но въ то-же время ие счи-

таетъ себя вправѣ и скрывать, что нѣтъ надежды на возможность

совыѣстной работы Думы съ даннымъ составомъ министерства, такъ

какъ, ио его Гейдена мнѣнію, „представителями власти должиы быть
представители современныхъ идей, a не носители тѣхъ ветхозавѣт-

ныхъ мыслей, того ветхозавѣтнаго строя, какимъ является большин-
ство теперешняго министерства, и мое глубокое убѣжденіе (оканчива-
етъ свою рѣчь П. А.), что это министерство должно уступить мѣсто

другому, пользующемуся довѣріемъ Думы".
Дума была распущена, въ „сферахъ" зашла рѣчь о привлеченіи

въ ряды правительства представителей общества. Среди кандидатовъ

на министерскій постъ былъ и П. А. Начались переговоры. Вѣроятно,

не отчаяваясь быть полезнымъ и здѣсь, Гейденъ принялъ участіе въ

переговорахъ. Но, очевидно, въ „сферахъ" мало понимали П. А. и его

оптимизыу было нанесено злое разочарованіе, о чемъ, со свойственной
ему откровенностыо, покойный и высказалъ въ письмѣ, напечатанномъ

имъ въ „Новомъ Времени" съ цѣлью исправить попавшія въ эту

газету неточности о фактѣ приглашенія общественныхъ дѣятелей въ

составъ „кабинета". ..Если намъ, пишетъ Гейденъ, что либо не уда-

лось, то это умѣнье убѣдить правительство въ томъ, что не было
смысла дѣлать изъ насъ министровъ-чиновниковъ, a вся суть нашего

приглашенія была въ томъ, что мы шли не какъ чиновники, a какъ

общественные дѣятели, и съ своей программой..."
Въ Государственную Думу второго призыва Гейденъ избранъ не

былъ. Дѣла въ организованной имъ партіи „мирнаго обновленія",
очевидно, было немного, и II. А. снова занялся своими личными

дѣлами, сталъ бывать и въ В. Э. Обществѣ, къ которому сохра-

нилъ трогательную любовь. Помню — весною 1907 года, незадолго до

смерти П. А., въ общемъ собраніи Общества почти едиыогласно

избрали его въ члены Совѣта. Когда результатъ баллотировки былъ
оглашенъ и раздались рукоплесканія, я взглянулъ на присутствовав-

шаго въ собраніи Гейдена; хорошо знакомое лицо П. А. было необык-
новенно радостно; очевидно, ему было пріятно, онъ былъ какъ-бы
полыценъ тѣмъ, что его продолжаютъ цѣнить въ Обществѣ, на

борьбу за права котораго онъ нѣкогда вложилъ столько энергіи.
Въ послѣдній разъ я видѣлъ П. А. въ концѣ мая 1907 года,.

незадолго до роспуска Государственной Думы второго призыва и не-

дѣли за двѣ, за три до его внезапной смерти. Разговоръ зашелъ о

Думѣ. П. А. съ восторгомъ отзывался о первой Думѣ, о массѣ произве-

денной ею работы, о „великолѣпномъ" ея предсѣдателѣ; говорилъ, что

первая Дума состояла изъ цвѣта русской интеллигенціи. Вторая Дума,
по мнѣнію его, далеко уступаетъ первой. Когда, при прощаніи, я спро-

силъ, какъ онъ думаетъ о правомъ составѣ второй Думы, П. А. съ
необычной для него рѣзкостыо замѣтилъ: „эти правые — это нѣчто

невозможное...'' Это были послѣднія слова, слышанныя мною отъ

покойнаго Гейдена...
Д. Рихтеръ.
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0 гр. П. A. Геиденѣ.

(Воспоминанія).

Встрѣчи мои съ гр. Гейденомъ, кромѣ засѣданій Вольнаго Эко-
ноыическаго Общества были крайне малочисленны, іюэтому могу при-

бавить къ характеристикѣ его очень немного чертъ.

Въ первый разъ я встрѣтилъ графа Гейдена въ началѣ 70-ыхъ
годовъ въ Спб. окружномъ судѣ, когда онъ былъ назначенъ товари-

щемъ предсѣдателя по 7-му охранителыюму отдѣленію. Это былъ вы-

сокій, тонкій, стройный молодой человѣкъ съ аристократическою внѣш-

ностью и красивымъ шотландскимъ типомъ лица. На пріемахъ „проси-

телей" онъ обращалъ на себя вниманіе тѣмъ, что вглядывался при-

стально и доброжелательно въ глаза просителя, очевидно интересуясь

не только содержаніемъ бумагъ, которымъ ограничиваются заматорѣлые

судьи, но пожалуй даже больше душевною физіономіею и индивидуаль-

ностью каждаго просителя.

Помню позднѣйшій случай съ графомъ Гейденомъ, о которомъ

разсказывали въ Петербургѣ, когда П. А. былъ членомъ Спб. судеб-
ной палаты. Ѣхалъ онъ по Невскому по конкѣ и, захотѣлось-ли ему

покурить или по чему другому, — но онъ сѣлъ на имперіалъ конки.

Многія лица, проходившія по Невскому, узнали его и стѣснялись здо-

роваться съ нимъ, чтобы не сконфузить графа или себя: графъ съ

великосвѣтскими связями, и вдругъ ѣдетъ по Ыевскому на верхотуркѣ!

Но графъ Гейденъ со всѣми ими усердно здоровался съ верха вагона,

сиимая шляпу и приводя ихъ въ конфузъ за себя и за нихъ.

0 томъ, какъ графъ Гейденъ послѣ своей судебной службы за-

нималъ должность помощника начальника Канцеляріи прошеній на

Высочайшее имя, говорили, что служба его въ этой Канцеляріи вышла

очень непродолжительною^ потому что этою Канцеляріею пользовались

не столько „труждающіеся и обремененные", сколько лица съ хоро-

шимъ обезпеченнымъ положеніемъ, которыя, пользуясь протекціями и

знакомствами, выхлопатывали себѣ всякія пособія, пенсіи и иныя льготы.

Графъ Гейденъ хотѣлъввести въ эту Канцелярію „правовой порядокъ"
и наиравлялъ просьбы подобныхъ лицъ къ отказу въ, ихъ домогатель-

ствахъ. Но тогда эти просители обращались къ начальнику Канце-
ляріи прошеній ген.-адъют. Рихтеру, который отмѣнялъ распоряже-

нія гр. Гейдена и удовлетворялъ ходатайства такихъ просителей.
Послѣ нѣсколькихъ подобныхъ случаевъ, одна новая просительшща

обратилась въ Канцелярію прошеній съ просьбой о назначеніи ей
пенсіи. Такъ какъ дама не скрывала, что она не бѣдная и хорошо

обезпечена, то графъ Гейденъ отказалъ въ ея просьбѣ. Дама, обла-
давшая болыіюю протекціею, обратилась къ ген.-адъют. Рихтеру и тотъ

сейчасъ же устроилъ ей пенсію и немаленькую. Дама на радостяхъ

устроила блистательный обѣдъ, обошедшійся ей, і^оворятъ, около

тысячи руб., и на этотъ обѣдъ разослала приглашенія всѣмъ ііоыо-

гавшимъ ей особамъ, и кстати послала приглашеше и гр. Гейдену, —

по наивиости или чтобы дать ему почувствовать ея побѣду. Этотъ
случай окончательно взорвалъ графа Гейдена, онъ подалъ прошеніе
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объ отставкѣ и на много лѣтъ удалился въ свое псковское имѣніе

въ Опочецкомъ уѣздѣ, въ котороыъ занялъ на много лѣтъ должноеть

предводителя дворянства. Въ 1887 году, во время чествованія пяти-

десятилѣтія со дия смерти Л. С. Пушкина гр. ГІ. А. Гейдену, въ

качествѣ Опочецкаго продводителя дворянства пришлось участвовать

въ чествованіи A. С. Пушкина на его родинѣ и пршшмать депутаціи
и гостей, иріѣзжавшихъ въ с. Михайловское и въ Святые Горы.

Послѣ того, я встрѣтилъ графа Гейдена въ эпоху закрытія Ко-
митета Граыотности, когда онъ послѣ оказавшейся невозможности

спасти существованіе Комитета Грам., потратилъ огромныя горячія уси-

лія на оставленіе за Вольнымъ Экоиомическимъ Обществомъ капита-

ловъ Комитета, но всетаки безуспѣшно.

Продолжались одинъ за другимъ голодные годы, и В. Эк. О-во
продолжало въ своихъ общихъ собраніяхъ и въ спеціально избрап-
гюмъ имъ „Голодномъ Комитетѣ" свое дѣло помощи голодающимъ,

начатое еще въ голодовки 1891—92 и 1892 — 93 годовъ.

Около 1899 или 1900 года силышй неурожай и нужда постигли

въ числѣ прочихъ Елисаветградскій уѣздъ Херсонской губ., въ кото-

рой губериаторомъ въ то время былъ извѣстный кн. Ив. Мих. Обо-
ленскій, переведенный затѣмъ вскорѣ Харьковскимъ губернаторомъ и

въ Финляндію помощникомъ ген. Бобрикова. Въ Елизаветградскій уѣздъ

поѣхали изъ Екатеринослава г-жа Журавская съ рекомендательнымъ

письмомъ отъ тогдашняго Екатеринославскаго губернатора кн. П. Д.
Святополкъ-Мирскаго (впослѣдствіи министра внутр. дѣлъ) и изъ Пе-
тербурга A. М. Померанцева съ рекомендаціею, подписанною прин-

цемъ А. П. Ольденбургскимъ по О-ву борьбы съ заразными болѣз-

нями. Обѣ онѣ занялись своимъ дѣломъ на мѣстѣ съ крайнею энер-

гіею и любовью и основали въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ короткое

время иѣсколько десятковъ питательныхъ пунктовъ и дѣтскихъ яслей,
Но губернаторъ кн. Оболенскій немедленно самымъ рѣшительнымъ

образомъ пресѣкъ помощь голодающимъ, собралъ въ Елисаветградѣ

подъ своимъ предсѣдательствомъ коммиссію изъ земскихъ начальни-

ковъ и другихъ администраторовъ, которые признали, что голода иѣтъ

и кн. Оболенскій предписалъ обѣимъ г-жамъ Журавской и Поыеран-
цевой немедленно выѣхать изъ Херсонской губерніи.

Я попытался хлопотать объ отмѣнѣ этой высылки и обратился
за помощью къ гр. ГТ. А. Гейдену. Когда я назвалъ ему кн. И. М,
Оболенскаго, гр. Гейденъ отвѣтилъ мнѣ приблизительно слѣдующее:

„Какъ-же, К н. И. М. Оболенскаго я знаю и могу вамъ помочь. Бъ
голодъ 1891—1892 года когда, власти тоже увѣряли, что голодъ пре-

увеличивается, и стѣсняли помощь голодающимъ, изъ Аигліи пріѣхали

два квакера Джонсъ и Бруксъ съ суммою около 50.000 руб., собран-
ныхъ ими между аыглійскими квакерами въ пользу русскихъ голодаю-

щихъ. Джонсъ и Бруксъ обратились въ Петербургѣ ко мнѣ, про-

сили меня объѣхать съ ними голодающія губерніи Симбирскую
и сосѣднія для распредѣленія привезенныхъ ими денегъ, но пред-

упредили меня, что иепремѣігаое условіе жертвователей такое, что

помоіць должна оказываться совершенно помимо русскихъ оффиціаль-
ныхъ властей, въ руки властей не можетъ быть дано ни одной ко-

пѣйки привезенныхъ денегъ. Я согласился на ихъ просьбу и мы
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втроемъ поѣхали на голодъ. Въ Симбирскѣ я обратился первымъ дѣ-

ломъ къ тогдашнему Симбирскому губ. предводителю дворянства кн.

Ив. Мих. Оболенскому. Онъ съ полною готовностью согласился на

наше предложеніе, —въ то время кн. Оболенскіі еще не вступилъ въ

ряды бюрократіи и, видно, еще не усвоилъ ея принциповъ,— и мы съ

квакерами вчетверомъ объѣхали Симбирскую губернію, собирали въ

деревняхъ деревенскіе сходы и распредѣлили англійскія деньги при

участіи самихъ крестьянъ, земскихъ врачей, сельскихъ учителей, учи-

тельницъ и т. п., безъ всякаго участія властей. Я сейчасъ же на-

пишу кн. И. М. Оболенскому въ Херсонъ".
Графъ Гейденъ написалъ кн. И. М. Оболенскому, но письмо его

уже не оказало никакого дѣйствія, высылка госпожъ Журавской и

Померанцевой не была отмѣнена и дѣятельность ихъ была немедленно

прекращена.

Въ одинъ изъ слѣдующихъ голодныхъ годовъ, въ концѣ 1905 года

я принималъ участіе въ организаціи помощи голодающимъ, устроен-

иой С.-ГІетербургскимъ Обществомъ охраиенія народн. здравія вмѣстѣ

съ 20-ю другими Спб. Обществами. Въ тотъ годъ неурожай распро-

странился и на Псковскую губернію, въ которой раньше не бывало
признанныхъ неурожаевъ и съ которою поэтому y петербуржцевъ
не было связей этого рода.. Я засталъ графа Гейдена въ Европейской
гостинницѣ въ крошечномъ номерѣ чуть-ли не въ 6-омъ этажѣ, въ

которомъ онъ остановился на иѣсколько дней, пріѣхавъ со своей ро-

дины, изъ Опочецкаго уѣзда. Графъ Гейденъ отвѣтилъ мнѣ, что

иужда происходитъ въ Опочецкомъ уѣздѣ на половиыу отъ неурожая

лыіа и хлѣбовъ и на половину отъ петербургскихъ забаетовокъ, вслѣд-

ствіе которыхъ множество псковскихъ крестьянъ, обыкновенно рабо-
тающихъ въ Петербургѣ на фабрикахъ и содержащихъ этою рабо-
тою себя и свои деревенскія хозяйства, вернулись на зиму въ деревшо,

гдѣ никакихъ заработковъ нѣтъ и гдѣ имъ ѣсть нечего. Онъ обѣ-

щалъ прислать мнѣ изъ деревни адресы нѣкоторыхъ жителей Опо-
чецкаго уѣзда, которые могутъ быть полезными посредниками между

Петербургскими обществами и опочецкими голодающими.

Вскорѣ я получилъ отъ гр. Гейдена изъ Опочецкаго уѣзда

письмо, въ которомъ оиъ рекомендовалъ мнѣ нѣсколькихъ мѣстныхъ

жителей. „ „

Ь. Іівтрицъ.

0 гр. П. А. Гейдееѣ.

(Воопоминанія).

Наравнѣ со всѣми знавшими графа Петра Александровича Гей-
дена я всегда питалъ чувство глубокаго уваженія и симпатіи къ обая-
тельной личности этого истиннаго гражданина и убѣждениаго обтце-
ственнаго дѣятеля.

Мнѣ не довелось, къ сожалѣнію, завязать узы не только дружбы,
ио и интимнаго съ нимъ знакомства; во всю нашу жизнь насъ раздѣ-

ляло прострапство: онъ былъ, по преимуществу, Петербургскимъ жи-

телемъ, я же, вслѣдствіе своей службы въ провшщіи, посѣщалъ Пе-
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тербургъ, хотя и ежегодно, но не на долго и наши встрѣчи были
мимолетныя.

Пойнакомился я съ Петромъ Александровичемъ въ Орлѣ осенью

1863 года. Оба мы были очень молоды и только что вступали на

жизненное поприще. Въ Орлѣ собрался въ то время кружокъ людей,
проникнутыхъ чувствомъ радости подъ впечатлѣніемъ совершившейся

реформы и преисполненныхъ стремленія къ труду въ атмосферѣ, соз-

данной проводившимся въ жизнь освобождепіемъ крестьянъ. Тамъ
работали въ то время въ качествѣ Мировыхъ Посредниковъ Але-
ксандръ Карловичъ ф. Рутценъ, графъ Евграфъ Егоровичъ Комаров-
скій, членами Губернскаго Крестьянскаго Присутствія были Аркадій
Дмитріевичъ Карповъ и Алексѣй Ивановичъ Нарышкинъ, a секрета-

ремъ мой товарищъ по уииверситету Иванъ Матвѣевичъ Лазаревскій;
къ людямъ 40-хъ годовъ, какъ Карповъ и Рутценъ, примкнула моло-

дежь: графъ Комаровскій, Лазаревскій и другіе. Къ этому кружку

мѣстныхъ дѣятелей крестьянскаго дѣла въ духѣ реформы, неиска-

женной послѣдующими разъясненіями и ограниченіями, присоединился

и Гіетръ Александровичъ, чиповникъ особыхъ порученій при Губер-
наторѣ графѣ Ник. Bac. Левашовѣ.

Не знаю, сколько времени прослужилъ графъ Гейденъ въ Орлѣ.

Послѣ 1863 года я долго съ нимъ не встрѣчался. Лишь осенью

1871 года мнѣ удалось свидѣться съ нимъ y нашего общаго пріятеля,
нынѣ также умершаго, H. В. Корсакова, временно жившаго въ Орлѣ,

H. В. Корсаковъ, по своей дѣятелыюсти, принадлежалъ также къ

Мировымъ Посредникамъ „перваго призыва" и также былъ востор-

женнымъ поклонникомъ Маиифеста 19 Февраля. Графъ Гейденъ, въ

то время, сколько помнится, состоялъ членомъ Воронежскаго Окруж-
наго Суда, пріобщившись къ работѣ, направленной реформами Але-
ксандра II къ обновленію русской жизни.

Во все время послѣдовавшее за реакціоннымъ движеніемъ, на-

чало котораго ыужно считать съ конца шестидесятыхъ годовъ вплоть

до иастоящаго столѣтія, какъ только сходились шестидесятники, пе-

режившіе реформы и проникнутые ихъ духомъ, разговоръ между еди-

номышленниками сводился къ изліянію „гражданской скорби"; уста-

иовляя грустную дѣйствительность, друзья сокрушались о невозмо-

жности противустоять реакціи. Увлеченные мыслію объ октроироваи-

ныхъ преобразованіяхъ по слову Государя, что реформы слѣдуетъ

проводить сверху, тому кругу людей, къ которому принадлежалъ графъ
Гейденъ, не приходило въ мысль, чтобы могло произойти обратное. Лишь
позднѣе къ срединѣ и концу семидесятыхъ годовъ начали появляться

признаки насильственныхъ дѣйствій, вызывавшихъ y большинства не

сочувствіе, a сожалѣніе о заблужденіяхъ.
И во время этого свиданія y Корсакова происходилъ такой же

разговоръ о родинѣ и о судьбахъ ея.

Уже въ концѣ 80-хъ годовъ пришлось мнѣ снова встрѣтиться

съ Петромъ Александровичемъ, когда онъ управлялъ дѣлами Канце-
ляріи Его Величества по принятію прошеній.

Эта встрѣча съ Петромъ Александровичемъ на дѣловомъ по-

прищѣ, вполиѣ утвердила во мнѣ то чувство расположенія къ нему,
которымъ я былъ уже до сего одушевлеиъ.
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Безполезно упоминать о другихъ столь же кратковремепныхъ

свиданіяхъ, всегда радостныхъ, такъ какъ оба мы чувстаовали общность
убѣжденій и жизненныхъ интересовъ.

Помимо Петербурга и немногихъ повидимому знакомыхъ, въ про-

винціи о графѣ Гейденѣ мало знали. Его личность освѣтилась въ ши-

рокихъ кругахъ лппіь со времени его дѣятельности въ Государствен-
ной Думѣ. Таыъ ыаиболѣе цѣннымъ явилась его независимость и

гражданское мужество, воодушевлявшее его, часто въ одиночку, воз-

ражать противъ господствовави:ихъ мпѣній. Онъ былъ, по его соб-
ственнымъ словамъ въ одной изъ думскихъ рѣчей, порицателемъ тріум-
фатора и при томъ правдивымъ настолько, что напрасно тріумфаторъ
не отмѣнилъ, своевременно, своего тріулфалыіаго шествія.

Такимъ же оппонентомъ противъ господствовашаго настроенія
онъ явился, какъ мнѣ извѣстно, егце однажды въ одиомъ крушюмъ

общественномъ дѣлѣ. Въ 1887 году (кажется, не ошибаюсь годомъ)
подъ вліяніемъ произведенной растраты Юханцова и пизкаго курса

кредитнаго рубля, заемщиками Общества Взаимнаго Поземельнаго
Кредита (Золотого Банка), вслѣдствіе ставшихъ непосильными плате-

жей по залогамъ, было возбуждено дѣло о ликвидаціи Общества;
оно завершилось преобразовапіемъ Взаимнаго Кредита изъ Общества
въ Государственное Кредитное учрежденіе въ видѣ Особаго Отдѣла

Дворянскаго Поземельнаго Ванка. Во время дебатовъ въ общемъ со-

браніи въ Петербургѣ, графъ Гейденъ возсталъ противъ господство-

вавшаго теченія отдаться во власть и милость министра финансовъ:
онъ слльно возражалъ поборникамъ этого мпѣнія и главнымъ обра-
зомъ предсѣдательствовавшему въ Общемъ Собраніи обществснному
дѣятелю Орловскаго Губернскаго Земства III., вскорѣ перемѣшівшеыу

общественную дѣятельность на должность члена Совѣта Дворянскаго
Поземельнаго Ванка. Графъ Гейденъ, убѣжденный стороішикъ обще-
ственной саыодѣятельности, тогда, какъ и впослѣдствіи, проводилъ мысль,

что не слѣдуетъ отказываться отъ самостоятельности и жертвуя ею

ради временныхъ выгодъ, отдаваться во власть бюрократическаго начала.

Также какъ и въ Госуд. Думѣ въ засѣданіяхъ общаго собра-
нія Общества Поземельн. Кредита графъ Гейдепъ оставался въ мень-

шинствѣ, но съ твердымъ сознаніемъ своей правоты и съ убѣжде-

іііемъ, что время докажетъ правнльность его мнѣній. Я знаю, что это

и послѣдовало. Миогіе заемщики, позднѣе, вспоминали графа Гейдеиа
и все имъ высказанное.

Будучи убѣждениымъ конетитуціоналистомъ и сознавая, что

именно при парламентской дѣятельности онъ можетъ быть полезеиъ

отечеству, графъ Гейдѳнъ былъ искренно огорченъ своимъ неизбра-
ніемъ во 2-ую Думу. Это огорченіе, чуждое мотивовъ личныхъ шіте-

ресовъ и выгодъ, нельзя не признать законнымъ. Но своею хотя и

кратковременною дѣятелыюстью въ порвой Государственной Думѣ

Петръ Аленсандровичъ стяжалъ себѣ неизгладимую временемъ честь

и память талашѵшваго, мужественнаго и прямодушиаго дѣятеля, заслу-
живавшаго уважепія не одиихъ единомышлеішиковъ, но и разио съ пимъ

ыыслящихъ.
13. Еозловъ.



Матеріалы для Оіографін графа П. А. Гейдена.

і.

Аттестатъ графа П. А. Гейдена.

Предъявптель сего Тайный Совѣтнпкъ графъ Петръ Алексавдровпчт. Гейденъ
50 лѣтъ отъ роду. Вѣроисповѣданія православнаго. Кавалеръ ордоновъ св. Вла-
диміра 3-й ст., св. Анны 2-й ст. п св. Станислава 2-й ст. Изъ дворянъ Ор-
ловской губернін. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Паягескомъ Его Импе-
раторскаго Велпчества Корпусѣ Камеръ-Паясемъ, съ помѣщеыіемъ имени его на

ираморную доску и внесеніемъ въ особую книгу Корііуса, въ службу вступплъ

Корнетомъ Лейбъ-Гвардіи въ Уланскій полкъ, съ прпкомандированіемъ къ Мпхай-
ловской Артпллерійской Академіи, тыояча восемьсотъ пятьдееятъ восыіаго года ііобя
тридцатаго. По окончаніп полнаго курса наукъ въ Артнллерійской Академіп по

первому разряду, съ. иравомъ ношенія эксельбанта, отчисленъ къ пониенованноиу

полку 1860 года, августа 6-го. Переведенъ въ конно-артиллерійскую батарейную
№ 11 батарею Поручпкомъ 1860 года ноября 18-го. По Высочайшему Его Имие-
раторскаго Велпчества прпказу, по домашнпмъ обстоятельствамъ, уволенъ отъ слуягбы
1860 года декабря 25-го. По резолюціп Орловскаго губернатора опрѳдѣленъ чпнов-

никомъ особыхт. прп немъ порученій 1863 года октября 16-го. Согласло прошеніго,
по домашнпмъ обстоятельствамъ, уволеит^ отъ службы 1865 года іюня 18-го. По
резолюцін Воронежскаго губернатора опредѣленъ старшимъ чиновнпкомъ особыхт.
прп немъ порученій 1866 года, января 19-го. По всеподданнѣішіему докладу

г. Министра Виутреннихъ Дѣлъ, Высочайиіе утверяіденъ въ 29-й дши. іюля 1866

года въ званіп Дпректора Воронежскаго Тюремнаго Кошггета. Указомъ Прави-
тельствующаго Сената, по Департаменту Герольдіп, отъ 30-го сентября 1866 года

за № 237-мъ иереішенованъ въ Коллеясскіе Секретарп, по праву воспитанія, полу-

ченнаго имъ въ Пажескомъ Его Императорокаго Велпчества Корпусѣ. По распо-

ряженію г. Мппистра Внутренвпхъ Дѣлъ назначенъ п. д. Совѣтника Вороиелгскаго
Губернскаго Правленія 1866 года ноября 10-го. Указомъ Правптелъствующаго
Сената отъ 3-го мая 1868 года за №. 197-мъ произведенъ за выслугу лѣтъ въ

Титулярные Совѣтнпки со старпшнствомъ съ 1867 года апрѣля 10-го. Высочай-
шнмъ иршшомъ ііо вѣдомству МинистерстваІОстнціи отъ 31-го октября 1868 года

за № 46-мъ назначенъ членомъ Вороненсскаго Окружного Суда. Высочайшимъпри-
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казоыъ по вѣдомству МинистерстваЮстпцін отъ 16-го іюля 1870 года за № 24

перемѣщенъ членомъ С.-Петербургскаго Окруяшого Суда. Въ награду отлпчво

усердной п ревностнойслужбы Всемилостивѣйшр пожалованъ кавалеромъ ордена

св. Станислава2-й ст. 1877 года января 1-го. Высочайшимъ приказомъ по

МинистерствуЮстиціп отъ 27-го декабря 1877 года за Л» 26-мъ

Товарнщемъ Предсѣдателя С.-Петербургскаго Окруяшого Суда съ 22-го декабря
1877 года. Въ ваграду отлично усердной и ревноотнойслужбы Всемплостивѣйше

пожаловавъ орденомъ св. Аяны 2-й ст. 1880 года января 1-го. Высочайшпмъ
пршшомъ по МинпстерствуІОстпцш отъ 12-го яиваря 1883 года за № 5-мъ

назначенъчленомъ С.-Петербургской Судебной Палаты1883 года января 5-го.

Всемилостпвѣйше пожалованъорденомъсв. Владиміра 3-й ст. 1883 года мая 15-го.

Высочайшимъ пршшомъ по Мішистерству ІОстпціп отъ 24-го декабря 1886 года

за № 77-мъ уволенъ отъ должностп ио случаю перемѣщенія на службу въ Кан-
целярію пропіеній, наВысочайшееИмя приносимьіхъ, съ производствомъза выслугу

лѣтъ п отличіе по службѣ въ ДѣйствптельныеСтатскіе Совѣтнпкп. ИменнымъВысо-
чайшимъ указомъ, въ 24-й день декабря 1886 года ПравительствующемуСепату
даннымъ, Всемнлостпвѣйше повелѣно быть НачальникомъКанцеляріп прошеній, на

Высочайшее Имя припоспмыхъ. Высочайшпмъ приказомъ по Управленію
торской Главной Квартпры за № 12-мъ пропзведенъза отличіе по службѣ вт.

Тайныо Совѣтвпки 1890 года апрѣля 1-го. Въ походахъ противъ непріятеля, въ

штрафахъ, подъ слѣдствіемъ п судомъ не былъ. Въ отпускахъ былъ: 1860 году

съ 14-го іюия на 4 мѣсяца, еъ отсрочкрю сще на 1 1І 2 мѣсяца, въ коемъ на-

ходился по день увольненія отъ службы, a пменнопо 25-е декабря 1860 года,

въ 1871 году съ 5-го декабря на 7-мь дией. въ 1872 году съ 1-го сентября
на 15-ть дней, въ 1874 году сл> 15 го мая по 1-го іюня, въ 1879 году съ

15-го сентября по 1-е октября, въ 1881 году съ 16-го декабря на двѣ недѣлп,

въ 1882 году съ 1-го по 15 севтября, въ 1887 году съ 28-го іюля на два

мѣсяца, въ 1888 году съ 4-го іюня на 28 дней п въ 1890 году со 2-го по

26-е іюля; взъ спхч, отпусковъ являлся въ срокъ. Въ отставкѣ находился съ

25-го декабря 1860 года по 16-е октября 1863 года п съ 18-го іюня 1865 года

□о 19-е явваря 1866 года. Жеаатъва квяжнѣ Софіп Михайловнѣ Дондуковоіі-
Корсаковой, шѣегь дочъ Варвару, родившуюея 23-го сентября 1870 года. Жена
н дочь вѣропсповѣдавія православнагоп находятся прп немъ. Илеинымъ Высо-
чайшпмъ указомъ, давнымъ въ двадцать восьмой девь октября тысяча восеиьсотъ

девявостаго года ПравительствующемуСенату онъ, графъ Гейденъ, уволенъ, со-

гласво протеяію, по домашвпмъобстоятельствамъотъ службы, прп чемъЕго
раторскомуВелпчеству благоугодно было Всетлоотивѣйше вожаловать ему, графу
Гейдеву, певсію пзъ суммъ ГосударствеввагоКазначействапо три тысячи рублей
въ годъ. Во все время прохожденія службы овъ, графъ Гейдевъ, ве подвергался

ни одному изъ случаевъ, лишающпхъ его по статутуо звакѣ отлпчія безпорочной
службы врава на полученіе онаго въ свое время. Въ удостовѣреніе сего п данъ

ему сей аттестатъза подвисавіемъ мопмі. п съ приложеніемъ казеннойпечатп.

С.-Петербургъ31 октября 1890 года. Въ семъ аттеетатѣ подчистокъ, поправокъ

и между строкъ прпппсокт, вѣтъ.

Командующій Императорскою Главною Квартпрою Гевералъ- Адъютантъ
{иодппсь веразб.).



II.

Письмо графа П. А. Гейдена министру внутреннихъ дѣлъ В. К. Плеве О-

(26-го августа 1902 г.).

Милостнвый Государь Вячеславъ Константиновпчъ!

Псковскій губернаторълнчно п въ словеснойформѣ объявилъ мнѣ пере-

данное ему Ваып Высочайшее неудовольствіе съ предупрежденіемъ, что новое

проявленіе съ моей стороны дѣятельности, не соотвѣтствуіощей впдамъ прави-

тельства, повлечетъ за собой устраневіе мое отъ участія въ обідественныхъ

учреяаденіяхъ. — Поводомъ къ этому послужйло то, что въ бытность ыою въ Мо-

сквѣ въ ковцѣ мая мѣсяца я принялъ участіе въ совѣщаніи, происходпвшемъ

y предсѣдателя московской губернской земской управы, Д. Н. ІІІппова, между
многими землевладѣльцами, земсквмп дѣятелямп по поводу предстоящейдѣятель-

ности пхъ въ губернскихъ п уѣздныхъ комитетаіъ о нуяздахъ сельскохозяйствен-

ной промышленности.

Нпкакое возраяіевіе на это объявлевіе недопустпмо, но я не сомнѣваюсь,

что не лишевъ права, принадлешащаго даже преступвпкамъ:изложпть все то,

что имѣю сказать въ свое оправданіе; тѣыъ болѣе, что никто никакого объ-

ясневія отъ меня не спрашивалъ, и Его ВмператорскоеВеличество высказалъ

свое неудовольствіе на основавіп односторовнпхъ свѣдѣній, безъ опроса тѣхъ,

кто подвергся этому неудовольствію. Между тѣмъ, я убѣжденъ, что если бы насъ

овросили, то должны были прпдтп къ ивому заключенііо и въ этомъ видѣ доло-

жпть дѣло Его Велпчеству. Выслушавъ Высочайшее неодобревіе моей дѣятель-

ностп п тшательно провѣривъ все то, что сдѣлалъ п въ какомъ духѣ дѣііство-

') Приводвмое здѣсь письмо гр. П. А. Гейдена написано было при слѣдую-

щихъ обстоятельствахъ. Въ концѣ мая 1902 года въ Москвѣ состоялся съѣздъ

земскихъ дѣятелей 25 губерпій, который въ виду учрежденія особаго совѣщанія о

иуждахъ сельскохозяйственной промышленности вынесъ рядъ резолюцій по поводу

устраненія земскихъ учрежденій отъ этого дѣла иповопросу о необходимыхъ измѣ-

неніяхъ сбщихъ условій, неблагопріятныхъ для сельскохозяйственной промышлен-

ности. Чрезъ нѣкоторое время участники съѣзда были вызваны на мѣстахъ губер-
наторами, которые прочли имъ бумагу съ изъявленіемъ Высочайшаго неудоволь

ствія и предвареніемъ, что въ случаѣ повторенія совѣщаній „имѣющихъ цѣлыо

вовлечь земскія собранія въ обсужденіе общегосударственныхъ вопросовъ" винов-

ные будутъ лишены права участія въ общественныхъ собраніяхъ. Съ другой сто-

роны въ концѣ сентября предводители дворянства получили черезъ своихъ губер-
наторовъ совершенно довѣрительное предписаніе; „въ виду возможности со стороны

нѣкоторыхъ глаеныхъ на предстоящихъ земскихъ собраніяхъ попытокъ возбудить

вопросы, насколько справедливы дошедшіе до нихъ слухи о постигшемъ ихъ со-

служивцевъ Высочайшемъ неудовольствіи, какимъ именно поступкомъ таковое

обусловлено и затѣмъ предложить на обсужденіе, въ какой мѣрѣ допустимо даль-

нѣйшее оставленіе этихъ лицъ на земской службѣ, я (губернаторъ) по предложенііо
Его Высокопревосходительства г. министра внутреннихъ дѣлъ имѣю честь покор-

вѣйше просить Васъ, какъ предсѣдателя земскаго собранія, принять всѣ мѣры къ

тому, чтобы подобный запросъ въ земское собраніе внесенъ не былъ, буде же

тѣмъ не менѣе таковой будетъ кѣмъ-либо внесенъ, то прошу тотчасъ же своею

властью, какъ предсѣдателя собранія, устранить обсужденіе его".
Однимъ изъ лицъ, которымъ было объявлено Высочайшее неудовольствіе,

былъ и графъ П. А. Гейденъ, написавшій послѣ того приводимое здѣсь письмо.

Ред.
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валъ, я по совѣстп долженъ сказать, что прпшелъ къ глубогшму п твердолу

убѣжденію, что то, за что я подверпж Высочайшему неудовольствію, сначаладо

конца строго законно, ии въ чеиъ не нарушаетъдолга присягп и не противорѣ-

чптъ иоимъ обязанностямъ, какъ вѣрноподданнаго н лпца, пришшающаго по

выбору дворянства участіе въ дворянскнхъ п земскихъ учрежденіяхъ. Глубоко
сожалѣя, что лодвергся Высочаншему иеудовольствію, я тѣмъ не менѣе нн въ

чемъ не могу пзиѣнпть ші свой образъ мыслей, нк образъ дѣйствій, неуклонно

убѣжденный, что благо и польза Россіи п ея державныгь монарховъ требуютъ
честныхъ и убѣжденныхъ дѣятелей, преданныхъзакону и порядку, a на лвчно-

стей, улавливаіощнхъ чужія мысли п впды п готовыхъ во всякое время измѣнііть

своп убѣжденія. Законы, отъ Самодержавной власти исходящіе, п требовавія,
изъ нихъ вытекающія, безусдовяо для всѣхъ' обязательны. Но въ предѣлахъ

этнхъ требованій каждый долженъ дѣйствовать сообразно съ своей совѣстыо п

убѣжденіями ст. непремѣнаымъ условіемъ не наруишть правилъ нравственностпи

требованій закова п не доиускать, какъ вч. немъже сказано, „обманчнваго не-
постоявства саиопроизвольныхъ толковавій". Съ такими убѣжденіями я всегда

жпдъ п дѣйствовалъ, и, если теаерь на склонѣ лѣтъ мнѣ придется быть устра-

ненныиъотъ участія вт, общественныхъучрежденіяхъ, то гдѣ бы я ни былъ, я

удалюсь въ частвую жизнь съ спокойной совѣстыо п пскреннпмъ сознаяіемъ,
что иа всѣхъ ііоарщахъ ыоей скромной дѣятельности всегда воступалъ по за-

кону и совѣсти, н праволаинэтимибуду руководствоваться до слерти. Высказавъ
этп общія соображенія, иерейду къ тому случаю, который вызвалъ это прл-

скорбное для меня Высочайшее неудовольствіе.
Прпзывъ мѣстныхъ силъ для выясненія нуждъ сельскохозяйственнойпро-

мышленностипошелъ навстрѣчу давно уже созпаннойвесьма многлмп необходи-
мостп удовлетворять экономическія потребностиирн участіп мѣстныхъ силъ, a ве

однимъ воздѣйствіемъ админпстраціи, часто не вполнѣ знакоиой во всѣхъ яо-

дробностяхъ съ мѣстаымп нуждамн, a еще болѣе часто сообразуюаіецся въ сяо-

собѣ пхъ удовлетвореяія нс съ запросомъ яшзнп, a съ выработааяымп кавце-

лярскпми взглядамп ва дѣло.

Ыо вризывъ этотъ засталъвсѣхъ крайне разрозненаымн,безъ ясяо созвая-

ваго представлевія о томъ, что главяое и что являетея лншь

подробвоетыо; какіе вопросы сув;ественвы, и что обусловшю тотъ кризвсъ,

которыіі мы безсаораопережпваемъ.Земскія учреждевія, объедпняя въ себѣ всѣ

сословія ва почвѣ удовлетворенія самыхъ сущеотвенвыхъ эковоынческпхъ нуждъ

края, не пользуются довѣріемъ адмпапстраціп. Казалось бы, что собравіе, ао-

полнягощееся иеключительно иредставителямпнедвпжииойсобственаости,
рывио связаннымп съ' мѣстомъ своей дѣятельностп п гораздо болѣе, чѣиъ без-
домаые людн, запатерееовавныевъ аезыблемостп мѣстяаго ыира и

порядка, —-что такое собраніе есть лучшій оплотъ аротивъ всякпхъ разрувіитель-

ныхъ идей. Между тѣмъ, земство въ дааноиъвопросѣ обойдево н ве только не

пользуется довѣріемъ, но еиу всяческп преграждаетсяпуть къ взапмиомуобмѣву

мыолей.
Другой способъ обмѣна ыыслей и осаовательнаго выясвенія вояросовъ—

печать— ааходіггся въ евіе болѣе стѣсвенаомъ полозкеаіи и ни однаъ волрись

не йожетъ быть ею обсуждеят, сколько-нвбудь самостоятельяо со всѣхъ точекъ

зрѣяія. Воспрсщается яе то, что незаконао, a то, что почему-лпбо

яесообразвымъ съ политпкойдаиваго момовта. При такпхъусловіяхъ отдѣльвызіъ

лицамънегдѣ апіроко обмѣнпватьея взглядами, негдѣ пскать провѣрки своего

образа ыыслей, свопхъ взглядовъ ва тотъ плп другой вопросъ, выдвигаемыЛ
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жизныо, которая, вѣдь, не сообразуетсяни съ щиркулярами, нп съ ограничп-

тельными мѣрами, a выдвпгаетъ все новые и новые вопросы, настойчпво требуя
тъ разрѣшенія.

За послѣднее вреыя все яснѣе обозначаетсято, что охранптельные эле-

менты, состоящіе пзъ людей не первой юности, бездѣйствуютъ все болѣе п болѣе,

a крайніе элементыведутъ борьбу не толыш съ правительственноювластыо, но

п со всѣмъ общественнымъстроемъ. Недавнія событія на югѣ Россіп указалп яа

опасность, на краю которой, можетъ быть, стоятъ п другія ыѣстности Россіи.
Везсиліе адмияпстратпвнойвластп предупредпть взрывъ ярко обозначплось, п

врядъ-лп возыожно ожпдать, чтобы однимъ воздѣйствіемъ власти, одной стро-

гостыо наказаній можво было бы уыпротворпть то, что вытекаетъ хотя пзъ не-

вѣрнаго, но глубокаго убѣжденія народа, эксплуатпруемагоэлементамп,пщущимп

крутого иереворота. Прп такпхъ условіяхт, представптелппмув;аго классадолжньт

Быступнть на почвѣ закона п сираведливостина защиту порядка. Пора, какъ

Вы сами сказалп, перейтиотъ словъ къ дѣлу. Дѣйствовать ппаче— проото пре-

ступно. Имѣя въ впду справедливоеудовлстворевіе запросовъ жизнп, людп, прп-

верженные порядку, должны себѣ выясппть, В7> чемъ кореяв зла п гдѣ средства

къ спасеніго, — къ этому стремится и верховяая власть. — Я не знаю закона,

который бы запрещалъ сходптвся частнымъ образомъ п между собого говорпть

о способахъразрѣшенія, въ предѣлахъ закояа, мпрнымъ путемъгрозныхъ требо-
ваній современвойнамъ народнойжпвнп.—Мы, собравшіеся въ Москвѣ, правомъ

зтимъ воспользовалпсь, и я глубоко убѣяедепъ, что вели себя строго заковно.

Безъ взапмнаго обмѣва мыелей, безъ обсужденія способадѣйствія, нельзя вести

никакого дѣла, —ви частнаго, нп общественнаго, п саиое право заниматься

зтимъ дѣломъ заключаетъ вт. себѣ право его обсуждать. Не прибѣгать къ этому

закоеному ираву— значптъ заранѣе осудпть ва неуспѣхъ то дѣло, за которое

взялся. Еслп людп, заинтересовашіые въ порядкѣ, не будутъ частною п обвіе-
ственною дѣятельяостыо работать ва пользу родпны— то кто же будетъ содѣй-

ствовать дѣлу? Нс іиѣемъ же мы возможности, прсдставптелпземельной соб-
ственаости,отстраняться ота дѣла, атрофпровать своп сплы іі быть только

свидѣтеляыи того, какъ правптельственпаявласть станетълицомъ къ лпцу ст,

крайнимпэлементами,стремящимисякъ соціальному перевороту самымпопаснымп

мѣрамп. Еслп бы я и мнѣ подобные п хотѣлп это сдѣлать, то думаю, что ш

яа это не имѣемъ ирава, п простое чувство самоеохраневія намъ это восвреніа-

етъ. Возвикаетъ y меня еще вопросъ, на сколько моп дѣйствія соотвѣтствуютъ

впдамъ правптельства? Въ этомъ отяошеніп я прежде всего себя спросплъ,

извѣстны-лп йнѣ виды правптельствап кого мнѣ понпматьподъ этимъсловоыъ.

Еслп Верховную власть, то ся виды п желаяія, какъ гласитъ 47 ст.

осяовн. закон., проявляются въ законахъ, полоясительныхъ учрежденіяхъ п уста-

вахъ, отъ яея псходящихъ. Этпыъ законамъ я безусловно подчиняюсь п строго

исполняю. Иныхъ сообщеній о впдахъ правительства ве обнародываютъ, и су-

ществугощая въ настоящее время програмиа внутренней политшга—мнѣ непз-

вѣстна.— Впды яге п предположенія отдѣльныхъ ыпяястровъ, весьма частомежду

собою не совпадающіе, врядъ-лп могутъ, по отношенію къ обязательности, быть
вриравнены къ законамъ, еслп бы даже они п были мнѣ извѣствы; но, вѣдь,

я TOHte пхъ не знаю. A потому остаетсяодно пезыблемоеуказаніе: законъ без-
условво п во всемъ для всѣхъ обязательный, п я постоянно имъ руководство-

вался, вполнѣ созвавая справедливостьмудрыхъ словъ ИмператораИетра Велн-
каго, начертанныхъ яа зерцалѣ, что „всуе заковы ппсать, колп оные не

псполвять".
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Вотъ то, что я пмѣю сказать, не въ оправданіе, a въ объясненіе моихъ

дѣйствій, которыя былп и будутъ всегда строго законны. Смѣю разсчптывать,

что это зіое объясненіе будетъ иовергнуто на Высочаіішее уемотрѣніе.

Прошу п пр.
Графъ Петръ Ллексаядровнчъ Гейденъ.

III.

Записка графа П. А. Гейдена о земскихъ съѣздахъ.

(1905 годъ).

ІІотребность въ съѣздахъ вознпкла уже давно п вытекаетъ изъ того, что

нельзя разумно вестп какое либо дѣло, ne обсуждая его во всѣхъ подробностяхъ,
не обыѣниваясь взглядаии со всѣми имъ занішающимися п не пользуясь пхъ оиыт-

яостыо. Другое отяошепіе къ дѣлу—мертвяяі.ее и ведетъ къ застою. Опытъ п прн-

мѣръ одяой губерніи поощряетъ и облегчаетъработудругон. Потребностьэтавсего
настойчивѣе обнаружилась ирн образованіц особаго совѣщавія по нуждамъсель-

скаго хозяііства и въ маѣ 1902 г. нѣкоторые земскіе дѣятелд сочлн нужвымъ

собраться вч. Москвѣ для обсужденія программы предстоящейпмъработы. Адми-
нпстрація отнеслаеьнеблагоііріятно къ этому почину ц болыяпнству участнпковъ

съѣзда словесно объявлеяо было черезъ губернаторовъ Высочайшее неодобреяіе,
съ предупреждеяіелъ, что дальнѣйшая дѣятельность въ томъ же нацравленія по-

влечетъ за собою устраяеяіе кішовпыхъ отъ обществевнойдѣятельности.
Я былъ въ чпслѣ участянковъ съѣзда, получпвяіихъ такое яредупреждеяіе

іі тогда же обратнлся къ Статсъ-СекретарюПлеве съ письмомъ, въ котороыъ

пзложплъ, что, сожалѣя о иолучеяномъВысочайшемънеодобреиіп, я тѣмъ немеяѣе

пришелъ къ убѣждеяію, что ни въ чемъ яе могу измѣяить нп своп образъ мы-

слей, яя свой образъ дѣііствія. Взглядовъ свонхъ я съ тѣхъ поръ не изаѣяилъ

н все, что я изложу ашке о свопхъ отяошкіііяхъ къ съѣздамъ п работѣ ихъ,

вполнѣ соотвѣтствуетъ тому, что я іінсалъ Ианястру Внутренянхъ Дѣлъ. Съѣзды

продолжали собпраться н весьма пояятно, что кругъ пхъдѣятельяости иостепеняо

расширялся. Общественнаямысль іп. ечастыо не остаетсянеяодвижнОй, не спитъ
u яе полагаетсяслѣпо на заботы н труды бюрократія, какъ яослѣдяяя счптала

бы это ііравіільнымъ.
Вся дѣятельяость Мішистра Внутреііііихъ Дѣлъ по отяошенііо къ зеистваш.,

этимъединственяымъпредставителямъобщественнойсамодѣятельности, была отрп-
цательяая п проявлялась лпяіь въ стремленіи съузпть права земствъ, разобщнть
пхъ между собоп п превратнть пхъ въ такую же мертвую админпстратнвнуюма-

шішу, какъ самабюрократія.
Земскіе дѣятелй, борясь иротнвъ этого пібельяаго нанравлеяія правіітель-

ства, яе могли забыть, что ояи лредставлтелнземельяой собственаостии естс-

ствснножелалп иостепеннагои миряаго равзитія страиы, яа основѣ праваu иу-

темъ протнводѣйствія всякпмъ разруііштельяымъ ученіямъ. Но яо необъясяяыой для

ыеяя причинѣ лравительство всогда отиосплосьнедовѣрчиво къ этимъохранятель-

яымъ яо саиому положеяію овоему сплаиъп всю охраяу порядка вручала чннов-

янкамъ, въ болыцияствѣ случаевъ людяиъ бездомиыиъ, суідествуіояі,ішъ жало-

ваяьемъ п слуягбою своею пріученвымъ безпрекословяо нсішлнять получаемыя язш

прнказаяія, къ какпмъ бы ояи вредныиъ послѣдствіянъ яп пряводили, п яе рѣ-



шающпмся, охраняя свое служебноеположеніе, даже доводнть до свѣдѣаія на-

чальства о результатахъпрпнимаемыхъмѣръ. Долженъ, впрочемъ, оговоритьсн, что
весьма часто y этихъ псполинтелейутраченабыла даже способностьотрѣшпться

отъ взглядовъ, присущпхъчиновнпкамъ, и пояять, что одиимъ соблюденіелъ уже

отжившихъ законовъ п цпркуляровъ нпчего не преобразишь и, рѣзко пдя противъ

естествсвнагопоступательнагодвпліенія общественноймыслп, пользы не іірпнесешь,

a только встуапшь въ безплодную борьбу.
Такъ п случилось. Правительственныеорганы вступиливъ борьбу съ обще-

ствомъ, не разлпчая людей разныхъ партіп п нанравленій, сваливая въ одну

кучу всѣхъ несогласныхъсъихъвзглядамин пріемамп. Произволъ росъ, силазакона

ослабѣвала, a возстановленіе nonpaaHaroправа обывателя стааовилосьвсе менѣе

u менѣе достижимо. Здѣсь не мѣсто въ краткой завискѣ говорить объ эюмъ

цодробяо. Обезлпченвоеобщество стороншюсь влаотп, между тѣмъ въ странѣ воз-

никлиученія, несогласныясъ правильвымъ и спокойаьшъ теченіемъ u развитіемъ
і'рая{давской п государственаойяшзіш. Общество безспльаобыло бороться съ этпиъ

ва мѣстахъ, хоть п чувствовало ііадвпганщуіося овасвость, грозящую мирному

развитію жизвп. ІІравіітельсів.епная власть отстапвалазастой п старыя формы
жпзни. Всѣ, доиускавшіе возможаость прптпческагоотвошеяія къ существующему

государственвомустрою, считалисьодвако опасвымиврагамп п вредвыаш злеиев-

тами, дѣятельяость ихъ вреслѣдовалась. Это вело къ тому, что люди спокойвые,

хотя п ве сочувствующіе существующему строю, сторонилпсі., не желая навлекать

ва себя вевріятйости. Крайніе же элементы, болѣе молодые, увы, болѣе энергичвые

н менѣе дорожащіе своимъ вяѣшнимъ иоложеиіе.мъ, шли на борьбу. Hji для кого

ве тайна, что прокламаціи сотнями расходятся въ народѣ. Бороться иротпвъ

этого полицейскимипріемамп безволезяо. Ояытъ такой борьбы въ теченіе нѣ-

сколькпхъ десяхковъ лѣтъ диказалъ ведѣйствительяость этихъсиособовъ. Жестокія
яреслѣдовавія н притѣсвенія ворождаютъ фана.тизмъ, создаютъмучевиковъ п ореолъ

ихъ прпвлекаетъкъ нимъ нассусочувствдащихъ. Протпвъ работы мыелв можво

воздѣйствовать только такой же мыслью, a ве полицейскимясредствамип не

жандармскішп разслѣдованіями, вротпвъ вропаганды можво вестн только прова-

і'анду, ао ве мертвую чивоввичью, a живую, считающуюся съ движеніемъ обще-
ствевяой мысли, веудовлетворенвой старымнфррмами. Жіізяь течетъ внѣ васъ,

внѣ стѣяъ Мішпстерства Внутревішхъ Дѣлъ п жандармсквхъ и полпдойскихъ

увравлеяій. Мы еш ве руководииъ, a должвы нряспособляться, старатьсятольио,

чтобы волва ея ве выходшіа изъ русла, a текла правпльво. Остановитьэто те-
чевіе вевозиожно, да п ножёлателыю, т. к. остаяовка озяачаетъ омертвѣяіе п

гпбель. Государство сильно духомъ своего народа, a яе усердіемъ чііяовннковъ.

Россія вевольво яшветъ жизяью всей Евроіты, п одяо пзт. двухъ; ялп закрыть

всякій доступъ новыіИ ) идеямъ, иди пдтн ао течевію, востеііевно имъ овладѣвая.

Первое вемыслимо и возможно только второе. Но прп свободѣ доступа провп-

каютті новыя пдеп. Русскій народъ подлежптъ обідпиъ всемірнымъ заковамъ, a

ве особымъ своимъ, елу якобы врпсущвмъ, отъ которыхъ овъ будто-бы впкогда

ве отстуяятъ.

Всѣ эти соображеяія побудили меня приннматьучастіе въ съѣздахъ п ста-

раться сялотвться съ едішомыслящішіі н содѣйствовать мнрному, спокойвому раз-

рѣшеяію надвигающагося крязпса и работать для установлевія яравового госу-

дарственнагостроя. Полагаю, что тѣиъ же руноводетвовались и всѣ мои сото-

варищи. Отоять ярв этомъ яа яочвѣ, ва которой стоптънаіна бюрократія, я ие

могъ, т. к. глубоко убѣждевъ въ томъ, что ва вочвѣ этой мы ярпдемъ къ рево-

люціи. Я сторонникъмонархическаговрияципа и не желаю его компрометировать.



связывая его неразрывно съ бюрократическнмъ правленіемъ, болѣе основанномъ

на усмотрѣпіи, чѣмт, на законѣ.

Его Велпчество провозгласилъ общеніе царя съ народомъ, a доложеяный

на нашемъ съѣздѣ 6 іюля проектъ ГосударственнойДумы, внесенаыйна раз-

смотрѣніе Совѣта Мпнистровъ, превращалт, выборныхъ народа въ жалкій п без-
властный прпдатокъ къ ГосударственномуСовѣту, нисколько не реформируя это

почтевное по старостпего членовъ учрежденіе. Стѣна между царемъи народомъ

попрежвему оставалась н послѣдствія моглп быть только печалышя. Проектъ
избирательнагозакова ве касался вопроса о свободѣ выборовъ и предвыборной
аічітаціп п нигдѣ не было малѣйшаго указавія, что подобныя правпла будутъ
пзданы. Прп такпхъ условіяхт, выборы будутъ вполнѣ случайные п будущее со-

браніе можетъ оказаться избраниымъподъ вліявіемъ администраціи. Въ такомъ

случаѣ обществеввое мнѣніе не будетъ удовлетворено и смута въ странѣ будетъ
продолжаться. Если же избранникамибудутъ убѣжденвые сторонникиунпчтожеяія
врпказваго строя, то явится борьба Государствевной Думьт съ адмивистраціей н

ГосударственнымъСовѣтомъ, борьба, псходъ которой, прп общемъ возбужденіи
уыовъ, не обѣщаетъ вичего хорошаго. Стоя на этой точкѣ зрѣвія, съѣздъ 6-го

іюля счелъ веобходимьшъ указать на пной порядокъ общенія царя съ народомъ,

на полную отмѣну всякаго приказнаго средостѣнія, ыа системудвухъ палатъсъ

рѣшающимъ голосомъ и нпчѣмъ не огранпчениымъправомъ Верховной властп

утверждать пли ве утверждать закона. Прп громадномъ разнообразіи вопросовъ,

восходящихъ въ законодательномъ порядкѣ до Его ИмператорскагоВелпчества,
Верховной власти иѣтъ ппкакой возможности вникать въ подробностп каждаго

изъ впхъ п силоіо вещей п теперь рѣшеніе этихъ подробностейвъ ту или дру-

гую сторову завпснтъ плп отъ подлежащаго миаистра, илп даже ивогда отъ

болѣе мелкаго чиновника или отъ ГосударственнагоСовѣта. A потому я не вижу

шічего яовравпльнаго въ томъ, чтобы власть эту передатьизбранникамънарода,
гораздо болѣе, чѣмъ чиновнпкпзапнторесовашшігь въ изданіи хорошихъ п прнмѣни-

мыхъ закововъ. Право Veto вполнѣ ограждаетъправа Верховвой властп. Съ зтой

точкп зрѣнія п врп глубокомъ убѣжденіи, что только правпльноеразрѣшевіе воироса

о прпвлечевіп пзбранвпковъ народа къ участію въ ГосударственвойДумѣ можетъ

успоконть пашу родпну, я и, несомиѣнно, товарищп мои считали долгомъ вы-

сказать своо мнѣніе. Вѣдь мы всѣ ве праздные зрители того, что творится теперь

въ Россіи, a людп иесомнѣнво болѣе чпновішковъ запнтересованныевъ водворенін
мира п порядка. Какъ землевладѣльцы, мы на мертвыхъ якоряхъ сидимъy себя
ва иѣстахъ п лишены возможвостп, присущейбольшпнству адмпнистраторовъ,уло-

жпть чемодаяъ и уѣхать, лгать и лицемѣрить прп такпхъ условіяхъ и высказы-

ватьоя за государственвыйстрой, по яаяіезіу глубокому убѣягдеяію, вредвый п

на будуи^е время, строй, прпведяіій насъ къ теперешпемутяжелому положенію —

высказываться за вего мы по совѣсти яе имѣлп права.

Это ваше глубокое убѣжденіе мы одинаково обязаны былн высказать п

правптельствуи нашимъ согражданамъна мѣстахъ, давъ имъ такпмъ образомъ
нравственныйотчетъ въ нашпхт. дѣйствіяхъ. Только правдпвоеп искреянееотво-

iiieFiie къ вопросу дастънамъ яа мѣстахъ силу духа для противодѣйствія край-
нимъ ученіямъ. Не революціоннымп путямн рѣшили мы идти, a спокойнымъ н

мирнымъ провозглашеніемъ нашего образа мыслей п уваженіемъ къ порядку н

лраву.

|[ даже глубоко убѣжденъ, что этотъ снособъ дѣйствія болѣс въ пнтере-

сахъ Верховной властн, чѣмъ пропзволъ, яостоянно осуядесгвляемый на мѣстахъ,

яодъ яазваніеіМъ спльяой властп, разнымя представителямпадмішпстраціп, прп-
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ведшій насъ кт. настолщему печальному положенію. По формѣ съ точки зрѣнія

циркуляровъ ыы можетъ быть не правы, но по духу, по существу, право на

нашей сторонѣ. Для васъ порядокъ, это вопросъ жизнп п смерти, п мы всѣ

участннкп съѣзда убѣждены въ необходимости коренныхъ реформъ, экономиче-

скихъ, соціальныхъ и политпческпхъ, но желаемъ провести все это мирнымъ пу-

темі), a не тѣмъ революціоннымъ, на который безсознателізно толкаетъ всю страну

лравптельственная спстеыа. Такое непреложное убѣжденіе прпвело съѣздъ къ со-

знанію, что руководящія имъ пдеп о правѣ и законѣ, какъ ваилучшіе способы
охраны порядка п ыира въ странѣ, должны быть распространяемы на ыѣстахъ,

какъ противовѣсъ внымъ ученіямъ.
Существующая общая смута умовъ никогда не будетъ успокоена полпцей-

скпмп мѣрамв, какъ бы онѣ эиергично нп примѣнялись. Только само общество
можетъ вести эту борьбу на мѣстахъ. Между тѣмъ, къ сожалѣнію, въ этоіі борьбѣ

первое прешітствіе встрѣчается всегда со стороны властп, подъ .тѣмъ предлогомъ,

что борьба ведется на почвѣ, по мнѣнію ея, не законной. Но власть прп этомъ

весомнѣнно забываетъ, что то, что въ общемъ сознавіи безвоворотно умерло, то

сплой ве воскреспшь, a все жпзнеспособное ве пізгибнетъ п что только свободная
и открытая борьба за порядокъ, основанный ва свободѣ и вравѣ, можетъ умиро-

творить страну.

Поковчпвъ съ общимъ вопросомъ, перейду къ частностямъ.

ІІрежде всего на всѣхъ съѣздахъ личвость Государя Ииператора всегда

строго отдѣлялась отч. правптельства и сужденія объ ней съѣздъ не имѣлъ. На
послѣднемъ съѣздѣ князь Касаткинъ - Ростовскій, рѣзко расходясь съ взглядами

съѣзда п деыонстратпвно оставивъ его засѣданіо, упрекнулъ собравіе тѣмъ, что

проектт, устава Думы лѣвѣе фраіщузской констптуціи. Въ отвѣтъ ва это разда-

лясь крики, в а пмператоръ", т, е. что во Франціп этой власти нѣтъ, и что онъ,

очевидао, эю просмотрѣлъ, и былъ слышевъ сиѣхъ, возбуждавшінся п другіми
крайвимп въ своемъ пскліочитсльномъ ваправленіп заявленіямп почтеннаго квязя.

Наши съѣзды всегда велись при закрытыхъ дверяхъ съ допущеніемъ лишь

очень ограниченнаго чпсла лицъ, близкпхъ тѣмъ плп другнмъ его члевамъ, плп

нѣкоторыхъ представптелей печати. Не допускались тоже какія либо депутаціп.
Оставаясь яа этой точкѣ зрѣвія, была отклонена просьба участшіковъ пропсхо-

днвшаго одиовременно въ Москвѣ другого собранія войтп въ личное свошевіе со

съѣздомъ. Наковецъ послѣдній вопросъ о томъ обращеиііі, которое выработано
было на съѣздѣ. Составлениое въ вполвѣ умѣренвыхъ выражевіяхъ, ово изла-

гаетъ ту программу, которой дридерживаются участннкп съѣзда. Скрывать ее отъ

кого либо, ограничпваясь лишь представлевіемъ ее правительству, какъ уже ска-

залт. выше, вѣтъ основанія. Въ странѣ помимо съѣзда распространяются всякаго

рода программы. воззванія, прокламаціи. Праввтельственвая вдасть безмолвствуетъ
и ходъ работъ и вавравлевіе пхъ шшому не былн пзвѣстны. Ири такпхъ усло-

віяхъ смута умовъ растетъ п необходимъ былъ голосъ умѣренвыхъ людей, чтобы
работа мыслп, ваправленная въ одну сторову, вашла бы протввовѣсъ съ другой
сторовы. Высказывать свое мвѣніе, свой образъ мыслей викому „по закову" не

запрещено, прп условіп, чтобы это ве являлось возбуждевіемъ къ дѣявію, запре-

щевяййу заковомъ. Къ сожалѣнію, на практнкѣ властя смотрятъ нваче я вакла-

дываютъ узду и далѣе вредѣловъ закояа. Но руководствоваться этлмп нріемами
не счнтаю обязаянымч. и думаю, что ве должевъ дѣлать лишь того, что за-

врея;ено яодъ етрахомч. ваказаяія иля противорѣчіШ) мопмъ гражданск.имъ обязан-
востямъ съ точкн зрѣвія моей совѣстн. A все то, что сказаво въ вагаей нро-

граммѣ, везакояопротявно. Дано было враво высказываться о лучяіемъ гоеудар-
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ственномъ устройствѣ. Понынѣ дѣйствующимъ основныыъ законамъ всѣ законо-

ироекты должяы ііроходить черезъ Гоеударственнын Совѣтъ, a по проекту Гоф-
• мейстера Булыгина — черезъ Государственную Думу п Государственныіі Совѣтъ.

По мнѣнію же съѣзда черезъ двѣ Палаты Государствешюй Думы, оъ гюл-

нымъ устраненіемъ какого ліібо собраиія, составлениаго пзъ чиновиковъ. Что же

противузаконнаго въ такомъ мнѣніп? Мы охотно бы поыѣстили это изложеніе
нашихъ убѣжденій въ газетахъ, но при сущеотвующихъ иравплахъ о печати это

немыслимо. Каждая газета въ передовой статьѣ пмѣетъ право обращаться къ

шпрокой публпкѣ и сообщать своп виды п предаоложенія. Но земскіе люди

этого права лпшеяы, и мы поневолѣ дѣлаемъ это въ устаой формѣ н въ видѣ

сообщеяія знакомымъ копіп нашей програмиы. Что же и тутъ яротивузакоаяаго?
Еслн бы мы поетупали иначе, то значитъ добровольяо 6ы ушди съ поля

сражеаія н оставшш бы его во власти болѣе крайшш. мнѣаій. Я нравствеано

не считаю себя въ правѣ этого сдѣлать. Желаніе вліять по мѣрѣ сплъ на работу
общественяой мысли и не терять съ нею связи, побуднло другой съѣздъ аору-

чнть избраянымъ изъ среды своей лицамъ войти въ сяошеніе съ другпмп обще-
ственнымп груапамн и озяакомать нашъ кружокъ съ пхъ программой. И въ

этомъ нѣтъ ннчего законопротивнаго.

IV.

Письма къ и. д. секретаря И. В. Э. Общества Д. И. Рихтеру.

4 августа 1900 і. Cm. Звоны, Псковской г. Многоуважаеаыа Дмитрій
Ивановпчъ, посылаю Вамт. отвѣтъ на нашу жалобу. Дѣлать нечего! Мы про-

силп коііііо постаяовлеаія Комитета Министровъ, чтобы воспользоваться правояъ

нашпмъ на обжалованіе его постановленія. Но этого законааго права обжало-
ваяья насъ лпшаютъ, путемъ отказа въ выдачѣ копіп. Интересенъ юридическій
вояросъ. Закоаъ говорптъ „можошь жаловаться", a затѣмъ объявляютъ, что не

должеяъ зяать то, на что жалуешься. Предаяный Вамъ П. Гейдеяъ.
25 детбря 1900 г. с. Хмѣлита. cm. Грторьевское Смол. губ. Много-

уважаемый Дмнтрій Иваяовичъ, благодарю Васъ за врпсылку проэкта жур-

нала Дуиаю, что В. И. 2 ) не можетъ не согласпться съ его редакціей, такъ

какъ ничего новаго въ него не введено п обо всемъ этомъ говорилп въ послѣд-

яее засѣданіе. Нельзя лн повторить Совѣтову аашу просьбу, совмѣство со Сте-
бутомъ повидать Ёрмолова и заявпть ему ходатайство коммиссіи о томъ, чтобы
Веишяковъ принималъ бы участіе въ дальяѣйшемъ разсиотрѣніи устава и его окоя-

чательной редакцііі и докладѣ. Можетъ быть Вы яоніідаете для этого Стебута и

Совѣтова. Я думаю, что это все-такп будетъ нѣкоторой, хотя u слабой дезин-

фекціей вредиыхъ міазмовъ, немпнуемо долясенствукщихъ окруяшть дальнѣйшііі

ходъ работъ. Мяѣ бы очент. хотѣлось не пріѣзжать въ Петербургъ раяѣе 20 яяв. XX
столѣтія п я бы иогъ тогда подинсать журналъ. Если редакдію не примутъ, то

надб оговорпть въ гіодписи, что несогласны съ Шіоженіемъ, какъ неполнымъ и

одностороанимъ, и приложпть свою редакцію.

1 ) Журналъ засѣданія Высочайше учрежденной коммиссіи по пересмотру

устава И. В. Э. Общества, 1'ед.
2 ) В. И. Вешняковъ, предсѣдатель Высочайше учрежденной коммиссіи по пе-

ресмотру устава И. В. Э. Общества. Ред.
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Хочу отсюда съѣздать въ Орловскую губ. и проѣхать къ 14-ѣіу въ Псковск. губ.
До 4-го останусь здѣсь. Искренно уважающій П. Гейдент,.

là января 1901 г. Многоуважаемый Дмитрій Ивановичъ, 20 янв. утромъ

буду въ Петербургѣ, a до тѣхъ поръ пробуду въ Опочкѣ на уѣздвомъ съѣздѣ,

куда и прошу мнѣ сообщить, что окажется нужнымъ. Надѣюсь, что наши „добро-
желатели" не сдѣлалп шшъ новыхъ гадостей. Ваілъ П. Гейденъ.

24 февраля 1901 г. Cm. Звоньг, Псковской іуб- Маогоуважаемый Дмпт-
рій Ивавовпчъ, только что вераулся въ деревпю и буду ио всей вѣроятности въ

Ііетербургѣ въ первой половпнѣ марта. Что y насъ новаго? — Надѣюеь. что наши

враги не изыыслилп еще какой нибудь новой гадостй. Дружески жиу Вашу руку.

П. Гейденъ.

31 марта 1901 г. Cm. Звоньг, Псковской губ. Мвогоуважаемый Дмптрій
Ивановичъ, спжу здѣсь п, чптая газеты, думаю, что все отлпчно пдетъ. Это без-
условно хорошая сторона девзуры. Васъ, помпмо Вашей воли, дѣлаютъ страусомъ,

который, говорятъ, прячетъ голову, чтобы не впдѣть опасностп п себя успокоить.

Злоумышленнпка Вязеискаго покаралп, п новый минпстръ пзлѣчіітъ всѣ раны,

должно быть црп участіи прпглашениыхъ къ содѣйствію родптедей. Будемъ ікдать
результатовъ.

Всю первую половину анрѣля я думаю остаться здѣсь и пріѣхать въ Пе-
тербургъ пе ранѣе 20 апрѣля, еслн только что-нибудь пе вызоветъ меня туда

рацѣо. Было ли y иасъ Общее Собраніе для выбора ревизіоішой коммиссіп іі какъ

оно прошло? Кто выбранъ въ коммиссію? Собраиіе для утверждевія отчета спящаго

Общества можно назначпть между 20 и 25 аарѣлемъ. Ііельзя ли за это время

разобрать наше дѣло по книжаому складу. Не слыхали ла Вы что-нибудь о во-

ложеаін дѣла по каанталу? Можетъ быть теаерь ае время нами занвяаться?
Искренао уважающій Васъ 11. Гейденъ.

12 мая 1901 і. Мяогоуважаемый Дмятрій Ивановпчъ, проѣхалъ черезъ

Петербургъ, гдѣ пробылъ два праздаика 9 и 10, a потому Васъ ве видалъ. Маѣ

аосовѣтовали ваписать Ваввовскому. Прилагаю аасьио ва его имя и ао святіи
копіа врошу ему вереслать. Кромѣ того совѣтуютъ отвечатать заипску за моей
водішсью и разослать передъ засѣдааіеиъ всѣмъ члеаамъ Комитета Миапстровъ,
Я ае усвѣлъ составить записку. Но я уже вѣсколько разъ таковую ввсалъ п въ

каацеляріи есть коаія. Найднте ихъ, аоговоряте съ К. К. Арсевьевымъ п можетъ быть
Вы что аибудь скомбпвпруете болѣе ясаое в убѣдительаое. Надо доказывать, что

Высочайшее повелѣаіе воября 95 г. ае разрѣвіало состава, a говорило о томъ,

что можетв оказаться, что Комнтетъ Грамотаости былъ отдѣлеаіемъ безъ арава

владѣнія, что уставъ 72 года ве отиѣавлъ того, что востааовляетъ Совѣтъ Ма-
вистровъ 4 яав. 62 г. a аросать, чтобы Коматетъ Мавастровъ врвзаалъ, что

овъ, какъ ыѣсто адмвавстратаваое ае можетъ разрѣшать дѣла вла же чтобы ска-

залъ, что Коматетъ Грамотаоств ае былч, особымъ Обаі,ествомъ, a что Высочайаіе
утверждеааое мвѣвіе аоября 95 г. касалось того, что окажется (арамѣръ кааа-

талъ Воровова), саыое трудвое рѣшвть, чего вросвть, такъ какъ ва самое за-

коавое Коматетъ Маввстровъ ае войдегь:.врвзаааіе, что это аааіъ каввталъ. Нельзя
лн аосовѣашься a выясаать этотъ воаросъ? Узаайте, когда это будетъ слуаіаться

въ Коматетѣ Мваастровъ. До 19 мая мой адресъ виеьма; Комарачв Моск. Кіев.
Вороа. жел. дор, Девеаш-Комарача. Сердечвый аравѣтъ. Вавіъ Г1. Гейдевъ.

Заваску ыаѣ ае восылайте, a тотчасъ же отаечатайте в разоаілате, если

уже ваесево въ Коматетъ Маавстровъ. Я теаерь въ Сиолеаской губ. a ѣду сейчасъ
въ вмѣвіе въ Орловскую губ., a 22-го буду дома, ст. Звовы.
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Село Глубокое. 26 мая 1901 і. Многоуважаемый Дмптрій Ивановичъ,
иисьмо Ваше съ приложеніемъ депепш Полтавской Управѣ пришло во время

ыоего отсутствія п Вы, очевидно, вослалидепешу въ сообщенной маѣ редакціи,
которая вполнѣ хороша. Пакетъ съ проектомъ объяснительнойзаписки прпшелъ
вчера. Но при этомъ письманнкакого не было. Я наппсалъвведеніе къ запискѣ

и думаю, что необходимокоснуться вопросао силѣ и значеніп Вьтсочайгаеутверж-
денваго пололсенія КомитетаМпнпстровъотъ 17 ноября 1895 г. Вѣдь теперь су-

ществуетъ теорія, что основные законы самипо себѣ, a Высочайшее повелѣніе

само по себѣ. Я думаго, что это ынѣніе анархическое. Строгое соблюденіе гра-

нпцъ и пространстваправъ учрежденій лпцъ правптельственныхъограждаетъ

Верховную власть отъ чпновнпчьяго самовластія, которое теперь, увы, замѣнпло

самодержавіс п ( ) хочетъ всѣхъ увѣрпть, что только пхъ самовластіе п есть

правительство и что онп одни охраняюіт, и спасаютъВерховную власть. Летръ
Великій лучше пхъ понпмалъдѣло п находплъ, что строгое соблюденіе законовъ—

лучшая основа для Верховпой властп. Я попытался указать, что не могло быть
разрѣшеио Высочайшпыъ повелѣніемъ то. что Комптетт.Мпвпстровъ разрѣшать не

имѣлъ права. Далѣе по проекту зашіскп. Но нельзя ли ее кое-гдѣ сократптьне

потому, что растявуто или литнее,a только изъ за того, что слпшкомъ длинпую

можетъ быть пе прочтутъ. Я ѣду на недѣлю во Псковъ по земскимъ дѣлаиъ, a

затѣмт, вернусь сюда и равѣе 20 іюня въ Петербургѣ не буду. Во Псковѣ буду
30-го—гостинвицаЛондонъ— п останусь таыъ до половпны дня 1-го іюня. 28 и 29

проведу въ Порховскомъ уѣздѣ въ составѣ земской коммиссіп на осмотрѣ мѣстной

сельско-хозяйственнойшколы. Въ Петербургѣ буду не ранѣе 20 іюня. Поста-
райтесьузнать, въ какомъ положевіп дѣло о капиталѣ? Заппску бы надо скорѣе

отпечать за моею подпнсыо, какъ президента,п если дѣло слушается, то разо-

слать всѣмъ членамъ. Сообщите мнѣ, что поваго. Извѣстите о полученіп этого

шісьыа. йскренноуважающій П. Гейденъ.
1 іюня 1901 і. Мвогоуважаемый Дмптрій Иваіювпчъ, я нашісалъ прила-

гаемое письмо п все ирпготовилъ кч, отправкѣ изъ Пскова, куда пріѣхалъ по

дѣлу и здѣсь получплъ пересланноемпѣ ппсьмо Ваше отъ 25. Прежде всего

крайне удпвлевъ высылкой ІІіш. Грпгор. 1). Почсму п за что? Вѣдь безобпднѣе

его для правптельствая не знаю человѣка. Трогая его, надо значитъполъ Рос-
сіп переселитьсъ мѣста на мѣсто. Куда онъ поѣхалъ? Дайте мнѣ его адресъ,

если только его знаете. Да и всѣ тѣ, которыхъ Вы назвали, тоже неопасные

людп. Вѣдь die Gedanken sind Zollfrei и надъ ними не властны, отвѣчаешь

только за противузаконныя дѣйствія. Теперь о нашей запискѣ. Не имѣя въ ввду

кого лпбо для ея наппсанія, я завтра уѣду въ дереввю и тотчасъaœ ее тамъ

всю составлгои Вамъ вышлю. Надѣюсь, что не будетъ поздно. Сообщите, еслиеще
что узнаете. Жолаю Вамъ всего лучшаго. Искренно уважающій П. Гейденъ.

Мнѣ очень жаль Л., какъ человѣка. Но бавкъ врядъ-лп потерялъ вь немъ

работшша, еслп толыш не будетъ вазначонъ кто-нпбудь ужъ очень плохой.

Ялта. 11 сентября 1901 г. Мвогоуважаемый Дмнтрій Ивавовичъ, по-

сылаю Вамъ ппсьмо Г. А. Фальборка, немногоразъясняющее происхоясденіе иму-

и;естваКомитетаГрамотвости. Вы, пожалуй, все это уяіе знаете, но тѣмъ неме-

нѣе, на всякій случай, посылаю его Вамъ. Я пріѣду въ половпнѣ октября на

очень короткій срокъ, a затѣмъ нанѣсколько болѣе вродолжительвый около 1-го во-

ября. Передъ пріѣздами я Васъ извѣщу и можетъбыть Вы созоветеСовѣтъ. Былп

1 ) Ы. Г. Кулябко-Корецкій, бывшій секретарь В. Э. Общества, въ настоищее

время его казначей. Ред.
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ли y насъ тайные совѣтншш іі двпгается лп іоть сколько нпбудь это дѣло 1 )? Еслп
будетъ что новое, сообщите мнѣ. Я уѣду отсюда 27 сент. п, пользуясь откры-

тіемъ сквозного двшкенія по новой Моск.-Виндавской дорогѣ изъ Москвы до Впн-
давы, проѣду прямо изъ Москвы въ деревню; такъ что послѣ этого адресуйте
мнѣ туда и прптомъ въ Опочку, гдѣ я буду на земскомъ собраніп. Здѣсь хоро-

шая погода п жарко. Я одпнъ разъ выкупалоя въ морѣ. Вода тепла, но пзъ за

волненія нельзя было продолжать. Надѣюсь можно будетъ возобновпть. Я жпву

довольно высоко надъ городомъ и ни шумъ, ып невозможиый городской воздухъ

до насъ не доходятъ. Въ Москвѣ встрѣтилъ Ал. Мих. Калмыкову 2 ). Жестоко
безъ суда такъ выбивать людей изъ колеи и раззорять. Сердечный прпвѣтъ отъ

искренно уважающаго П. Гейдена.
Опочка. 2 октября 1901 г. Маогоуважаемын Дмитрій Инановичъ, вер-

нулся сюда ц сижу въ земскомъ собраніи. Въ Петербургъ пріѣду дня на два,

на трп 9, 10 и 11. Всего удобнѣе назначпть Совѣтъ въ среду 10 окт., въ этотъ

вечеръ я навѣрное буду въ Петербургѣ. Послѣ того я нріѣду только къ 1-му ноября.
Теперь н то хорошо, что новаго нпчего нѣтъ, такъ какъ новое все плохое.

Искренио уважагощій П. Гейденъ.
С. Глубокое. 24 октября 1901 і. Многоуважаемый Диитрій Ивановичъ,

я пріѣду въ ІІетербургъ въ с])еду 31-го п, если есть необходимость созвать Со-
вѣтъ, то назначьте на этотъ день засѣданіе. Вѣдь среда нашъ обычный день.

Совсѣмъ ые знаю, что y Васъ новаго. Чнталъ, что Ермоловъ п Витте „прослѣ-

довалп" по восточному берегу Чернаго моря п оживюш край. Чтобы имъ про-

слѣдовать въ другихъ мѣстахъ, a то все продвѣтаютъ Порты Артуры —дачныя

мѣстности на Кавказѣ, a съ насъ только берутъ деньгп радп чужого ироцвѣта-

нія п прослѣдоваиія. Ваіиъ П. Гейденъ.
12 ноября 1901 г. Многоуважаемый Диитрій Ивановпчъ, я сказалъ Ермо-

лову, что цослѣ, среды ему сообщатъ коиію съ протокола зкурнала. Онт, хотѣлъ

говорпть съ Ванновскпмъ о толкованіи § о движимости 8) п увѣряетъ, что будетъ
на нашей сторонѣ. Но это болыиой вопросъ... Искреяно уважающіп 11. Гейденъ.

7 дешбря 1901 г. пяттща. Миогоуважаемый Дмитрій Ивановпчъ, съ отъ-

ѣзда изъ Петербурга не имѣю никакихъ іізвѣстій о томъ, что y насъ дѣлается.

Въ Ялтѣ остался долѣе, чѣмъ предполагалъ. Жена н внукп заболѣли инфлуэнцой,
п т. к. эта болѣзнь цорОждаетъ всякія осложненія, то я u ве рѣшился уѣхать,

пока положеніе не выясніілось. Теперь, надѣюсь, все неііріятное ужс за сшіной.
Я буду во Псковѣ въ воскресенье 9-го вечеромъ п захвачу еще недѣлю земскаго

собранія. Напишште миѣ туда два слова (адресъ — Псковъ) о томъ, какъ шла

сдача 4) п не придулалп лп новыхъ мерзостей. Послѣ собранія я воѣду дня на

четыре въ деревню, a затѣыъ праздникп проведу въ Петербургѣ, куда пріѣдетъ

и жена изъ Ялты. Тогда можно будетъ созвать Совѣтъ и дажс Общее Собраніе
для смѣты. Нашішнте маѣ день и мѣсто праздаованія (юбіілея) Bac. Ив. Покров-
скаго, чтобы я могъ прпсдать деиешу. Чнталъ, что былъ вашъ вѣвокъ на гробѣ

Совѣтова. Миръ праху его. Я добромъ вспомвваю его, какъ члеяа послѣддей

конмиссін. Надо бы принять мѣры къ усиленію взиосовъ. Поговорпте о высказан-

1 ) Рѣчь идетъ о иередачѣ имущества, отторгнутаго изъ И. В. Э. Общества
Комитета Грамотности. Ред.

2 ) Членъ И. В. Э. Общества, извѣстиый дѣятель по народному образованію,
выслана изъ Петербурга иа нѣеколько лѣтъ. Ред.

3 ) Бывш. Комитета Грамотности.. Ред.
*) Имущества Бьтв. Комитета Грам. Ред.
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нон въ Совѣтѣ мысли собпрать болѣе вліятельиыхъ членовъ и съ нпмп погово-

рпть о будущемъ. До скораго свпданія. Искренноуважающін П. Гепденъ.
6 января 1902 г. Cm. Звонъг, Псковской губ. Многоуважаемый ДмитріГі

Ивановпчъ, я тоже очень жалѣю, что не видѣлъ Васъ проѣздомъ черезъПетер-
бургъ. Но располагаяпровестптамъ празднпкті, я много до того временп отло-

жилъ. A перемѣнпвъ планы, пришлось все сдѣлать въ два дня. Я очень жалѣю,

что не попалъ на съѣздъ п юбилей Васплія Ивановича (Покровскаго). Послалъ
ему поздравптельную депешу. Это все, что могъ сдѣлать. Очеаь радъ, что все

было сердечно и хорошо. Теперь это такъ рѣдко. Думаю быть въ Петербургѣ

31 явваря илп 1-го февраля п пробыть тамъдия три. Подговпте къ этпмъднямъ

засѣданіе Совѣта, еслп это только возможно. Надо серьезно думать о взносѣ

платы. A то всѣ выбудутъ. Вы говорпте объ устроеніи устав. вопроса. Я нп во

что доброе болѣе не вѣрю п какую нпбудъ гадость да подложатъ. Самое печаль-
ное то, что нельзя уличить въ ложныхъ докладахъ, навѣтахъ п искаженіяхъ... ^
Ну да Богъ съ нимъ. Противно объ немгь думать и переносптьтакія скверныя

мыслп и чувства въ Новомъ годѣ. Лучше пожелаю Вамъ ва этотъ Новып годъ

всего лучшаго и наыъ всѣмъ поменыпеслышать объ N. п комп., которые своими

дѣйствіями, по моему, врагп отечествап того Государя, которому они такъ не-

прямодушно служатъ. Жнвя въ деревнѣ, нпчего не знаешь и не слышишь п

думаешь, что все хорошо п тпхо. Но такъ лп это? Чпталъ всеподдан. докладъ

Витте. Судя по немъ Россія благоденствуетъп богатѣетъ, уменыпаетъсвою за-

долженность п обывателъскій карманъчуть ли ве рвется отъ пзбытка денегъ. Я
не свѣдущъ вт. этихъ подсчетахъ. Навѣрно лп, что, увеличивъ долгп ва 1.108

милліоновъ, ыы пріобрѣлп имуществона 2.352 мил. Откуда это п какъ? Вѣдь при

сравненіп важно не то, что затратплпвъ пмущество, a что оно дѣйствптельно

стоитъ. Вѣдь пные карточные пгрокн на мѣлокъ сотвями тысячъ ворочаютъ, a

въ карианѣ грошъ. Радоство было бы, если это все реальныя п доходныя цѣн-

востп. Ростъ бюджета напомвплъмвѣ громы, вызвавшіе предѣльность зелскаго

обложенія. A въ копцѣ концовъ только этотъ несчастныйпредѣльный бюджетъ

даетъ что пибудь ва васуідныя иѣстн. потребвостп. Безпредѣльный же осы-

паетъсвопмп дарамп чпновнпковъ и окраины. Шлю Ваиъ сердечныйпрпвѣтъ.
П. Гейденъ.

26 января 1902 года. Многоуважаемый Дмптрій Ивановпчъ, я уже писалъ

Вамъ, что пріѣду 31-го января п пробуду дня 4— 5. Нельзя ли устроить Со-
вѣтъ? Я получилч, протоколы п прпвезу ихъ съ собой. Грамотвпкп 2) заднпмъ

умомъ крѣпкп, вппсалито, что не говорпли. Но врядъ-лп это допустимопрото-

колировать вебывшаго. Что это съ Росеіей? Жпвя въ деревнѣ, вичего незнаешь.

Я выипсываю себѣ Berliner Tageblatt п пораженъ, какъ намч мало завимаются

въ этой газетѣ. Точво какой ниб. Конго, до котораго внкому вѣтъ дѣла. До
скораго свпдавія. Сердечно преданиыйП. Гейдевъ.

7 іюня. Cm. Звоны, Псков. губ. Мвогоуважаемыіі Дмитрій Ивановпчъ, я

иа двѣ недѣли уѣзжалъ отсюда п получплъ по возвращеніп Вашп три письма.

Тотчасъ же Вамъ телеграфировалъп сегодня ппшу Лениву. Лучше пхъ допустпть.
Прп случаѣ доказательство, что мы полезны, a расходъ невеликъ. Я сочувствую

Вавіему горго. Имѣть дѣло съ „Пчелов. Лпсткомъ" де весело. Но надѣюсь, это

*) Далѣе слѣдуютъ опущеиныя рѣзкія выраженія по адресу живущихъ еще

лицъ. Ред.
2 ) Здѣсь разумѣются лица, принимавшія имущество бывш. Комитета Грамот-

ности. Ред.
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сократптъ цвѣты краснорѣчія Жалѣю, что не разрѣшпли кредита на домъ. Это
затшетъ дѣло п надо будетъ пустить въ первое осеннее засѣданіе. Около 22-го
ѣду въ Орлов. губ. въ деревню, гдѣ я строю винокуренный заводъ. По путп

заѣду въ Курскъ на выставку народн. образов. при губерн. управѣ. На возврат-

номъ пути въ началѣ іюля буду въ ІІетербургѣ и еслп Вы тамъ будете. то увп-

димся. Нельзя ли къ тому времени узнать ынѣ, кто замѣнилъ въ Фпнляндііі
Гротенсфельда? Жалѣю фиеляндцевъ съ назначеніемъ Д. пом. ген.-губерн. Я уже

слыхалъ объ увольненіп Русова 2 ). Говорятъ, что Плеве передавалъ, что лпчно

его счптаетъ безопаснымъ человѣкомъ, но что семья его всегда была центромъ

неблагонадежныхъ элементовъ. ІІо моему такіе центры полезны, т. к. за нпми

легче наблюдать. Но вся суть въ томъ, что считаіотъ преетупвымн ве дѣйствія,

a мыслп. A потому хотятъ разсѣять цеытры, чтобы не зарождались мысли. Но,
увы, эта работа непосилыіа не только для русскихъ адмпнпстраторовъ, но н не

для кого. Вогоютъ съ Русовымп, a просматрпваютъ слоновъ. Лѣтомъ y насъ

начнутся работы уѣздиыхъ коыитетовъ 3 ). Сообщите, еелп есть какой ниб. матеріалъ,
пригоднын для облеченія этой работы. Какъ пдетъ работа по музею 4 )? Искреино
уважающій П. Гейденъ.

С. Хмѣлита. 9 сент. 1902 г. Вязсмск. уѣздъ. Многоуважаемый Дмитрій
Ивановичъ, располагалъ быть въ Петербургѣ 5 сент., a теперь занятія моп такъ

распредѣлплись, что ранѣе пачала октября я ne пріѣду. Очень обч> этомъ жалѣю,

т. к., очевидно, многое есть о чемъ съ Вами переговорить. Напишите мнѣ, что

y Васъ есть и какія дѣла требуютъ разрѣшенія. Поступаютъ ли платежи члевовъ

п многихъ лп придется исключить? Вѣдь чего добраго Общество очутптся прп

однпхъ пожпзненныхт. п почетныхъ членахъ. Уѣздный комптетъ былъ созваеъ

мною 14 іюля въ составѣ всѣхт, теперешнихЧ) п бывшпхъ когда лпбо гласныхъ.

Йзъ землевладѣ.іьцевъ явилось 1 / а приглашенныхъ, a изъ ярестьянъ 3 / 4 . Первые
отнеслпсь къ дѣлу неособенно усердно, вторые же очень пнтересовалпсь, хотя

можетъ быть п не вполнѣ пошшалп въ чемъ дѣло. И, разумѣется, между ппмп

активныхъ работниковъ не будетъ. Хочу объѣхать нѣсколько волостей и оиросить

на мѣстѣ, какъ онн относятся къ общпнѣ 5 ). Второе засѣданіе будетъ въ концѣ

сентября, во время земскаго собранія. Наігашите мнѣ, что y насъ въ Обществѣ п

что вообще новаго. Что музей? Искренво уважающій II. Гейденъ.

24 окт- 1902 г. с. Многоуважаемый Дмптрій Ивановпчъ, только

что вернулся пзъ Свят. Горъ (могила Пушкпна), гдѣ былъ наборъ. Ho y меня

разыгрался спльный ревматизмъ въ ногѣ и я сдалъ дальнѣйшій наборъ депутату

(не представптельнаго собранія) п ѣду черизъ день въ Петербургь, гдѣ буду въ

воскресснье, a въ понедѣльвпкъ, надѣюсь, Вы ко мнѣ завернете, тогда обо всемъ

иереговорпмъ. ІІервые днп я ыожетъ быть не буду выѣзжатъ, a потому можно бы
гобраться y мевя. Это вѣдь централшо. За что Милгокова посадили въ тюрьму?
Это вѣдь, разумѣется, безъ суда, a по усмотрѣнію. Какая была ему охота воз-

вращаться (пзъ за гравицы) иа такое усыотрѣніе. Интересно, чѣмъ кончнтся едпно-

борство, о которомт. Вы пишете 6 ). Все-такп пзъ двухъ золъ Сергѣй лучше. Съ

') Рѣчь идетъ о недовольствѣ тогдашнею редакдіей изд. Обществомъ „Рус.

Пч. Листка'. Ред.
s ) Завѣд. тогда статистич. бюро Полтавскаго губ. земства. Ред.
3 ) 0 сельскохоз. промышленности. Ред.
і ) Оборудывавшемуся въ то время почвенному музею. Ред.
ь ) Это и было затѣмъ сдѣлано графомъ П. А. Ред.
6 ) Повидвмому ■— гг. Горемыкина и Витте. Ред-
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нимъ есть просвѣтъ. Всѣ тепе|іешшя мѣры упорно толкаютъ на революцію.
Вашъ П. Гейденъ.

27 ноября 1902 г. Мяогоуважаемый Дмитрій Ивановпчъ, прпшлось опять

отсрочнть свой пріѣздъ въ Петербургъ и, вмѣсто начала, я пріѣду лпшь въ концѣ

октября и по всей вѣроятности остаиусь не менѣе 10 даей. Собрали лп Вы Со-
вѣть и произошло ли пзбраніе редактора „Пчеловоднаіо Листка"? Что музей
Отоцкаго? Нельзя лп къ моему ііріѣзду болѣе или менѣе выясвпть вопросъ объ
уплатѣ члевсішхъ взиосовъ п прпблизительно опредѣлить, на сколько этимъ пу-

темъ сократилось чпсло членовъ? Еще нѣсколысо лѣтъ н останутся только понаіз-
невные и почетные п еще живые неплатящіе. Я твердо увѣренъ, что Брмоловъ ве

двннетъ устава. Что слышио объ окончательномъ разсчетѣ по Комитету Грамотности?
Пощда лп наша жалоба въ Сенатъ плп же идутъ ва компромиссъ? Еслп нвчего яе

знаете, то придется мвѣ идти узнавать. Здѣсь y насъ на дняхъ земское собраніе.
Но мы такъ бѣдны людьмн, что въ моемъ уѣздѣ нп земское собраніс, ни комнтегь

ничего не выработаютъ. Я собпралъ крестьянъ въ пятн пунктахъ въ уѣздѣ и хо-

тѣлъ узнать ихъ взглядъ иа общнву п ва то, что есть лп кризпсъ. Но община имъ

неизвѣстна. Каждый смотрптъ съ точкп зрѣнія своего кармава. Многозеиельный п

малоземельный хочетъ удержать наслѣдственвое пользованіе. Малоземельный отецъ

болыдой семыі требуетъ передѣла по душаиъ. Владѣльцы покупныхъ земель —крс-

стьяне —ншуются на лѣнь п распущеяность. Надъ всѣмн царптъ страшная через-

ііолості,а,вытекающая изъ зависти. Чтобы всѣхъ уравнять одпнаковой по качеству

землей — разбпваютъ ее на полосы, отъ 15 п даже до 50 въ каждомъ клпну. До-
ходитъ до ишрпны въ іѴз арш. Объявп этп участкп наслѣдствениымп — (значитъ)
закрѣвить это безобразіе п не оберешься споровъ. Это впрочемъ будущаость това-

риществъ крестьянснаго Вавка. Другое, что царптъ —темнота п повальное недовѣ-

ріе къ властямъ. У насъ мужикъ въ массѣ ничего не знаетъ, нпкому не вѣрптъ п глу-

боко убѣжденъ, что во всемъ кроетея подвохъ. Какія л;е прп такпхъ условіяхъ мѣро-

пріятія частиаго характсра? Еслп даже выполнить всю программу Вптте, то и

тогда темный мужпкъ, ведущій буквально борьбу за существованіе и вѣчно за-

нятый мыслыо отбыть повішностп, иоддержать жизнь п остальное прошггь, этотъ

темный мужикъ такимъ же п останется. Его надо аробудить общими мѣрами, о

которыхъ Мин. Ввутр. Дѣлъ тщательно старается запретить говорпть. Вычиталъ
въ Berliner Tageblatt, что Сергѣй 1 ') проѣхалъ Иркутскъ и ѣдетъ въ Манч-
журію, Корего іі, можетъ быть, Пекпнъ. Почеыу русскимъ газетамъ запрещено объ
этомъ говорить? Развѣ овъ будеть дѣлать тамъ что-ниб. иредосудительное? Илп
не хотятъ, чтобы русскіе города не иозавндовалц тому, что Далыіін болѣе бли-
зокъ къ сердцу, чѣмъ кореныыя русскія областп? A слѣдовало бы лучше наші

заняться прежде чѣмъ Маачжуріей. ІТравда лп, что нѣкто Коиікаревъ пншетъ

книгу о выкупныхъ платежахъ? Вели да, то вышла лп она п какъ ея заглавіе?
Меня этотъ вопросъ очеиь пнтересуетъ. До свиданія черевъ мѣсяцъ. Иекрен.
уваж. П. Гейдент,.

8 апр. 1903 г. поч. отд. Григорьевское Смол. губ. Многоуважаемый
Диитрій Ивановичъ, ііоздравляю Васъ съ праздникоиъ п очень благодарю за ири-

сылку статыі о Финляндіп.
Съ сожалѣніемъ чпталъ, что дошли до того, что снабдпли тамъ генер.-губ.

чрезвычайнымн полномочіями, въ впдахъ охраненія государственваго порядка. Какъ
груство, что всѣ теперешнія мѣры направлены только къ охравевію государ. по-

рядка ] a ве къ созданію прочнаго и подходящаго способа ншзвіі и ограждевія

') Очевндно, С. Ю. Витте. Ред.
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отъ произвола. Страха радн велпкій 0. отчислился отъ должлостп. Куда же такого

храбреца можно послать?
Я думаю пріѣхать въ Петербургъ не поздиѣе Зі-го, a потому прошу Васъ

всѣ засѣданія Совѣта Общ. Собр. назначнть на аедѣлѣ отъ 21 до -26 апр.

Бумагу, исирашивающую согласіе на заеѣданіе, дайте подписать Констаатпну Кон-
стантпновпчу (Арсеаьеву). Желаю Вамъ всего лучшаго. Искренно уважающій 11.
Гейденъ.

V.

Письма къ секретарю И. В. Э. Общества В. В. Хижнякову.

25 го іюня 1903 г. Cm. Звонъг, Пск- губ. Многоуважаемый Василій Ва-
сильевичъ! На дняхъ внсалъ ВаШ) п іюслалъ въ Общество бумаги. Отвѣтъ Ермо-
лова оетавилъ y себя. Я ппсалъ Вамъ насчетъ засѣданія Совѣта —для меня всего

удобнѣе было бы 2-е іюля, Ешш только возможно, назначьте атотъ деиь. Вы
иолучите это пиеьмо вт, четвергъ, и я очень прошу васъ не позже пятницы утра

телеграфировать мнѣ въ Оаочку о днѣ засѣданія. II 15-го долзкенъ уѣхать за-

границу. Мнѣ надо лѣчиться и откладывать отъѣздъ невозможио. До скораго

свиданія. Искренне уважающій П. Гейденъ.
5-го гюля 1903 г. Многоувазкаемый Василій Васильевичъ! Подъ дѣломъ

подшито мое первое прошевіе, гюданное вепосредственно въ Сенатъ п возвра-

щенаое 16-го октября 1901 г. Еще до того, т. е. до возвращенія я подалъ

второе прошеаіе вепосредствевно Миаистру Земледѣлія. Ковію проіневЬі этого

надо возстааовить п ііодшить къ дѣлу ст> отмѣткою, когда ово подаао. При семъ

двѣ бумаги, которыя вровіу веревасать и послать маѣ ва ст. Звоны ае позже

9-го іюля изъ Петербурга. Уважающій Васъ П. Гейдеаъ.
18-го гюля 1903 г. Многоуважаемый Василій Васильевичъ! Завтра ѣду

заграаицу и ва первое время адресъ мой: Wiesbaden Deutschland postlagernd.
Можетъ быть Вы мнѣ время отъ времени будете ппсать, чтобы сообаіать о тоыъ,

что дѣлается. На даяхъ вослалъ Вамъ восылкой бумагу аа имя Ермолова и жа-

лобу въ Ссватъ! Другого вичего я не получалъ. Согласаы ли Вы съ моей редак-

ціей? Когда вераусь въ Россію въ воябрѣ, постараюсь дбиауть дѣло устава, хотя

вадежды мало. Засѣлп въ болотѣ н никуда вельзя двинуться. Сообщите о ходѣ

Вашихъ занятій во врііведевію въ ворядокъ дѣлъ. Искровво уважающій П. Гейдевъ.
19-го іюля 1903 г. Cm. Звоны, Псков. губ. Маогоуважаемый Васплій Ва-

свльевичъ, тольяо что вѳраулся въ дереваю п вашелъ здѣсь посылку п впсьмо

Вааіе. Сегодвя же посылаю бумаги С. На двяхъ буду висать Вамъ водробао и верву

вриелавныя бумаги, теперь же два слова, чтобы сказать, что я вволвѣ согласевч.

на врпглашеаіе г. Ш. 1 ). Я буду въ Петербургѣ между 1-мъ в 6-мъ іюля п

вровіу Васъ въ любой девь вазначить Совѣтъ. Иеобходвмо обсудвть бумагу Ермо-
лова объ ішуществѣ Коматета Грамотности. . Уважающій Васъ П. Гейдевъ.

Wiesbaden, Roldroyal. 3-го (16-го) авг. 1903 г. Мвогоувалшемый Василій
Васильеввчъ, вчера вечероиъ получилъ Ваше иисьмо отъ 29-го и сегодая восы-

лаю врп семъ обѣ подписаааыя бумагц. Послалп лп Вы . бумаги, которыя я

послалъ Ваыъ вередъ отъѣздомъ взъ Россіи в не слыхаля лп Вы что-вибудь объ
ихъ судьбѣ? Завимается лп П. 2 ) дальнѣйшей разработкой вашвхъ плавовъѴ Я по

') Новый письмоводитель. Рвд.
2 ) Приглашенный Обществомъ архитекторъ. Ред.
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всеіі вѣроятности пробуду здѣоь еще около мѣсяца. Изъ деревнп ынѣ ппшутъ, что

идутъ постоянно дождп п иогода вообще неблагопріятная.
Здѣсь же чудяая погода и бываетъ жара, какъ y насъ лѣтомъ. Не остав-

ляйте меня безъ пзвѣстіп объ Обществѣ. Искренно уважающій П. Гейденъ.
Висбаденъ. 24і-ю авг. ( 6-го сетп.) 1903 г. Многоуважаемый Василій Ба-

сильевичъ, въ началѣ моего пребыванія здѣсь я получплъ Ваше пнсьмо съ пріі-

ложеніемъ бумагъ для подпиен, которыя Вамъ п вернулъ при отвѣтномъ писыѣ.

Съ тѣхъ поръ отъ Васъ никакихъ извѣстіи не получалъ. Не знаю даже, дошлп лп

буыаги? Условія лоего пребыванія заграннцей нѣсколько впдопзмѣншшсь. Вслѣд-

ствіе болѣзнп моей матушки, мнѣ необходимо вернуться на нѣкоторое время въ

Петербургь и я по всей вѣроятностп буду тамъ около 8-го сент. Остановлюсь я

на первое время на Моховой, д. 27, кв. 45. Пробуду я въ Петербургѣ никакъ

не менѣе 3 недѣль. Можетъ быть возможно будетъ собрать въ это время Общее
Собраніе? Как-ь идетъ разработка илана дома? Бывшій недавно пожаръ въ Буда-
пештѣ наводитъ на ыысль, чго не всегда полицейскія требованія обезпечпваютъ
безопасность, что можетъ быть при такой глубинѣ дома однихъ воротъ мало и что

надо провѣрить, обезпечиваютъ ли строптельныя требованія будущихъ иштелей.
Въ газетахъ недавно было письмо, которое я подипсалъ для обращенія къ

разнымъ лицамъ и учрежденіямъ, но не для газетъ. Въ данномъ случаѣ я ничего

не имѣю протпвъ его обнародованія, но вообще было бы правильнѣе, чтобы это

цредварптельно обсуждалось. Очевпдно, это N. сдѣлалъ отъ лишняго усердія.
Откуда тоже шло пзвѣстіе о разсмотрѣніи ходатайства передъ Мин. Внутр. Дѣлъ

объ ускореніи уставнаго вопроса? Какъ идетъ пзданіе по Народн. Образов.? Я
ставлю Вамъ вопросы, но, очевидно, получу на нихъ отвѣтъ лишь въ Россін. До
скораго свиданія. Я отсюда черезъ 5 — 6 дней. отвезу жену на югъ п пріѣду въ

Россію. Искренно уважающій 11. Гейденч,.
St. Margherita Ligure. Italia. 12-го (25-го) окт. 1907 г. Маогоуважае-

мый Васплій Васильевичъ, Вы меня совсѣмъ забыли п не сообщаете о тоиъ, что

y насчз дѣлается. Вскорѣ послѣ моего отъѣзда доляшо было быть Общее Собраніе
по иоводу постройки дома. Выло ли ово и если да, то что оно рѣшпло п какъ

прошло? Нѣтъ лп вообще чего новаго? Какъ пдетъ Ваша работа по прпведенію
въ порядокъ дѣлъ п что сдѣлала комипссія по приведенію въ ясность нашей кла-

довой. Какч, я Вамъ уже говорилъ, я предполагаю быть въ Петербургѣ въ исходѣ

ноября. Я Вамъ тогда аедѣлп за двѣ наппшу. Мнѣ недавно попалась книга, ко-

торую, еслп ея въ нашей бпбліотекѣ нѣтъ, очень бы яселательно пріобрѣстп.

Она обсуждаетъ вопросъ очень современный, объ уничтоженіп въ мелкомъ хозяй-
ствѣ черезполосицы и способъ объедпненія мелкихъ участковъ въ болѣе крупные.

Въ ней собраны свѣдѣнія о томъ, какпмъ вутемъ и какими законодательнымп

актами это объединеніе пропзошло въ разныхъ странахъ. Это чрезвычайно по-

лезная справочная книга по этому вопросу. Выписываю прп семъ ея заглавіе. Со-
общпте ее Павлу Михайловичу и сиросите, еоть лп она въ библіотекѣ. Bruno Schlitte:
Die Zusammenlegung der Gnmdstucke im ihrer Volkswirthscliafflidien Bedeutiuig
und Durclifuning. Leipzig'. 1886 г. Искренно увалсающій П. Гейден7>.

2 / і 5 ноября 1903 г. St. Margherita Ligure. Многоуважаемый Василій
Васильевичч,, очень радъ былъ получпть Ваше письмо отъ 19-го октября. Почта
идетъ такъ медленно, что я только дня три тому назадъ его получилъ. Я собираюсь
иріѣхать въ Петербургъ 24 ноября стараго отпля, утромъ, и остановлюсь, Мохо-
вая, 27, иа квартпрѣ моей племянницы баронессы Фредериксъ и пробуду до 29 -го
вечера, т. е. 6 дней. Въ эти днп прошу Васъ назначить Совѣтъ п Общее Собраніе.
На Совѣтъ ыонсетъ быть понадобптся два вечера изъ за большого числа вопро-
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«овъ іі сложностпвопроса о домѣ. На Общее Собраніе надо разослать повѣсткп

яедѣли за двѣ п затѣмъ, я думаю, вторпчно повѣстку за трп дня, чтобы неыоглп

сослаться на слпшкоыъ болыпой промежутокъ. Вы безъ ыеня спросптеразрѣшеніе

п все устройте. Я прочолъ заявленіе Н. Г. Кулябко-Корецкаго. Заявленіе объ
ошасностивъ поягарномъ отношеніп очень существенно. Онъ говорптъ, что сооб-
щилъ Вамъ копію п Вы знаете его доводы. Мнѣ лпчно первьш проэктъ всегда

болѣе нравплся. Въ немт, зала была во дворѣ п подъ нею кішгохрашшіще на

сводахъ (каменныхъ, a не на желѣзныхъ балкахъ). Протпвъ него возсталъ П. М.
Вогдановъ '), говоря, что кнпги погибнутъотъ отсутствія свѣта. Но такъли это?
Дуыаю, что, увелпчпвъ размѣръ окоиъ п сдѣлавъ своды выше, можно этотъ не-

достатокъ виолнѣ устранпть. Зато вполнѣ безопасноп зала не въ четвертомъ

этажѣ. И то п другое очень существсяно. Отпечатайтеэту заппску п разошлпте

ее членамъ Совѣта. Разумѣется, Вы можете вскрывать писыіа на мое пыя. Вы
ихъ покажете мнѣ по моемъ пріѣздѣ. Я только жду одно личное; изъ Москов.
Губ. Земек. Управы. Мнѣ очень прпскорбенъ отъѣздъ Отоцкаго 2). Это болыяая
вотеря для наіпего музея п кромѣ Т. не знаю къ колу обратпться. Онъ, разу-
мѣется, лячно Отоцкаго не замѣнитъ, не имѣя на это свободнаго времеші, но

можетъ взять насебя руководство п указать, кто можетъ вестп дѣло сжедневно.

ОтносптельнокапиталовъЭнгельгардта и Котельникова мы, вѣдь, не спорплп

я еслп Котсльниковъ еще никакого протестане заявплъ, то, какъ бы это ня

было прпскорбно, надо отдать 3). Но преягде наведптесправку въ вашей жалобѣ

въ Оенатъ. Зяаете лп Вы, что мы обжаловали рѣшеніе мішпстровъ, какъ несо-

гласноесъ Высочайшимъ повелѣніемъ, п все то, что обжаловано, исполнять не

яадо, пока пе послѣдуетъ указъ Сената? Вопросъ о сдачѣ дѣлъ кажется не за-

тронутъ въ жалобѣ, но фактпческпy насъ дѣлъ Комитета Грамотности нѣтъ,

т. к. сколько я помяю, намъ ихъ не сдавалп пзт, Комитета.
Прн переговорахъ съ Ермоловымъ онъ сказалъ, чтобы мы сдали то, что

можно отдѣлять отъ нашихъ дѣлъ, a я отвѣтилъ, что то, что y насъ осталось,

отдѣлпть нельзя. Въ этомъ родѣ можно имъ отвѣтпть. Прп свпданіп съ Фаль-
боркомъ Вы выяснпте вопросъ въ этомъ направленіп. Что касается капптала

Зурова, то нелѣпость отказа можно псправнть 4). Старыіі внукъ жсртвователя

Зуровъ состоптъадьютантомъГенер.-Адмпрал. В. К. Алексѣя Алексѣевпча. Ему
•оожно наппсать, пзложпть все дѣло п указать, что еслп мы перестанемъстра-

хияать (чего ыы не обязаны дѣлать), то капиталъ снльно умсныннтся послѣ

тнража. Страхованіе же насчетъсамаго каппталатакъ дорого, что прпдется

платпть болѣе чѣмъ бплеты приносятъ. Въ впду этого снроспть его согласія на

продажу билетовъ, какъ этомы предположплп. Еслп Вы такое пнсыуіо прпготовпте

къ моему пріѣзду, то я его подпияіу п повпдаю Зурова, котораго я знаю. Тогда
съ его письменнымъ согласіеиъ ыы возобновпмъ ходатайство6). 11о пску В. 6 )

надо разспросптьФальборка. Онт, съ нимъзаключалъусловіе п знаетъвъчемъдѣло.

1 ) Вибліотекарь В. Э. Общества. Ред.
2 ) Завѣдующій почвеннымъ музеемъ В. Э. Общеетва. Ред.
3 ) Рѣчь идетъ о капиталахъ, принадлежавшихъ бывшему Комитету Грамотно-

оти, которые В. Э. Общество оопаривало y Общества Грамотности. Ред.
4 ) Общество получило отказъ въ своемъ ходатаііствѣ, касавшемся капитала,

предназначеннаго для субсидированія (изъ процентовъ) Налючскаго училища. Хо-

датайство состояло въ томъ, чтобы вмѣсто выигрышныхъ билетовъ, въ которыхъ

заключенъ капиталъ, пріобрѣсти болѣе выгодныя процентньтя бумаги. Ред.
5 ) Ходатайство воаобновлено не было. Ред.
") Брошюровочная, оспаривавшая правильность разсчета съ ней. Рсд.

2*
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Конкурсъ ') наиъ ничего не дастъ, т. к. отолько же важно ваутреннее

расподоженіе, кикъ и внѣшность. A конкурсъ врядъ ли удовлетворитъ въ цер-

вомъ отношеніп. Очень радъ, что итогъ подсчета склада вѣренъ. Миѣ не хотѣ-

лось вѣрпть недобросовѣстности пбкойнаго В. 2). Очевндно, онъ заоисывалъ денычі.

a сиисывалъ книги зря. — Но что оказалось съ порученіями? Сведены лп счеты?
Насчетъ измѣяеиія положевія Общества я настроенъ очевь отрицательно. Я увѣ-

ренъ, что ііри теперешвемъ ваправленіи внутренней иолптики п дрябломъ харак-

терѣ Е.—ничего иельзя будета достигнуть. Вѣдь калсется ясно, какъ Божій день,

нашъ уставъ настолько отсталъ отъ всѣхъ совремеиныхъ уставовъ, что его надо

расшпрнть 8 )... Теперь нѣтъ граждаискихъ убШденій, a вездѣ иогаелъ хамъ. И
хамы ведутъ, не вѣдая того, Россію къ иогибели. Не можетъ человѣкъ зависимый
пмѣть честныхъ п смѣлыхъ убѣжденій. Не можетъ кастрированное общеотво ію-

лезно работать. Ио пока свободу смѣшпваютъ съ революціей, ипчего цутнаго не

выйдетъ. Искренно уважающіГі II. Гейденъ.
Иятница 19 декаоря 1903 г., г. Псковъ. Многоуважаемый Василій Ва-

сильевичъ, только что получилъ Ваше ппсьмо и возвращаю депешу, которую

пбдписалъ 4). Одно креыя хотѣлъ замѣнить слово „восторженномъ" другимъ бо-
лѣе скромнымъ. Насъ было мало п восторгь былъ не шумный. Но не вашелъ

соотвѣтствующаго слова. Очевь радъ, что Отоцкій вернетсн. Очевь бы хотѣлось

сгладить непріятное ваечатлѣніе И. 6 ). Надо бы скорѣе составить соображеніе
и цѣнѣ экепертизы. Затѣмъ слѣдовало провести эксиертизу по вопросамъ, a не

по всему проекту въ совокупвостн. Сколько я не говорылъ съ архитекторамы,

всѣ говорятъ, что нѣтъ того проекта, который бы нельзя было раскритнковать.

Вамъ пришлютъ бланки въ члены Общества бар. В. н 3. Нельзя лп дополвить

до необходимаго числа иодписей. Йскренно уважающій П. Гейдевъ і

3 января 1904 г., с. Хмѣлита. Многоуважаемый Васіілій Васильевичъ,
уѣхавъ uo окончаніи зсмскаго собравія вч, Риыъ, я въ девь иріѣзда туда пустплся

съ ыоею дочерью въ обратный путь, получивъ извѣстіе о тяжкон болѣзви ея

мужа здѣсь, въ деревнѣ. Теперь оиасность миновала. Ио миѣ надо пробыть
здѣсь (іще вѣкоторое время u я рѣшплъ, что не стоитъ мнѣ опять уѣзжать те-

иерь заграницу и до февраля я остаюсь въ Россіп. Такимъ образомъ во второй
половинѣ явваря, между 20 п 29 буду въ Пстербургѣ. Можво созвать общее
Ообрааіе. Сообразпте п рѣшите, когда это сдѣлать. Съ недѣлю я еще пробуду
здѣсь. Почтовый адресъ— Грпгорьевское вочтовое отдѣленіе Омоленской губ.,
Телеграфный — Григорьевское. Отвѣчайто скорѣе. Когда рѣшу девь отъѣзда, то

сообщу слѣдующій адресъ. Что воваго? Искренно уваж. 11. Гейденъ.
6 февраля 1904 г., г. Псковъ. Ыногоуважаеыый Василій Васильевичъ,

иредішложевіе мое вернуться въ Петербургъ не осуществилось и, кончішъ сегодня

всѣ мон дѣла во Псковѣ (двор. и земское соб,). я уѣзжаю въ Римт. (Via Nazio-
uale, Hôtel de la Paix). Мнѣ очевь жаль, что обстоятельства, чието личныя,

вынуждаюп. мевя уѣхать u я должевъ обратнться къ Ваыъ съ просьбой, чтобы
A. С. в ) собралъ Совѣтъ безъ меня. Надѣюсь, что п статнстическая коммиссія

') ПредлагаБшійся нѣк. членами Общества для выработки пдана предпола-

гавшейся постройки новаго дома Общества. Рсд.
2 ) Письмоводителя. Ред.
3 ) Оаущены рѣзкія выраженія по адресу живущихъ еще лицъ. Рвд.

Депеша къ графу Л. Н. Толстому оъ извѣсііемъ объ избраніи его почетньшъ

членоыъ В. Э. Общества. Ред.
") Архитектора, вырабатывавшаго проектъ новаго дома Общества. Ред.
е ) Вицепрезидентъ A. С. Фаминцынъ. Рдд.
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найдетъ возможнымъ разрѣшпть вопросъ, усложнпвшіГіся по поводу высылкп

Фальборка и Чарнолускаго. Вѣдь я пмъ (Коммпсіп) особой пользы не прпнесъ

■бы. Передъ отъѣздоыъ пзъ Петербурга я ппсалъ Вамъ о свпданіп своемъ съ гр.

Кутайсовымъ Одао, что меня безпокоитъ — это вопросъ о постройкѣ дома.

Нельзя ли попросить А. Б; 2 ) собрать комииссііо п обсудпть, что дѣлать. Напп-
шпте мнѣ въ Рпмъ. Въ Россію я вернусь въ апрѣлѣ. Нашо дворянское собраніе
прпвело меня въ уныніе. Сословіе желаетъ быть первенствующгшъ, a полптпческаго

■смысла и понпманія окрулгагощпхъ условій y нсго нѣтъ. Оно не только велпчпна

даже не нулевая, a отрицательная. Сердечный врпвѣтъ п пскреннее уваженіе.
Вашъ П. Гейдеиъ.

10/23 апр. 1904 г. Римъ. Via Veneto Palace Hôtel. Только что полу-

чилъ Вагау депешу, многоуважаемый Васнлій Васпльевичъ, n Basn, отвѣчаю, что

пробуду здѣеь двѣ недѣлп u затѣмъ направлюсь въ Россію, гдІ! буду y себя въ

деревнѣ около 6 мая, a около 20 пріѣду въ Петербургь. Очень сожалѣю, что

шое ппсьмо пропало, п вслѣдствіе этого я лпшент, былъ удовольствія пиѣть объ Васъ
извѣстія. Я чуть лп даже не два ппшіа послалъ п, не получая пп слова, послалъ

освѣдомпться. Что-то дѣлаетея y Вага? Все такъ печа.чьно, что п думать грустно.

Сообщпте, что y Васъ дѣлается? Гдѣ А. Б? Двинулось ли дѣло дома? Мнѣ такъ

жаль, что я все это время былъ вполнѣ безаолезенъ Обществу. Но здоровье жены

принуднло меня скорѣе уѣхать п задержпваетъ загранпцей. Искренно преданный
П. Гейденъ.

Римъ loi 28 апр. 1904. г. Via Veneto Palace Hôtel. Многоуважаемыіі
Василій Васпльевпчъ, вчера получилъ Вапіе шісьмо. Вое, что Вы шііпете, крайне
печально п я очень жалѣлъ, что меня нѣтъ въ Петербургѣ. Мепя Е — вч. не удпв-

ляетъ. Опъ пмѣетъ прпскорбную способность быть барометромъ чужихъ настро-

еніп прп собственной полноп безлпчностп. Но чего надо друпшъ въ ту мпиуту,

когда общество бездѣйствуетъ? Вѣдь пора понять, что уставъ ничего пе пзмѣ-

нптъ въ общем7> настроеніи Россіп п что причпна того, что онп зовутъ смутой,
яе въ Вольномъ Экономпческомъ Общеетвѣ, которое только Nebensache. Ну, да

что объ этомъ говорпть. Не стоптъ много говорить о такпхъ злементарныхъ

вещахъ, Въ впду того, что Вы ппшсте, я измѣню своіі маршрутъ и пріѣду въ

Иетербургъ прямо изт. заграницы, не позже нашего б ная. Я, къ сон:алѣніго, ве

иогу быть раныпе. Мнѣ невозможно оставить жену путешествовать безъ меня, но

я. не заѣзжая въ деревню, проѣду вт. ГІстербургъ. 0 врсмонп пріѣзда я Васъ
пзвѣщу отсюда— выѣду 25 нашего и, по тоГі же прпчпнѣ здоровья жены, поѣду

не съ одного раза, a остановлюсь дорогой. Еслп будеть что сообщпть, то около

1/ 14-го мая адресуйте Berlin Friedrichstrasse Savoy Hôtel bel Durchreise abzug-eben.
Надѣюсь, что нпчего дурного ве ироизойдетъ. Искреано преданный П. Гейденъ.

18 мая 1904 г. Рторникъ, г. Псковъ. Маосоуважаемый Василій Васплье-
вичъ, только что отвравнлъ деиету, какъ аолучплъ Ваше ппсьмо. Вы говорпте,

что надо два заеѣданія Совѣта п, очевидао, понадобптся еще одао засѣданіе Оба;.
Собравія. Вчі впду эгого врядч, лп 29 удобао, a потому прошу Васъ одпаъ Со-
вѣтъ созвать на 22, другоіі на 24, a Общее Собрааіе на 25. Маѣ бы удобнѣе

было второй Совѣтъ на воскресенье 23, a Общ. Собр. ва 24. Ио возможяо лн

зто? Только что прпнеслп Вашу депевіу, что Вы созываете на 29. Ио ае смотрн

ва то, что это маѣ удобяѣе, по прп этомъ ап аа второй Совѣтт,, нп аа Обш.

') По поводу высылки Г. А. Фольборка въ Иркутское генералъ-губернатор-
ство. Ред.

2 ) Казначея Общества A. В. Враскаго. Рсд.
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Собраніе временп не будетъ, a потому рѣшаюсь яеренестина 22 и слѣдующіе

днп. Отвѣчайте мнѣ депешей, адресуя иросто Псковъ. Я уже тогдапосвящу Общс-
ству дня четыре, пять подрядъ, еслп только это необходимо п нельзя все со-

средоточптьна суб. 22, воскр. 23 п понедѣльн. 24. Надѣюеь, что этоустроится

Искренно уважающіп II. Гепденъ.
22гюня HJ04 г. Cm. Звоны, Псковск. губ. МногоуважаемыпВасилій Васпль(!-

віічі), только что получвлъ Ваше письмо, прпсланныякнигип писыиа.Одноизъ нпхъири
семъ возвращаю съ ііодііпсью для довѣренностп. Другое y ыеня. Очеаь радъ, что

кончпли съ „Народноп Пользой" ^ п жалѣю, что сдади картпны 2). Нельзя лп

какъ ішбудь узнать въ Сенатѣ, представплълп туда Ермоловъ мою жалобу.
Къ счастыоизвѣстія иностр.газетъсо словъ Того, отъ которыхъ убереженыбылп

дѣвственныя глаза и ушп россіянъ, оказались невѣрными. Правда, что и Того
сказалъ„повиднмомуиотонулп", такъ было переданоВеіііпег Tageblat. Очевидно,
Того руководствуется анекдотомъо Суворовѣ, который навоиросъ, сколько показать

убитыхъ турокъ, отвѣтплъ; „Пшпн больше, нечего пхъ жалѣть нехрпстей".Но
депеиіа пзъ Портъ-Артура,привезениаяминоноедемъ„ЛейтенаетъБураковъ", го-
воригь объ отсутствіп вотерь. Надо сказать, что н загранпчныядепѳши невиолнѣ

вѣрятъ японскому адмпралу. Мы теперь скромны. Довольны, когда y яасъ нѣтъ

потерь. И то хлѣбъ. Я радъ, что устраняютъ С. 3), хотя очевпдноy меня и y Ми-
нистерстваразные источнпкпрадостп. Онъ былъ неприличенъвъ своихъ замѣт-

кахъ. Кого же теиерь навяжутъбѣдному N 4)?
Бели не гроыятъ враговъ ваѣшыпхъ, то усердно поражаютъвраговъ вну-

треннпхъ. Была злополучная кнпга, пздавная Рубакинымъ „За родішу" (кстатп
наблюдпте, чтобы она не шла въ даровую разсылку). Ее запретплпи всеизданіе
скупшш. Но то же . непосдѣдовательное цензурноевѣдомство годъ тоыу назадъ

вновь ее разрѣшило „Донской Рѣчи" ііодъ вазваніемъ „ Марсельцы" и черезъ

полгода вновь заиретило, но секретно. Секретъ этотъ наша Уѣздн. Управа не
знала п одпнъ учнтель, продавая ее изъ склада Управы— подарилъ ее пятп вы-

пусквымъ ученнкаыъ. Требуютъ увольненія учптеля— но секретнымъпредложе-

ніелъ къ Дпректору Иародныхъ Учрищъ. Нашъ училищный Совѣтъ не согла-

шается ирпнять къ исполненію секретноеu не въ законныхъ путяхъ направлен-

ное иредложеніе — къ тоыу же обрушивающееся на человѣка за то, главнымъ

образомъ, что онъ не зналъ чужого секрета. Но я себя спрашиваю, какъ это

елучается, что заирещаютъ ц вновь разрѣшаютъ п опять запрещаютъ.G. 5) можетъ

еще лпцемѣрно прикинуться одяпмъ п иоказать себя другиыъ. Книга же отъ пз-

мѣненія заглавія не мѣняется. Такія дѣйствія только раздражаютъи кромѣ вреда

шічего не прішосятъ. Другого учителя заподозрѣваютъ за то, что онъ даетъсо-

вѣты свопмъ сослуживцамъ читать ту, a не другую статыо—въ журналахъ. Со-
всѣмъ какъ обвпненія Рубакина въ составленін тенденціозиыхъ каталоговъ пзъ

книсъ, разрѣшенныхъ къ чтенію. Правда, кто то обвпнялъ свящ. Петрова, что-

онъ въ своихг сочиневіяхъ рѣдко упомиваетъимя Вога. Когда вернетесь, нави-

шите мнѣ. Буду въ ІІетербургѣ не ранѣе августа.Искренноуважающій П. Гейденъ.
13 авг. 1904 г. cm. Звоны, Псков. губ. МвогоуважаеиыйВаспдій Василье-

вичъ, собпрался въ Петербургъвъ концѣ августа, но врядъ ли мнѣ это удастся

') Типоірафш, иечатавшая изданіе Общества „Нач. Ыар. Обр. въР." Ред.
2 ) Коллекцін народныхъ картинъ, пожертвованная быв. Комитету Грамот.

A. М. Калмыковой. Ред.
3 } Извѣстнаго журналиста изъ извѣетной въ то время газеты. Ред.
4 ) Издатель упомянутой газеты. Ред.
6 ) Упомянутый выше извѣстный журналисіъ. Ред.
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Одно время мы со дня на день ожидали мобнлпзацш, п мнѣ, какъ ііредсѣдателю

мѣстнаго воинскаго присутствія, невозможно было отлриться. Теперь на время

успокоены на этотъ счетъ, но ждемъ конской мобилизаціи, которая будто бы
будетъ въ концѣ этого ыѣсяца. Нѣсколько не понпмаю ея цѣлп, т. к. странно

посылать въ Манчжурію лошадей изъ Псковской губ., когда восточныя губерніи
съ болѣе дешевымп лошадьмп гораздо блпже. Но все возможно. Но въ началѣ

сентября навѣрное пріѣду, Будьте добры сообщить мнѣ, что y насъ новаго и не

возвпкла лп какая нибудь непредвігдѣнная неожидавность. Казалось бы, что ири

такомъ мрачномъ горизонтѣ п ыассѣ серьезныхъ вопросовъ, нечего занішаться

такймъ мелочпымъ вопросомъ, какь уничтоженіе нашего устава— но все возможно.

Бывшій мой инспекторъ классовт, въ дни моей молодостп говаривалъ, что „бы-

ваетъ иногда то, что никогда не бываетъ". Въ иностравныхъ газетахъ прошелъ

слухъ объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія. Но наши газеты молчатъ. Разуыѣется,

лучше поздно, чѣмъ нпкогда. Мѣра эта, прпнятая нѣсколько лѣтъ тому вазадъ,

была бы привѣтствована съ радостыо. Теперь же обществениая совѣсть факти-
чески иочти что отмѣнила это наказаніе, о которошъ даже закоренѣлые людп не

рѣшаются говорить, п отмѣна его утратнтъ значеніе свѣтлой реформы. Я не чптаю

„Моск. Вѣд. " , но судя по газетаиъ, что за гвусностп онѣ шшутъ. — У насъ дождь льетъ

неустанно, хлѣба не зрѣютъ, a та малая часть, что мояшо бы свять, мокнетъ. Время по-

сѣва давно настуипло, a сѣять и нельзя, u нечѣмъ. Не знаю, что будетъ. Такоіі бѣды

давно не было. До свиданія въ сентябрѣ. Искренно уважающій П. Гейденъ.
21 авг. 1904 г. Суб. Многоуважаемый Васплій Васпльевичъ, вчера по-

лучилъ Ваше письмо безъ чпсла и Лі: 1 „Трудовъ". Мнѣ очень жаль, что мнѣ воз-

ыожно пріѣхать въ Петербургъ именно тогда, когда Вамъ это кажется неудобно.
Какъ я, кажется, писалъ Вамъ, y насъ идутъ мобилпзаціп и людская и конская.

ГІервая только предвидптся, a для второй уліе дѣлаютъ приготовлеиія, и я этпмъ

связанъ. Во второй половинѣ сентября y насъ обычный уѣздный съѣздъ, который

я не могу пропустпть, потому что y насъ новый уѣздный членъ Окруж. Суда,
очень милый человѣкъ, но докторъ по профессіи, ннчего не понпмающій въ кресть-

явскихъ отношеніяхъ. Кромѣ того въ концѣ сентября земское собраніе. Я выѣду

2 пли 3 сент. и пробуду числа до 10 — 11, увы —именно Tb дни, которые Вы
назначаете для своего отсутствія. Какъ тутъ быть? Не моглп лп бы Вы измѣ-

нить свой плавъ? Мнѣ, къ сожалѣнію, это невозможно. У меня будетъ одинъ сво-

бодный день н въ октябрѣ. Чпсла 5-го я кончу земское собраніе, 15 окт. ынѣ

надо быть на наборѣ п въ эти 10 дней побывать въ Псковѣ на засѣданіи

крестьянской коммпссін. Такъ что одпнъ день могу выкроить. Но въ сентябрѣ я

во всякоыъ случаѣ буду. Жду Вашего отвѣта. Сообщпте, что новаго. Пока без-
шшистерское время ннчѣиъ ни на чеяъ не отзывается. Что нашн ссыльные? 1 ).
Кто подошелъ подъ манифестъ? Искренно уважающій. П. Гейдснъ.

26 августа. Миогоуважаемый Васплій Васильевнчъ, спѣшу Васъ увѣдо-

мнть, что 9 сеитября вечеромъ можно назначить засѣдавіе и что я въ этотъ

день вечероыъ буду находпться въ Петербургѣ. Я по всей вѣроятаости пріѣду

раньше и надѣюсь увпдѣть Васъ въ засѣданіи. Вашъ П. Гейденъ.
S окт. 1904 г. Многоуважаемый Васплій Васильевичъ, ѣду ва 4 дня до

Г2-го вечера во Псковъ, гостин. „Лондонъ". Увы, въ Петербургъ ранѣе первой
аоловины ноября не поиаду. Только что кончнлъ земское собраніе, теперь въ

Псковѣ крестьянская компссія, апотомъ наборъ. Напишите, что y Васъ дѣлается. Бсли
скоро, то адресуйте во Псковъ, a не то вт, Звоны. Что новаго? Вашъ П. Гейденъ.

1 ) Рѣчь идетъ о нѣсколькихъ высланныхъ членахъ Обшества. Ред.
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12 окт. 1904 г. Псковъ. Многоуважаемый Василій Васильевичъ, получилъ

Ваше письмо и, вполнѣ признавая Ваши доводы, урву пъ концѣ октября 2 дня

и пріѣду въ Петербургъ, по всей вѣроятностп на 29 u 30. Узнайте мнѣ, пожа-

луйста, въ какіе дни прннямаетъ Мирекій ^ и сообщите въ Опочку, гдѣ я буду
на яаборѣ. Дней за пять до пріѣзда я извѣщу Васъ точно о даѣ п тогда можно

назначить засѣданіе Совѣта. Вторично пріѣду въ Петербургъ ва недѣлю въ концѣ

ноября. Желаю Вамъ всего лучшаго. Искренно уважающій П. Гейденъ.
16 ноября 1904 ■ Многоуважаемый Василій Васильевичъ, составилъ вроектъ

ппсьма ва имя Мирскаго, сппсалъ его, не успѣлъ перечость п Вамъ посылаю.

Сгладьте шероховатости, вставьте года и чпсла, п прочое, и, ислн все существенное

пзлояіеяо —то скажпте переписать къ моему пріѣзду. Думаю быть 20 илп 21.
Когда юбилей Стебута— гдѣ и въ которомъ часу? Будетъ ли онъ въ впду болѣзші

юбпляра? Телеграфируйте мнѣ тотчасъ же отвѣтъ въ Опочку, почт. ст. Звоны.
Если Вы отправите не позже ранняго утра 18, то я получу. До сввданія. Искренно
уважаюяцй П. Гейденъ.

(Безъ даты). Нельзя лп мнѣ получить возможно скорѣе уставъ съ указа-

ніемъ проектпрованнаго измѣненія п копію моего писыіа Государю. Я говорю о

второмъ письмѣ гго поводу обвпненій, на насъ взведенвыхъ, и послѣ котораго была
учреждена коіЧиссія Островскаго.

Я былъ y M., овъ говорилъ съ Ер. 2), который сказалъ, что онъ еще не

вполнѣ знакомъ съ дѣломъ и на двяхъ ознакомится п съ шшъ будетъ говорпть.

9 декабря 1904 г. с. Глубокое, cm. Звоны. Мцогоуважаемый Василій
Васильевпчъ, давао не писалъ Вамъ. Главная прпчина та, что я рѣшптельво не

звалъ предстоящаго маѣ распрсдѣленія времени п всѣ мои проекты ежеминутао

мѣвялись. Къ тому же, вераувшпсь пзъ Опочкп сюда, послѣ двухдвевааго засѣ-

данія Воивск. Присутствія, я заболѣлъ иащоэнцой п бровхитомъ и съ 4 дек.

сижу въ комаатѣ п даже не воаалъ на мобилизацію. Къ счастью вамъ удалось

провести то, что, призывая съ уѣзда всего 50 запасяыхъ пѣхоты, Воиаскому
Начальвпку позволилп ае склнкать весь запасъ вѣхоты (2500 ч.) для выбора,
a разрѣшила выдѣлнть одиаочекъ и маого рабочихъ отъ другихъ. Мы вотъ этимъ

и завнмалясь два дая, сдѣлавъ аадппсп о составѣ семыі на всѣхъ прпзываыхъ

карточкахъ. Такт, что въ эту мобплазацію вызваао всего 240 одпночекъ, a всѣ

арочіе ве тровуты и провѣрка будетъ лпаіь отаосптельво тѣхъ, которые будутъ
возражать аротивъ вадаиси. По всей вѣроятностя жалобъ будетъ мало, такъ какъ

арнаяты былн мѣры къ аредварптельвой провѣркѣ списковъ. Но я сижу дома п

даже прпгласплъ къ себѣ доктора, чего со маой почтн яикогда не случается.

Мвѣ дали асапрнаъ п я глотаю его по 0,5 четыре раза въ день п, благодаря
ему, температура съ 38 '/г уаала въ аервый же деаь, третьяго дня на 37,3 ве-

черомъ и такъ держптся еще теверь. Я аостоявио въ пспарияѣ и кашель. Но
чувствую себя уже лучаіе и, аадѣюсь, 12-го отсюда выѣду, такъ что 14 вечеромъ

Вы бы моглп вазвачить Обаіее Собравіе. 15-го я вовитаюсь воввдать Мпрскаго,
a вечеромъ уѣду во Псковъ, гдѣ y меая, подъ мопмъ предсѣдательствомъ, засѣ-

дааіе двухъ соедпя. иодкоммнссій съ крестьявами-статистаміі, которыхъ аадо вре-

вратпть въ говоряа;0хъ актеровъ. —Нпкола ввчего ае врпвесъ 3). Когда то ваду-

маются что-нпбудь сдѣлать? Давво аора. Искреаво уважающій П. Гейдеяъ.

') Кн. Святополкъ-Мирскій —новый министръ внутр. дѣлъ. „Доводы" касались

необходымости воспользоваться наступившими сравнительно благопріятными общими
условіями для возобновленія хлопотъ по „уставному* вопросу Общества. Ред.

2 ) Министръ Земледѣлія и Гос. имуществъ A. С. Ермоловъ. Ред.
Рѣчь идетъ объ гакидавшихся тогда общеиолитпческмхъ актахъ. Ред.
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1 феар. 1905 г. г. Псковъ. Очень радъ былъ получпть Ваше ппсыіо,

многоуважаемый Василій Васильевпчъ. Сердечно радуюсь Вашему возвращевію въ

Общество Печально жить прп ворядкахъ, допускающихъ возможность арестовъ

лпцамн, не несущпми нпкакой отвѣтственностп за своп дѣйствія. Я все еще при-

коваяъ здѣсь къ земскому собранію. Сегодня или завтра по всей вѣроятностп

рѣшптся вопросъ, когда оно кончится. Тогда я тслеграфпрую Вамъ точно день

своего пріѣзда. Такъ какъ я проѣду черезъ деревню, гдѣ проведу два дня, то

Вы успѣете заблаговреыенно созвать Совѣтъ. Искренно пррданный 11. Гейденъ.
S марта 1905 г. Грторъевское поч. отд. Смол. губ. Многоуважаемый

Василій Васнльевпчъ, вчера телеграфировалъ Вамъ, ирося сообщить, что новаго.

Жена заболѣла и я, къ сожалѣнію, въ эту минуху не могу выѣхать. Но врп

первой возможности постарагось это сдѣлать. Надѣюсь числа 15 — 16 быть въ

Петербургѣ. Что тамъ дѣлается? Въ Манчжуріп такъ тпхо, что уже такого плохого

п нельзя было ждать. Откровенный путь реформъ н гласаое ихъ обсужденіе—
успокопло бы умы. Изъ Орловской губ. изъ деревнн мнѣ иіішутъ. что по со-

сѣдетву съ Курской, Орловской и Черниговской губ. разгромили рядъ усадьбъ.
Вы объ этомъ уже чптали. Но кромѣ того, въ 30 верстахъ отъ меня, въ Дмптров.
уѣздѣ Орловской губ., разнеслп усадьбу и хозяйство иокойнаго В. Кн. Сергія.
ІІока y меня тамъ спокойно. Но надолго ли? Причины волненій самыя разно-

образиыя. Часто прпходятъ со сторогш толпоіо ■ п принулсдаютъ участвовать въ

грабежѣ. Въ общемъ я думаю, что это все тожъ— недовольство общпиъ [іолож.е-

ніем7>. Рѣшивъ день отъѣзда, Вамъ тслеграфврую. Искренно преданиый II. Гейденъ.
16 февраля 1906 г. Москва. Мвогоуважаемый Василій Васильевичъ, я

«обнраюсь въ Петербургь около 19 и буду тамъ 20-го. Сейчасъ же сообщу Вамъ о

иріѣздѣ. Останусь я двеіі 7, слѣдовательво, расволагайте всей недѣлей. Фаль-
боркъ собпрается устропть въ это же время общее собраніе Лиги Образованія.
Надо только съ нпмъ сговориться, чтобы ne было въ одинъ п тотъ же девь.

Пишу еиу сегодня же, адресуя въ Общество, такъ какъ адресъ его потерянъ.

Не будете лп любезны сказать, наблюстп, чтобы письмо мое было доставлено.

Отсюда ѣду домой п буду тамъ до отъѣзда. Вашъ П. Гейденъ.
18 фсвр. 1906 г., поч. отд- Глубокое Псков. губ. Многоуважаемый Ва-

силій ВаспльевичТ), на дняхъ ппсалъ Вамъ, что пріѣду въ Петербургъ 20-го п

•остануеь около недѣлп. Теперь, ст. полученіемъ указа о срокѣ созыва Думы, всѣ

плавы мои измѣвплись, и въ виду ожидаемаго со дня на девь назначевія срока

выборовъ въ уѣздѣ, я ве могу отсюда уѣхать. НеобходіііМъ цѣлый рядъ предва-

рцтельныхъ распоряженій и совѣщавіп, и отъѣздъ мой въ эту минуту не мыслимъ.

Мнѣ очень это жаль, но дѣлать нечего. Еслп Андрей Сергѣевичъ ые прпметъ ва

себя предсѣдательствованіе, то это вволнѣ легко и безпрепятствевно псполнпта

юш А. Б., или Н. Ф. Анпенскій, иоторые уже не разъ прелсѣдательствовалп.

Сообщите, что y васъ дѣлается. Ваіиъ 11. Гейдевъ.
7 марта 1906 г. Поч. отд. Глубокос, Исков. губ. Многоуважаемый

Василій Васнльевичъ, Вы ни разу но отвѣтюш ва вѣсколько мопхъ писемъ, ко-

торыя, надѣюсь, акуратно до Васъ доіпли. Я, къ сожалѣнію, не могъ пріѣхать

въ Иетербургъ, но все же интересуюсъ дѣлами Общества и віічего не знаю. Вѣдь

ве различіе зке вашпхъ иолптнческихъ взглядовъ можетъ обусловпть Ваше мол-

чаніе? Я полагаю, что Вы выше этпхъ ліічныхъ мелочей, п политика въ Вапиіхт.
глазахъ не вредптъ человѣку, отвѣтствеиаому за дѣйствія, a ве за мнѣнія. Въ
надеждѣ, что я не ошпбаюсь п что другія причины обусловлпваютъ Ваше мол-

') Послѣ ареста въ январѣ, продолжявшагося двѣ недѣли. Ред.



чаніе, я надѣюсь, что Вы постараетесьнхъ устранитьп мнѣ отвѣтпте. Прилагаю
прп семъ ппсьмо, которое надо передать въ Лпгу Образованія и попросптьотвѣ-

тпть. Вчера прочелъ отчетъ о первомъ засѣданіп Лпги п очень яожалѣлъ, что

г. Н. сорвалъ болѣе подробныя обсужденія хорошаго дѣла. Я говорю сорвалъ,

потому что не было .ни малѣйшаго основанія вносить предложеніе совершенно

иного характерачѣмъ тѣ, которыя подлежалп обсужденію. Можетъ быть онъ

вспомнплътого рпмляннна, который кстатии не кстатиговорилъ о необходимости

разрупшть Карфагенъ. Но тотъ вѣдь только высказывалъ мнѣніе, но резолюціп
не требовалъ. Между тѣмъ, пдя по стопамъН. можно было вынести резолюцію
п объ учредительномъсобраніп п о равнон, ирямой и прочее. Все это хорошо,

но къ дѣлу не шло п ирпнеслотолько вредъ. Но для этого нуженъполитическій
тактъ, a не одішъ задоръ п глубокое убѣжденіе. Можетъ быть п въ этомъ я

отсталый, но я думаю, что народъ идетъ впередъ не нутромъ, a зрѣлымъ раз-

судкомъ. Я пскренножелаю моей родпиѣ движенія впередъ и пронпкновенія въ

массы пстпннагопонятія о свободѣ. Искренно иреданныйП. Гейдень

') Переписка прервнлась, такъ какъ В. В. Хижняковъ въ началѣ марта уѣхалъ

на военную службу. Ред.
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„Русскія Бѣдомости" .

I.

Не стало чуднаго человѣка п замѣчательнаго дѣятеля.

Отличптельными чертами обществрно-политнческой дѣятельности покоішаго

были культурность, чуткость п уваяіевіе къ мвѣвію протнваиковъ. Уважая мвѣніе

другйхъ, онъ внушалъ къ себѣ уваженіе всѣхъ видѣвпіихъ п слышавшпхъ его

на общественныхъ собраніяхъ, къ какимъ бы ііолптпческимъ партіямъ овп нп

прпнадлежалп.

Лпбералъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова п убѣяадевяый конституціоналнстъ,
въ первой Думѣ онъ очутился ва крайнихъ дравыхъ скамьяхъ,. и всѣмъ памятно

полное достопвства его воведеаіе въ неблагодарпой н несвойственной ему ролп

лпдера оппозиціи во отношеиію къ болѣе лѣвому болывпнству Думы.
Я часто встрѣчался въ послѣднія пять лѣтъ съ графомъ на земскнхъ

съѣздахъ, ва собраніяхъ полптііческаго кружка „Бесѣда" п участвовалъ сънимъ

въ депутаціи отъ земскаго съѣзда къ Государю 6-го іюня 1905 г.

Особевно часто мы встрѣчалпсь съ нимъ на собравіяхъ „Бесѣда". Пріѣзнсая

ішъ Петербурга пли нзъ Пскова, овъ былъ однимъ пзъ самыхт^ аккуратвыхъ

посѣтптелей этпхі. собраній, не смотря на то, что составъ ихъ былъ почтп сплошь

нзъ молодыхъ людей, годпвшихся ему въ сыновья. Съ чпсто юношесшшъ жаромі.

привималъ онъ участіе въ иреніяхъ и своимъ убѣнаденнымъ словомъ, своимъ

вравствевнымъ авторптетомъ имѣлъ огромвое вліявіе на всѣхъ васъ. Въ своей
тервпмости къ мнѣнію молодежи, въ любви и уваженіи къ молодому поколѣвію,

была его огромная заслуга; въ ювошескп молодой энергіи п горячностп, соеди-

венной с,ъ преклонвымі. возрастомъ, заключалась его обаятельвость.
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Въ этомъ отношенін невольно напраіпивается сравненіе его съ покопвымъ

княземъ A. А. Щербатовьшъ, отлпчптельныип чертами котораго тоже былп

граждавское мужество, живой ивтересъ, не смотря на ііреклонность возраста, къ

обществеанопжпзвп и веподдѣльное уиѣвіе быть молодымъ съ молодежью.

Добрымъ, задушевнымъ словомъ помянутъ всѣ зяавгаіе іюкойнаго графа
ПетраАлександровпча, какъ его друзья, такъ п полптическіе протпвнпкп.

Завидвая доля п знамевательноедля характерпстикипокопнаго явлевіе
въ наше вреия полптпческой рознп и озлобленія. Да послужптъ же свѣтлый

обликъ покойнаго идеаломъ всѣлъ наыъ, пиѣвшпмъ счастьесъ нпмъ сопрпка-

саться на общественномъвопрпщѣ. Кн_ Пав_ долгоруковъ .

II.

Сегодвя предаютъ землѣ тѣло rp. II. А. Гейдена, п невольно являетея

потребностьеще разъ представнть себѣ духовныіі обликъ покойнаго, оцѣвить

смыслъ той утраты, которое повесло русское общество.
Всѣ, кто вступалп въ общеніе съ покойнымъ, пспытывалнто обаявіе, кото-

рое пропзводптъ пскренняя п глубокая преданностьсвободѣ. Графъ П. А. Гей-
деиъ былъ лпбераломъвъ самомъ лучшемъ, благородномъ п чистомъ смыслѣ

атого слова. И этотъ либерализиъ былъ связаяъ съ глубокимъ уважеяіемъ къ

человѣческому достопнству, чѣмъ и создавалась та рѣдкая терпимость, съ кото-

рой гр. П. А. относплоя къ разногласіямъ п которая его покидала только тогда,

когда онъ сталкпвался съ самодовольньшт. п тупьшъ партіГшнмъ сектантствомъ.

Виѣстѣ съ гбмъ онТ) брезгливо сторовился всякихъ теченій, въ которыхъ явнымъ

нли скрытыиъ образомъ вйражались сословныя п классовыя вожделѣнія. Гр. Гей-
денъ и по своему возрасту, п по пропсхождепію, и по воспптанію тіринадлежалъ

старойРоссіи, но неиного было людей, которые съ такой ясностью созналп не-

нзбѣжность перелома въ русской жизни п съ такииъ горячпмъ сочувствіемъ
привѣтствовалп Россію новую. Для него это не былъ окончательный разрывъ,

послѣ котораго остается tabula rasa, куда можио по пропзволу внестикакія
угодно ппсьмена;для иего это было непзбѣжное развитіе, — сиѣяа ночп и дня,

какъ картивно онъ выражался нѣсколько лѣтъ тому назадъ, доказывая веобхо-
дпмость ішрехода нашей родпны къ режниу политическоГі свободы,- И именво

прияадлежа, такъ сказать, двумъ мірамъ, онъ имѣлъ такое зяачевіе въ эпоху,

когда общество, раздробленноена партіи, всего болѣе нуждается въ объединяю-
щпхъ началахъп въ людяхъ, которые ихъ могутъ выражать. й когда средп

господствующаго хапеа, средп мучительяой п безплодной борьбы, которая ведется

анархіей п реакціей протпвъ свободы п правопорядка, отъ насъ уходять людп,

подобпые гр. П. А. Гейдену, со всѣмъ его юноиіескпмъ пе смотря па возрастъ

пыломТ), съ его пламеннойпреданностыосвободѣ, съ подливнымъп благороднымъ

патріотпзмомъ,— еще тяжелѣе п мучптельнѣе, кажется, переживаемыйкризвсъ.

С. Котляревскіи.

„ Московокій Ешсенедѣльникъ " .

I.

Средп отшедшпхъ въ вѣчность общественныхъ дѣятелей веиного вайдется

людей, столь единодушно оплакпваемыхъ. Кончпна графа Гейдева представляеть
крупное общественноегоре. Это пріізвается всѣмп безъ разлпчія партій.
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Нѣтъ человѣка, которыіі бы не прішавалъ, что въ лпцѣ почішшаго ыы

утратнли что-то безконечно всѣмъ намъ дорогое, блпзкое. Теперь иослѣ его

смерти въ иослѣдній разъ сказалась черта^ всегда составлявшая его особенность —
его рѣдкій даръ объединять людей.

Этішъ ирежде всего опредѣляется его роль въ освободительномъ движеніп.
На освободптельныхъ земскихъ съѣздахъ онъ былъ иочти безсмѣнныыъ предсі!-
дателемъ. Его имя было гарантіей высокаго безиристрастія для всѣхъ партій.
Ему всѣ вѣршш, на немъ всѣ могли сойтись. Это объясняется, коиечно, прежде

всего его личными качествами — замѣчательной пряыотой и благородствомъ его

характера, его безусловной терппмостью, уваженьеиъ къ чужимъ мнѣніяиъ. Но
въ немъ цѣннли вовсе не безличнаго предсѣдателя, a живую личность, которая

стояла въ центрѣ ковституціоннаго двпженія, и для констптуціоналнстовъ олице-

творяла общее всѣмъ пмъ знамя. Не даромъ графъ П. А. Гейденъ былъ иостав-

ленъ во главѣ земской депутацін, иредставлявшейся Государю въ іюнѣ 1905 г.

Онъ былъ одішъ изъ достойвѣйшихъ выразителей общихъ стремленій всѣхъ ])ус-

скихъ констптуціоналистовъ.

Онъ выступалъ въ роли объединнтеля въ лучшую пору нашего консгату-

ціоннаго движенія, иока еще не обостршшсь иротпвоиоложности, впослѣдствін

воилотпвшіяся съ одной сторовы въ к.-д. ііартіи, съ другой стороны - В7, „СОІОЗЪ

17 октября". Овъ до конца своей жизни остался вѣренъ той цевтральной, строго-

конституціонной линіи, на которой овъ стоялъ съ самаго вачала; н не его впна,

если къ конду своей жизни овъ пересталъ объединять.

Въ первой Думѣ онъ стоялъ во главѣ той незяачителыюй груипы депута-

товъ, которые иравнльно оцѣнили иолитическое положеніе, ие переоцѣыивали

снлъ народнаго представптельства u сразу вашли едиаствевный саасптельный нуть.

Если бы первая Дума также шла за графомь Гейденомъ, какъ шлн за

нпмъ раныде земскіе съѣзды, русское освободительвое двпженіе не йспытало бы
тѣхъ неудачъ, которыя теиерь поставпли на край гибели ионстіітуцію. Первая
Государственная Дума u сейчасъ сидѣла бы прочно на своихъ мѣстахт., проводя

въ жпзнь великія, благодѣтельныя реформы.

Графъ Гейдеиъ былъ нанболѣе яркимъ, благороднымъ цредставителомъ той

идеи мпрваго обновленія, иоторая имѣла огромный успѣхъ, шкъ направмнге,

хотя п не нмѣла успѣха въ качествѣ политической партіи. Успѣхъ наиравлевія
графа Гейдеиа сказывается какъ нельзя лучпіе въ томъ, что во второй Думѣ

кадеты съ вримыкающими къ янмъ депутатами зааяли позицін чрезвычайяо блнз-
кія къ тѣмъ, какія онъ зааииалъ въ первой Дуиѣ.

Овъ уыеръ какъ разъ въ то время, когда такіе люда, какъ онъ, особевно
нужны Россіп. Теперь, когда важнѣйшая очередяая задача, выдвивутая жпзныо,

заключаетоя въ силоченіи цевтра, въ ооуществленіи конституціониаго строя, въ

охраненіи констіітуціонныхъ началъ противъ посягательства справа » слѣва, онъ

снова занялъ бы свое прежаее мѣсто въ центрѣ консгитуціоннаго двпженія. Въ
самый крптическій моментъ государственной жизни— не стало объединителя рус-

скихъ конституціоналпстовъ. Ови утратили челевѣка, наиболѣе достойнаго стать

пхъ знаменоносцемъ.

По если насъ не будетъ впредь одушевлять его живой примѣръ и его

живое слово, то пусть же насъ объединптъ его завѣщанное вамъ дѣло.

Кн. Евгеній Трубецкой.
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II.

Ушедшій отъ насъ въ такой крптпческій моментъ гр. П. А. Гейденъ былъ
живымъ примѣромъ и жпвыиъ укоромъ своему временп.

Я, подобно ыногимъ другпмъ, зналъ графа съ тѣхъ поръ, что оиъ занялъ

кресло президеета Вольнаго Экономпческаго Общества, п по мѣрѣ того, какъ

расширялось поле дѣятельностп покойнаго, фпгура замѣчательнаго старца на гла-

захъ всѣхъ, знавшпхъ его, росла. И она росла именно потому, что въ своей
сущностп покойиып оставался непреклонно вѣрнымъ себѣ.

Когда расцвѣтало Волъное Экономпческой Общество и расшпрялся подъ его

эгпдой умершій паспльственноп омертыо комптетъ грамотностп, неслучайно во

главѣ этяхъ учрежденій оказался гр. П. А. Гейденъ. Для нпхъ нуженъ былъ
человѣкъ, въ которомъ съ внѣшнпмъ авторитетомъ соединялся бы огромный мо-

ральный вѣеъ. Таковъ былъ гр. Гейденъ.
Подъ желѣзнымь обручемъ стараго порядка, вт. Вольн. Эконом. Обществѣ

н въ Комитетѣ Грамотностп, силою вещей, подготовлялось все новѣйшее поли-

тическоо движеніе, складывались общественныя направленія, выдвпгались людп.

Уже въ то время, средп разношерстныхъ 8ііігтег'овъ и Dranger'oB'b до-констп-

туціоннаго періода, которымъ хотѣлось говорпть и дѣйствовать какъ можно рѣзче,

графъ П. А. выдѣлялся классическп-простымъ п яснымъ стплемъ своего безпрп-
мѣснаго констптуціонализма. Законникъ съ ногъ до головы, онъ не поступался

правомъ нп въ чемъ, п тамъ, гдѣ другіе не впдѣлп никакого пного выхода,

кромѣ „бурп п натиска", онъ пскалъ путей разумнаго и честнаго компромисса

на правовой почвѣ.

Тершімо и пытлпво онъ прпсматрпвался ко всѣмъ новымъ теченіямъ, являя

изъ себя рѣдкостный въ Россіи образецъ человѣка, гармонпчески прпмирявшаго

въ себѣ консерватпзмъ п либерализмъ. Вотъ въ чемъ лежало удивительное обая-
ніе гр. Гепдена, какъ политическаго дѣятеля. Въ то же вреия во всемъ своемъ

обращеніп съ людьмп гр. Гейденъ умѣлъ выдержпвать благородную ноту, въ

которой джентлыгенское, англійское, въ лучшемъ смыслѣ слова, уваженіе къ

чужоп лпчностп п ея правамъ сочеталось съ теплымъ русскимъ добродушіемъ,
ократеннымъ неподражаемымъ гоморомъ.

Тотъ политическій образъ мыслей, которымъ былъ пронпкнутъ графъ П. А.
Гейденъ, не пмѣлъ до спхъ поръ впдпмыхъ успѣховъ п не можетъ пока тор-

жествовать никакихъ внѣшнихъ побѣдъ. Но ыы врядъ ли ошибемся, если ска-

жемъ, что за пшгг. въ настоящее время максимуиъ моральнаго авторптета п что.

поэтому, онъ долженъ побѣдить п старый пропзволъ, п новыя его перелпцовкп.

Мыслп и дѣла гр. H. А. Гейдена будутъ всегда жпть въ псшыслахъ и' дѣлахъ
іюборнпковъ коистптуціонной Россіп.

Петръ Струве.

„Ріьчь".

Т.

Умеръ графъ Петръ Александровпчъ Гейденъ. Едва ли y кого-нпбудь изъ

его полптпчесішхъ цротпвнпковъ не сожлется болѣзненно сердце пріі этой скорб-
ной вѣстп. Съ кончпной графа русская общественность понесла тяжелый ударъ.

Фпгура рѣдкаго благородства, съ крпсталльной чпстотой помысловъ, съ полной
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незавпсииостыо сужденій, съ высоко развитымъ чувствомъ общественностп, съ

уднвптельной силой душевной дисциплины, этотъ высокій, стройный старикъ съ

лидомъ методистскаго проповѣдника ровно горѣлъ какимъ-то внутреннпмъ огнемъ

и, въ самомъ дѣлѣ, казался драгоцѣннымъ, рѣдкпмъ иродуктомт. высшей культуры

случайно свалившимся въ самый сумбуръ русской жизни съ какой-то чуждой
планеты. Мнѣ приходилось видѣть гр. Гейдеиа въ самыхъ трудвыхъ жптейскпхъ
положеніяхъ, большей частыо для него не выигрышныхъ: въ минуты тайвыхъ
дипломатическихъ переворотовъ и ва предсѣдательскомъ креслѣ бурнаго мптпнга;

отбпвающвмся отъ неожиданнныхъ нападеній, вочтп лпчныхъ, и ваносящимъ раз-

считанные удары; въ роли руководителя и вождя — и въ ролп безвадежнаго за-

щитнпка личнаго мнѣвія. Я долженъ сказать: гр. П. А. всегда и непзмѣвво былъ
вѣревъ себѣ, никогда ве злоупотреблялъ силой н ве сдавался въ безсиліп: успѣхъ

п неудача находили п оставляли его одвпмъ и тѣмъ же. Мвѣ часто казалось,

набдюдая его, что когда-нибудь въ жизни этотъ человѣкъ далъ великій обѣтъ, и

съ тѣхъ поръ во всемъ, что онъ дѣлаетъ, одна болыпая цѣль всегда стоптъ

передъ его умственнымъ взоромъ. Это лп пли что другое, во что-то всегда под-

нпмало его, надъ мелочами текущаго момента. Если угодно, тутъ было свое ве-

удобство, графъ П. А. часто не схватывалъ во время этихъ мелочей, придаю-

щихъ мивутѣ ея особый характеръ; и для этой текуіцей мпнуты его absentmin-
dedness дѣлала его пвон разъ вепрпгоднымъ, вводпла въ ошибки, ставила даже

въ смѣшвое положеніе. Но то, что для другого было комичво, для графа П. А.
было трогательво, какъ символъ вѣчвой борьбы духа п влоти, изъ которой гр.

Гейдевъ всегда выходилъ съ побѣдой. За то, вмѣстѣ съ мелочами миауты ве

прпставала къ графу П. А. и ея грязь: грязь его ве пачкала, п положевія са-

мыя щекотливыя для вего оказывалпсь самыми естественвьшц. Сразу чувствова-

лось, что этотъ человѣкъ говоритъ то, что думаетъ, вѣритъ въ то, что говорптъ.

и имѣя мужество собствевнаго мнѣвія, пдетъ за нпмъ всюду, куда ово его

приведетъ.

Можетъ быть эта лсе нечувствительность къ текущпмъ мелочамъ слозкилась

y графа съ годаии въ везнакомство съ вовыми течевіями жизви — незвакомство,

стоявшее въ стравномъ противорѣчіп съ его живой наблюдательностыо, чрезвы-

чайной любозвательаостыо и отзывчивостыо на всѣ ввечатлѣвія, съ которыми

онъ встрѣтплся. Въ добросовѣстномъ желаніи графа ионять васъ, узнать отъ

васъ ему неизвѣстяое, взвѣспть и оцѣнить узвавное, вы могли быть всегда увѣ-

рены. Добросовѣстаость его въ сворѣ уступала только передъ горячностью его

убѣждевія; во овъ нпкогда ве заиыкался отъ вовыхъ вліяніп, его, можно было иерс-

убѣдпть, и это ярко сказалось на всей его полнтпческой дѣятельностп послѣднпхъ

годовъ.

Я узналъ гр. Гейдена какъ общественнаго дѣятеля, раньше чѣмъ онъ сдѣ-

лался дѣятелемъ политяческпмъ. Долженъ прнзнаться: я былъ даже нѣсколько

предубѣждеві) противъ графа, въ его ролп вредсѣдателя вольнаго эковомическаго

общества. Но, узвавъ его ближе, я скоро верешелъ ва его сторону и съ тѣхъ

воръ не измѣнплъ своего мвѣвія о его безувречной личвой чпстотѣ. Ыа мопхъ

глазахъ гр. Гейдент. провелъ кампавію завіиты общества протпвъ стороннпковъ

его закрытія, п я должевъ сказать, что въ самыя рѣшптельныя мппуты гр. Гей-
денъ удивлялъ аасъ твердостыо своего обществеанаго воведевія п умѣвьемъ аа-

ходить самую сяльаую позиа;ііо въ самой вростой и пскреавей поставовкѣ дѣла.

Потомъ я встрѣтилъ Гейдева въ ролв, въ которой мйргіѳ его вомвятъ іг въ кото-

рой оаъ арпводилъ въ улилевіс пвостраавыхт. корресаоадевтовъ: почти безсмѣн-

наго предсѣдателя земсквхъ съѣздовъ. По мѣрѣ того, какъ водапмалась темяе-
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ратура общественной борьбы, являлись новые людн и гр. Гейденъ уступплъ нмъ

съ той же бдагородной простотой, съ какой занялъ мѣсто, предназначенное ему

общественнымъ прпзнавіемъ. Начавшаяся затѣмъ общественная логика развела

насъ въ разныя стороиы, п скоро мы встрѣтилпсь, какъ полптпческіе протпв-

нпкп. Если бы всѣ протпввикіі былп таковы, какъ гр. Гейденъ, —■какъ легка

была бы обществеішая борьба!
Попавъ по заслугаиъ въ первую Государотвенную Думу, гр. Гейденъ го-

ворплъ таиъ больше всѣгь и былъ самой яркой фигурой на правой сторовѣ.

Его всѣ слушали и всѣ уважали; его простое, убѣждеввое слово, спокойвая п увѣ-

ренвая аргументація не звучали диссояансомъ даже въ этой раскалеавой атмосферѣ.

Много разъ напряженное настроеніе валаты разряжалось добродушвымъ смѣхомъ,

прп какоіі-вибудь, полной здраваго смысла ц спокойной ііровін, выходкѣ графа.
Когда зашли разговоры о министерствѣ изъ общественныхъ дѣятелей, имя гр. Гей-
дева было проішвесено въ чпслѣ первыіъ. Я личво могу засвидѣтельствовать, что

п тутъ идея стояла y графа впереди личваго самолюбія, п какъ толыш онч, убѣ-

дплся, что для того момеята аужны былп болѣе опредѣлевныя полнтпчески

пмена, овъ первый прпиялся усердво хлопотать о комбпвав,іп, въ которую саыъ

онъ войти ве собирался. Его отзывчпвость къ вовьшъ вѣяніяиъ сдѣлала то, что

уже въ ковщѣ засѣдавій первой Думы овъ отошелъ отъ прежвихъ своихъ полп-

тическихъ едпвомышлеввиковъ и положилЧ) вачало новой полптпческой группѣ

мирнаго обвовленія.
Должевъ ирнзнаться, что выетупленіе съ пзвѣствой прокламаціеп, которою

санкціонировался роспускъ первой Думы, мевя разочаровало н поколебало въ

моемъ личномъ отношевін къ графу. Мы обмѣнялись нѣсколькті печатными

рѣзкостямн. Однако, скоро я повялъ, что тутъ сыграла надъ вимъ злую шутку

та его личная черта, о которой я упоминалъ равѣе. Скоро, къ тоыу же, графъ
замѣтилъ двусмысленное положевіе, въ которомъ очутился, и поспѣшилъ іізъ

него выйти.
Мы еще разъ встрѣтились близко, въ послѣдвей избпрательской кашваніп,

осять какъ политнческіе соперникв. „Мирное обновленіе", на этотъ разъ, кажется,

не по ішиціативѣ графа, пробовало стать большой политпческой вартіей. Въ
положевіп была фальшь, и на извѣстномъ петербургскомъ митингѣ она вышла

ааружу. Но гр. Гейденъ держалч. себя превосходно. Послѣдовавшія вскорѣ затѣмъ

личныя иашп отношенія нп къ чему практическому не привели, во я вернулъ

себѣ старое уваженіе къ везапятнаной лпчвости благороднѣйшаго пзъ обществен-
ныхъ дѣятелей.

Провестп этп горячіе годы въ самом7> пеклѣ долптической борьбы и выйтн
изъ него безъ малѣйшей цараппны, — это счастье, которое доставется немногимъ.

Вотъ почему жпвые могутъ только позавпдовать умершему. Его жпзвенаый трудъ

оконченъ; дамять его будетъ чдста и аетлѣнаа.

П. Милюковъ.

„ Товарищъ".

I.

Однаъ за другпаъ сходятъ въ могдлу аужные Россіп люди, — сходятъ въ

самое тяжелое время, какое когда либо дереживала страна.

Сошелъ теперь въ могилу графъ Петръ Александровичъ Гейденъ. Онъ ае

принадлежалъ къ аередовымъ по пдеямъ дѣятелямъ аашей эдохп. Оаъ выросъ и
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воспптался въ аристократпческпхъсалонахъп въ рядахъ бюрократіп; овъ ыігогаго

не понималъи по своему восаптанію органтескпне могъ понять; далекій огь

демократическихъслоевъ народа, онъ часто стоялъ начуждой стремленіямъ демо-

кратіи общественно-полптпческойпозиціп. И тѣмъ не менѣе его искрениость,

прямота п прочувствованныеобщественно-полптическіе взгляды, не поддававшіеся
вліянію раздраженія вслѣдствіе иначе, чѣмъ онъ хотѣлъ, двпжущейся жизни,—

дѣлалп пзъ него человѣка, который пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Занимая
среди общественныхт. групшіровокъ мѣсто въ правомъ центрѣ, графъ П. А. имѣлъ
протпвннковъ въ обовхъ враждующихъ лагеряхъ. Но ни одпнт. пзъ этпхълагерей

не отказывалъ ему въ своемъ уваженіп. И даже послѣдній земскій С7 .ѣздъ, гдѣ

таіа голо-откровенно проявилнсь ашіетиты торжесгвуюідпхт), ставшнхъгосподами

положенія людей и гдѣ графъ долженъ былъ бы занять одво изъ крайвихъ

лѣвыхъ мѣстъ, даже этотъземскій съѣздъ счелъ нужнымъ демоястративиопочтпть

его память.

Сошелъ въ могилу графъ П. А. еще полный силъ, несмотрява своп 67 лѣтъ,

Не было обвіественнагоначпвавія, въ которомъ онъ не. стремплся бы вривять

самоедѣятельвое участіе. Бму было совеішіенао чуждо распространевноеy насч>

желаніе уходпть въ свою нору отъ общей работы, Всегда живой, напряжешіо

работающій несмотря на своп годы, востояішо пріобрѣтающій новыя званія по

вопросамъ, на которые его наталкивалажизаь, онъ то и дѣло переѣзжалъ изъ

Оиочецкаго уѣзда въ Псковъ, въ Петербургъ, Москву, —всюду, гдѣ онъ могъ уча-

ствовать въ обществевномъдѣлѣ. И умеръ ояъ 15 іюпя въ ыосковской гостин-

ницѣ „Метрополь", куда пріѣхалъ органпзовать земскій съѣздъ іг работать въ

вемъ, напвно вѣря въ снлу своего слова, въ то, что Вѣжденіемъ можно во-

будить людей идти не туда, куда толкаютъ пхъ собственные авветпты. Резуль-
татовъ съѣзда ему не прішлось дождаться и онъ закрылъ свои глаза, не усиѣвъ

пережпть еще одвого разочарованія. Выть можетъ, это лучше для старагоидеа-

листа. Сколысо еще разочарованій прпшлось бы ему пережить впередв!
Жнзнь графа Гейдена, какъ обществевваго дѣятеля, можао раздѣлпть ва

трп періода.
Оковчивъ пажескій корпусъ н мвхайловскую артпллерійскую академію, онъ

не захотѣлъ дѣлать военной карьеры: въ 1868 году, послѣ жизни въ дереввѣ,

онъ сталъ членомъ окружнаго суда свачала въ Воронежѣ, затѣмъ въ С.-1Іетер-
бургѣ. Потомъ онъ былъ товарпщемъ предсѣдателя С.-Петербургскаго Окрулшаго
Суда п членомъ С.-11етербургокой судебнойвалаты. Съ 1886 во 1890 гг. графъ
Гейденъ былъ начальникомъканцеляріп по прпаятію прошеній, на Высочайшее
пмя приносимыхъ.

Мы не знаемъыногаго пзъ этого бюрократпческаго періода дѣятельности

покойнаго, когда русская жязяь по сравневію съ теперешей была еще такъ

элементарнаи проста. Но несомнѣнно, что пріобрѣтенвые за это вреыя юрпдп-

ческія знанія и опыта сослужили свою службу въ послѣдующіе періоды.
Второй періодъ дѣятёльвости графапротекалъуже въ болѣе сложяое время п

на совершенво другихъ общественвыхъ постахч..

Опочецкій предводитель дворянства, мѣстяый уѣздный п псковскій губерн-

скій земскій гласный, онъ пгралъ вервеаствующую роль въ своей губерніи. Въ
послѣднее вредш, когда ему постоянно прнходплось оставаться на съѣздахъ п вч>

первой думѣ на правой сторонѣ, овъ, смѣясь, говорплъ, что y себя въ земствѣ

іі дворявстві; оиъ краішій лѣвый человѣкъ... Въ 1895 году графь былъ нзбранъ

ирезидевтомъИмяераторскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества, которымъ без-
смѣнно вробылъ трп трехлѣтія, пережпвъ во главѣ ОбіцествасамуюHaapHHteBByitt
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борьбу съ мпнистерстваші Горемыкияа, Ермолова, Сипягина и Плеве. Прп немъ

отнялп y Общества коыитетъ грамотяостп, закрывали номнтетъдля помощи голо-

дающимъ, затѣмъ въ 1900 году ограшічили въ ираваіТ) само Общество. Огром-
ное количество иапечатанвыхънедавно въ „Трудахъ" Общества докладныхъ

заппсокъ, прошеній на Высочайшее имя, писемъкъ разнымъминпстрамъ,жалобъ
въ Севатъ, которыя всѣ наппсавысамимъграфомъ, является хорошнмъ вамят-

нпкомъ его дѣятельностп въ это время и въ вмѣстѣ съ тѣмъ паиятникомъэтого

временп,когда Вольное ЭкономическоеОбщество пграло руководящую обществен-

ную роль.

Въ концѣ второго періода локойный принпмалъсамое дѣятельное участіе
въ земскпхъ съѣздахъ, былъ выбпраемъ ихъ предсѣдателемъ, былъ выбранъ на

на одномъ изъ штхъ, въ 1905 тоду, въ знаменитую депутацію къ Государю.
Вопросы о государственномъпереустройствѣ страны опредѣленно п рѣзко выдвп-

нулись тогда на первый планъ. Графъ П. А. Гейденъ не былъ вполнѣ подго-

товленъ къ внмъ, ыо мы хорошо помнпмъ, какъ овъ съ энергіей засѣлъ за

учебникп государственнагоправа. Его позиція опредѣлплась вправо отъ боль-
шпнства его соучастнпковъпо земскимъ съѣздамъ и когда измѣнпвшаяся жпзнь,

послѣ 17 октября, выдвпнула требованія дальнѣйшей

дифференціаціп п народплпсь полптпческія партін, то покойный оказался въ союзѣ

17 октября. Такъ началея третій періодъ дѣятельностп графа П. А. Гейдена.
Дѣятельность покойнаго въ первой государственнойдумѣ хорошо извѣстна.

Онъ былъ въ чпслѣ немногихъправыхъ ея членовъ, но, идя всегдапротввъ боль-
шпнства, онъ неизмѣнио пользовался общпмъ уваженіемъ.

Въ двуличномъ союзѣ 17 октября графъ не могъ долго оставаться. Послѣ

гибелп первой думы онт, образовалъ вмѣстѣ со своимъ товарпщемъ по думѣ,

к-д. H. Н. Львовымъ, своимъ товарищемъ по думѣ и партіп M. А. Стаховпчемъ
п внѣиартійнымъ кн. Е. Н. Трубещшмъ новую партію „мирнаго обновленія".

Этой партіп не суждено было дѣйствовать. И дѣятельной натурѣ графанѣкоторое
время не находнлось общественнойработы.

Теперь, казалось бы, прпшло его время. Онъ долженъ былъ бы найтпсвое

ыѣсто на теперешнейполитнческойаренѣ, гдѣ ему предстояло такъ много дѣла,

Покойный пменнотеперь, когда сметеиъсъ арены открытаго дѣйетвія цѣлый

рядъ другихъ дѣятелей п даже общественныхъ группъ, долженъ былъ со всей

свойственнойему энергіей и вастойчнвостыопрлняться за борьбу противъ во-

сторжествовавшейреакціп. ÏÏ какъ разъ въ это время его не стало. .

И намъжаль графа П. А. Гейденане только .лпчно, какъ безуиречнаго

человѣка, но п какъ общесгвевнаго дѣятеля, особевно нужнаго въ наше глухое,

тяжелое время. Имя покойнаго будетъ вписановъ странпцыисторіп нашейстраны,

ио несвоевременнаяутратаего, быть можетъ, лиишла этп странпцы лучшихъ

строкъ, накія могли 6ы быть наппсаныо немъ.

II.

Полвтпческая группа, т. наз. „мпрныхъ обновленцевъ", составъ которой
псчнсляетсян безъ того единицами(хотя все довольно виднымн),-— аоыесласерь-

езііую потерю вт, лицѣ скоичавшагося гр. П. А. Гейдена.Почтенныйдѣятель на

общественно-культуриомъпопрпщѣ, земецъстарагозакала, энергичныйпоборникъ
общоствениой самодѣятельностн въ до-констптуціонную эпоху, покойный вмѣстѣ

съ тѣыъ являлся чрезвычайно характернымъпредставптелеыътого етоль я:е ха-

рактернаго, сколь п неопредѣленнаго политпческаготеченія, которое въ разгаръ
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освободительной борьбы заняло колеблющуюся позицію между старой п новой
Россіей. Эта неустойчивость, разумѣется, проистекала не изъ неискренностп: ея

источникъ — гораздо сложнѣе, общѣе п глубже, но, благодаря этому, полптическое

безплодіе ыпрнообновленцевъ тѣмъ трагичнѣе и пнтереснѣе. Въ груди гр. П. А.
Гейдена, какъ и въ груди его ближайшихъ единомышленниковъ M. А. Стахо-
вича и Д; Н. Шішова, все время боролпсь „двѣ души": одна хранитъ въ себѣ

вавѣты традиціонной россійской націоналиотпческой пдеологіп, съ преклоненіемъ
предъ пдеей россійской государственности, и это ііреклоненіе заставляло ихъ под-

часъ воздерлшваться отъ бпчеванія даже самыхъ темныхъ проявленій полпдей-
■скаго режима; другая „душа" ихъ взнраетъ вііередъ, къ тѣмъ культурнымъ прі-
обрѣтеніямъ европейскоп общественности, отсутствіе которыхч, такъ страшно ска-

зывается на нашей родпнѣ. Бротиворѣчія п столкновенія этпхъ двухъ началъ

не нашлп себѣ въ иихъ сколько-нибудь яснаго разрѣшенія, и это обстоятельство
лпшпло ихъ сплъ и возможности сыграть въ переживаемой нами политической
драмѣ ту роль, которая соотвѣтотвовала бы ихъ благожелательнымъ намѣреніямъ,

извѣстнымъ личнымъ дарованіямъ и видному общественному положенііо.

III.

Вся прогрессивная печать отвеслась къ повесенной Россіей тяжелой утратѣ

въ лицѣ гр. П. А. Гейдена С7, выразкевіемт. глубокаго соболѣзнованія. Прекрасный
образъ покойнаго Петра Александровича привлекалъ къ себѣ всѣхъ порядочныхъ

людей безъ различія партій и направленій. Рѣдкій и счастлнвый удѣлъ!

Мы глубоко раздѣляемъ чувства горечи, причиненныя сиертыо гр. Гейдена
всѣмъ, кто прввыкъ цѣнвть человѣка, въ какомъ бы партшвомъ облаченіп онч,

un появлялся. A покойвый Гейдевъ былъ именно врежде всего человѣкъ.

IY.

(Кор. изъ Псковской губ.).

Со сиертыо гр. Гейдева осііротѣла y васъ партія, которая такъ п вазы-

вала себя гейдевистами, это лица хотя в ве вполвѣ одиваковыя по своимъ воз-

зрѣвіямъ, во иаходпвшія его ваиболѣе желательнымъ кандпдатомъ въ думу отъ

нашей губерніп.
Теперь въ ввду его свѣжей могилы вамять вевольво обращается къ его

крупной оригпнальвой фпгурѣ. Однимъ изъ самыхъ блестящихъ, хотя и тяжелыхъ

веріодовъ его жнзни было время вскорѣ послѣ объявлевія манифеста 17 октября.
Мавифестъ сначала ве пронзвелъ викакого впечатлѣвія ва крестьявъ, ожидавшихъ
землп, во затѣмъ магическое слово „свобода" взволновало всѣхъ. Все пришло

въ дввженіе, носившее впрочемъ очевь сумбурвый характеръ. Началвсь п врп-

знаіга аграрваго дввлсевія въ вашемъ спокойвомъ опочецкомъ уѣздѣ. Пошлв раз-

говоры, что „теперь все можно", что „теверь всѣ раввы" и что „вездѣ заба-
стовкп и намъ тозке зѣвать вечего, можно п лѣсъ господскій забастовать п со-

сѣднюю мелочную лавку". Въ обществѣ была какая-то растеряввость, ожиданія
лучшпхъ ворядковъ в вмѣстѣ съ тѣмъ опасевія погромовъ. Адмпввстрація какъ-то

вотеряла подъ ногами почву. Нпсколько не растерялся, кажется, одинъ гр. Гейдевъ.
Овъ вашелъ, что теперь самый водходящій момевтъ для ввушенія крестьянамъ

яачалъ встивваго ковституціонализма и сталъ устраивать въ большихъ размѣрахъ

собесѣдовавія съ крестьявамв. На вервый разъ онъ устроилъ митивгъ въ город-

3*
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скоыъ манежѣ 17 ноября. Собралось нѣсколько сотъ крестьянъ п горожанъ. Гр.

Гейденъсталъ чптать п разъяснять манпфестъ.Къ сожалѣнію набралось довольно

много пьяныхъ, да п вообще народъ оказался неподготовленнымъ къ та-

кнмъ болышшъ собраніямъ. Всѣ хотѣлп сразу выразпть все, что накопилось,

всплыла застарѣлая вражда мужика протпвъ помѣщпка, поднялся крикъ о землѣ.

Сначала еще раздавалпсь кое-какія связныя рѣчп п была віідна сиокойная фп-
гура гр. Гейдена, не терявшаго надежды раз7>яснить констптуціонныя начала. Но
вскорѣ все слилось въ одпнъ общій гулъ, исчезла и серебряная голова самого

Гейдена въ массѣ всклокоченныхъ крестьянскихъ головъ. Это бы еще нпчего.

Но сталп раздаваться п угрожающіс крпки протпвъ господъ вообще и протпвъ

Геіідена въ частностп.

Положеніе становплось дѣйствптельно опаснымъ, поблѣднѣвшая публпка
стала уходпть. A Гейденъ все разъяснялъ н разъяснялъ. ІІослѣ мптпнга, въ

тогь же день къ нему на квартпру собрались его знакомые и взволноваино обмѣ-

нпвались впечатлѣвіями. Гейденъбылъ очень веселъ и бодръ. „Я не нахожу,

чтобы собраніе было очень опаснымъ,— говорнлъ онъ. — Я нашелъ только, что

публика обнаружиланедостаточнуюспособаость сосредочиватьсвое ваиманіе на

каждомъ отдѣльномъ вопросѣ". Затѣмъ онъ предложилъ, „чтобы не терять ве-

чера", сегодня же назначнть собраніе для горожанъ. „Пусть вриходятъ всѣ,

кромѣ пьяныхъ", сказалъ онъ.

Это собраніе подъ его предсѣдательствомъ прошло въ полнолъ порядкѣ. Ни
малѣйшаго утомленія, нп слѣда волненія послѣ бурнагодневного собранія нельзя

было замѣтпть на его спокоішоыъ лпцѣ... Затѣмъ онъ вздумалъ объѣхать весь

уѣздъ. Собранія по волостныит. правленіяиъ былп, въ общемъ, лучше перваго,

городского, но также довольно бурны.
Вѣковая вражда къ барпну давала себя знать. Разъ какъ-то раздался го-

лосъ: „Братцы, возьмемъ граха за козлпную бороду п внволокеиъ его изъ избы!
Чего онъ все про каки-то свободы совѣстп толкуетъ, a про землю скрываетъ".

Гейденъ нисколько не смутился: „Что ты сказалъ?" спросилъ онъ, „я тугь на

ухо, подойди поблнже и повтори". Тотъ сконфузился и замолчалъ; тогда толпа

сталасамавысмѣивать неудачваго подстрекателя.На этпхъ собраніяхъ Гейденъ
сильно ішпонировалъ своимънеобыкиовеннымъхладнокровіемъ, п его ясный, какъ

колоколъ, голосъ, звучавшііі безъ малѣйшей дрожи, какъ-то магпческидѣйство-

валъ на толпу. Разъяснялъ онъ терпѣливо, толково и неутоыпмо, по цѣлымъ

часамъпростапваявъ душномъ, саертомъ воздухѣ волоствыхъ правленій. Послѣ

каждой поѣздки, во время которой цѣлыми, кігаамп раздавался манпфестъ17

октября, онъ возвращался домой всегда веселый и бодрый съ неисчерпаннымя

разсназампо своихт. приключевіяхъ.

Администрація, однако, отнесласькъ этой дѣятельностп ве совсѣмъ сочув-

ственио. Исправшікъ былъ смѣщеиъ, поѣздки прекратились...

Затѣмъ насталоиредвыборное время. Гейдеиъ устроилч, въ Опочкѣ мвого

собраній, конечно, нс оставшпхся безъ слѣда для нашего полптпческаговосап-

танія. Протпвъ него составюшсь, одяако, довольно сальная оппозпція: интелли-

генціп онъ казался слишкомъ правымъ (одаа мѣстная газетканазвала его даже

„черносотенцемъ"),народная массаотноспласьсъ аедовѣріеиъ, какъ къ барпау.

Гейдевъ упорно боролся и разъяснялъ... Во вторую думу онъ не попалъ, ока-

завшпсь между лѣвыии п правыии. Но его аровалу мало радовалпсь даже ііро-

тирники, многіе пзъ которыхъ чувствовалп себя какъ-то сконфужевными. Теперь,
въ третыо думу онъ прошелъ бы вавѣрное. И какъ жаль, что онъ умеръимевно

тепсрь, когда былъ бы всего полезнѣе. Теперь онъ боролся бы съ крайвпмипра-
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выми, развертывая лучшія стороны своей душп, отстапваяконстнтуціонныя начала

со всей свойственнопему находчивостыо п энергіей.

„Слово".

Телеграфъ принесъизъ Москвы печалъную вѣсть: скончался графъ Петръ
АлександровичъГейденъ. Потеря эта тяжелая. Умеръчеетный, умный и хорошііі
человѣкъ; во всякое время такая утратаощутительна, a особенно въ теперешнее

безвременье, когда людп такъ нужны, a пхъ почтп нѣтъ.

Средп дѣятелей освободнтельнаго движенія графъ Петръ Александровпчъ
занимаетъвпдное мѣсто. Гуманный, глубоко убѣзкденный въ историческойнеиз-

бѣжвости возрождевія Россіи путемъкоренного пзмѣненія ея государственнаго

строя, гр. Гейденъвсегда былъ вѣревъ себѣ: п въ эпоху тяжкаго бюрократпче-

скаго гнета, п въ періодъ революціоннаго двпженія, и въ пережпваемоенамп

переходноевремя.

Въ земствѣ — это былъ одпнъ изъ выдающпхся и сознательвыхъпередовыхъ

работниковъ, всегда стоявшихъ горой за земское дѣло, его правильное— u вглубь
и вширь — развптіе. И своей неустаннойи честнойвъ земекомъ дѣлѣ работойовъ
стяжалъ себѣ общее уваженіе со стороны даже вротпвапковъ свопхъ всегдапро-

грессиввыхі) взглядовъ.

Въ первой Думѣ его трезвып голосъ хотя п заглушался хоромъ возбуяден-
ныхъ голосовъ, но псторія отмѣтитъ, что гр. Гейдевъ былъ однпмъ изъ тѣхъ

вемногихъ, которые сдѣлали все, отъ нихъзавпсящее, ятобы оставовпть то край-

нее теченіе, которое, подъ вліяніемъ общественнагопснхоза п бюрократпческаго
протпводѣйствія п равводушія, привело къ крушевію надежды народвыя, связан-

ныя съ первою ГосударственнойДумой.
Одвпмъ изъ первыхъ онъ возсталъп противъреволіоціоннаго террора,про-

тивъ явнаго и тайваго, изъ тактическпхъцѣлей, сочувствія всякому пропзволу.

всякому васплію, откуда бы оно вп шло. Не имѣя возможностп поэтому прпм-

квуть вп къ лартіп, мпрпвшейся съ терроромъ справа, ни къпартіи, молчавзп-

равшей на терроръ слѣва п изъ тактпческихъсоображеній отказывавшейся его

оеудить, графъ Гейденъ освовалъ партію мирнаго обновленія, вартію, которая

осуждала насплія и ставиласвоей задачейборьбу за вовый стройпсключвтельно

мирвымъ конституціоввымъ вутемъ. Продолясаютцаяся борьба и вызываемое ею

возбуждеяіе, ыѣшая увлечься страстямъ, ве создавалпблаговріятныхъ условій для

успѣха идей мпрвой борьбы, п графу ве удалось дожить до осуществлевія его

мечты.

По странной провіп судьбы, оиъ умеръ, иріѣхавъ ва созваввый, между

прочимъ, и во его пввціатпвѣ земскій съѣздъ, гдѣ голосъ реаіщіп снова торжс-

ствовалъ, гдѣ его трезвый голосъ былъ такъ необходимъ, чтобы обуздать стра-
стные голоса стороввиковъ старагостроя п отжпвшпхъ сословвыхъ вачалъ. Но
голосу его ве прпшлось уже раздаться ва этомъ съѣздѣ.

Всегдашвій п горячій защвтнлкъ пден вародвой свободы, иравды и мпра,

сторовнпкъ эволюціоннаго развптія Россіп и убѣжденнЫй противвикъ какъ реак-

ціовваго, такъ п револкщіонваго васвлія, онъ не дозкилъ до укрѣвлевія новаго

строя, котораго овъ такъ страствожелааъ для своейпзмучевной и вуждающейся
въ обвовлевіп родпны и ушелъ въ лучшій міръ съ грустаымъчувствомъ, что ве-

лпкое дѣло русской пдейной свободы ве доведено до ковца: безумвая револю-

в,іонная волна помѣшала этому п времевно ввовь прпвела къ реакціп.
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Ho доброе сѣмя упало на богатую почву и дастъ плодъ, a пия графа.
ПетраАлександровпчаГейдена найдетъсвое почетаоемѣсто въ исторіп горячо

пмъ любпмой родпны, которой онъ всегда честно служилъ.

„Биржевыя Вѣдомости" .

I.

Въ гробу— графт. П. А. Гейденъ...
„Вѣлый графъ", какъ многіе называлп покойяаго...

Не его сѣдые волосы и ие серебряная борода— не эта впдимая бѣлизна

дала поводъ къ такому названію.
Честная мысль, искреннеечувство, свѣтлыя побуждевія, аостоянная во всемъ

прямота, непоколебішая вѣра въ нстпнусвопхъ стреиленій, преданностьработѣ —

обяовленія родины, чиетотадуши, которая не окроплена нп одной точкой лжп

плп лпцемѣрія, — а, вѣдь, графъ П. А. Гейденъбылъ политическимъдѣятелемъ п

лидеромъ въ это кошмарное время... —вся эта внутренняя бѣлпзна создала по-

койному иия „бѣлый графъ"...

И оно останетсяза нимъ!..

Неудивительно, что y графа не могло быть враговъ, что саиые ярые про-

тивннкп его политпческойдѣятельностп относилиськъ оокойному съвеликоголю-

бовыо.
Развѣ не характерно, что полптпческіе аротпвяпкп графа счпталиего въ

то ясе вреыя своимъ— „товарпіцемъ"...

Это было подчеркнуто еще на осеннемъпервомч. и едпнственномъмитингѣ г

устроенноиъпартіей мпрнаго обиовленія въ Тенишевскомъ училпщѣ.

Выступпвшіе тамъ ораторы отъ партіи, не сочувствовавшпхъ тактпкѣ м. о.,

въ свопхъ рѣчахъ такъ и пазывалп покойнаго:

— „Товарищъ графъ П. А. Гейденъ"...
Это, наіірпмѣръ, нѣсколько разъ повторилъ П. Н. Милюковъ и ни y кого

не вызвалъ недоумѣнія, хотя самьшъ безпощаднымъ образомъ разбпвалъ про-

грамму мпрнаго обновленія.
Графъ П. А. Гейденъпредсѣдательствовалъ на собраніи, и, какъ это ни

было вредно для партійныхъ иитересовъ,онъ далъ всѣмъ противникамъсвободво
высказаться.

Выступалп тогда почтп исключительно ораторы противваго лагеря, п со-

браніе явплось неуспѣшнымъ для вартіп.
Но графт., какт. п всегдаі былъ безконечыокорректенъ п терппмъкъ вы-

сказывавшпмся часто довольно рѣзко отзывамъ о созданнойпмъ органпзаціп.
Конечно, развѣячпваніе иартіп, которой онъ посвятилъ немало заботъ, от-

ражалось на давяо уже расшатанномъдолгой общественвойдѣятелъностыо орга-

внзмѣ старнка...

Глубоко запечатлѣлся въ моей паиятнслучай, имѣвшій мѣсто на собраніи,
о котороыъ идетъ рѣчь...

Графъ П. А. Гейденъне пытался возражать оппонентамъ.

Сндя на предсѣдательскомъ креслѣ, онъ нсрвяпчалъ, растлралърукой впскп,
часто нилъ воду.

Впезанно одннъ взъ сосѣдей графа по нрезпдіуыу обратился къ нему:

— Графъ!.. У васъ пошла кровь...

У графа пзъ носа сочплась красная струііка и стекалако рту...
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— Можетъ быть, вы изволите выйти... отдохнуть!..

Поконный приложнлъ къ лпцуплатокъ, который сейчасъже окрасилсякро-

выо п возбужденно отвѣтилъ:

— Опять... Это нервное... Послѣднее время особенно участилось... Нѣтъ,

ыаѣ нельзя иокішуть собравіе.

Итакъ, задержпвая кровотеченіе платкомъ, уже совершенно цокрывшпмся

красными пятнаып, графъ просидѣлъ до конца собранія.
Потш всю работу по партіп графъ выносплъ на свонхъ плечахъ.

Послѣ этого собранія графъ П. А. Гейденъуѣхалъ пзъ Петербургаи, несмотря
на обѣщаніе устропть еще одно собраніе м. о. для отвѣта противникамъ,такч.

п ые осуществилъ свое намѣреніе...

Съ того времени особеныо часты сталпизвѣстія объ его болѣзни.

И теперь, когда усиленнозаговорплп о пробужденіи партіп м. о., заснулъ

вѣчнымъ сномъ ея главный вдохновптель, ея вояадь п неутомішый работникъ.
Вѣлый графъ— въ гробу.
На-дняхъ мнѣ прпідлось говорить съ самымъвпднымъ лидеромъпартіп к.-д.

0 покойиомъ графѣ ліідеръ к.-д. отозвался такъ, какъ отзовутся всѣ знав-

шіе его дѣятельность:

— ІІрекрасный п честный!..

Потеря его тяжела не только для партіп, которая теперь особенновъ немъ
нуждается, но п для всѣхъ, любящнхъ свободу и родпну...

Вѣлый графъ— въ гробу... Bac. Регининъ.

II.

Это было въ первой Думѣ.

Дебатировался аграрный вопросъ и спокойная, убѣжденная п убѣдительная

рѣчь гр. Гейденавызвала страстную, горячую решгаку одвого ішъ лѣвыхъ ли-

деровъ; не обоиілось и безъ личныхъ нападокъ.

Въ думской залѣ еще не остыло впечатлѣніе рѣзкой колливіи, которую

вызвали эти обѣ рѣчи, какъ проходпвшіе кулуарами увидѣли графа, дружсски

бесѣдующимъ со свопмъ оішонеатомъ, Аладышымъ.
Выло странновидѣть рядомъ этихъ двухъ невришіримыхъ антагоиіістовъ.

Потомъ въ группѣ журналистовъАладьивъ сказалъ:

— Мы всегда будемъ сдорпть съ Гейденомъ, но мы уважаемъ его болыпе
многпхъ изъ тѣхъ, кто съ вамп соглашается.

Графъ Гейденъне любплъ обманадаже въ ораторскихъ метафорахЧ).
Однажды, говоря объ одномъ изъ извѣстныхъ ка-детскііхъ ораторовъ, онъ

сказалъ:

— Знаете, послѣ его рѣчп я всегда сержусь на самого себя. Слышишь
„кровавые призраки рѣютъ въ этой залѣ" п вевольно поддаешься впечатлѣвію.

Кончптъ онъ говорпть и впдишь, что въ залѣ впсятъ не кровавые прпзраки, a

обыкновенныя люстры. По моему ве хорошо обманывать слушателя.
ІІокопный графъ пораисалъ всегда свопмъ удпвптельно добросовѣстнымъ

отношевіемъ къ полптпческнмт.протпвникамъ.Прежде чѣмъ сііорить съ ииии,

онъ пзучалъ всѣ пхъ труды, ознакамлпвался со всей лптературой ио данному

вопросу.

— Окажите мнѣ услугу,— попросплъразъ одногопзъ ясурііалистові. графъ.
Составьте полный сппсокт. всего, что имѣется въ печатпо Левішѣ п всѣхъ вро-

пзведеній Левпна. Я хочу пмѣть право возражать ему.

Это было въ вачалѣ выступлевій графа противъ дуиской с.-д. фракціи.
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„ІІовое Бремя".

Изъ Москвы получено извѣстіе о смертипзвѣстнаго общественнагодѣятеля,

графа ПетраАлександровичаГейдена.
11. А. пріѣхалъ въ Москву для того, чтобы принять участіе въ работахъ

земскаго съѣзда, ііростудился, занемогъвоспаленіемъ легкпхъ; тяжкая болѣзнь не

могла не сказаться въ преклонные годы графы, п не прошло недѣлп, какъ болѣзнь

свела въ могилу одного изъ выдающпхся обществеішыхъ дѣятелей, горячаго, пря-

мого и искренняго поборника свободы въ лучшемъ ея смыслѣ, отстаивавшагоее

еще тогда, когда нынѣшніе „освободителп" ие рѣшались раскрыть и рта. Обще-
ственная дѣятельность гр. Геіідена начпнаетсявъ Вольномъ ЭкономическомъОбще-
ствѣ, гдѣ онъ сперва въ качествѣ члена, затѣмъ предсѣдателя выдвинулся въ

лучшую пору жизни Общества, когда оно занято было между прочимъпродоволь-

ственнойпомощыо въ неурожайныегоды. Съ 1904 года П. А., какъ опочецкій
уѣздный предводитель дворянства н псковскій губернскій гласный, принпмаетъ

участіе въ работахъ земскпхъ съѣздовъ, пмя его фигурируетъ въ первыхъ рядахъ

земскпхъ дѣятелей. Въ началѣ Гейденъ здѣсь какъ будто на сторонѣ болышшства,
но на послѣднемъ съѣздѣ, когда рѣзко ставитсявопросъ объ автономін Полыпи,
онъ съ Шпповымъ, Гучковымъ п Стаховичемъ групппруетъ вокругъ себя мень-

шинство, которое послѣ маннфеста,возвѣстнвшаго свободы, объединяетсявъ союзъ

17 октября. 6 іголя 1905 г. мы виднмъ. гр. Гейденавъ составѣ зааменптой

депутаціи. y Государя.
Ст. моментареформы для гр. Гейденаоткрывается широкое поле дѣятель-

ности, онъ не щадитъ ап здоровья, нп преклоннаго возраста, всецѣло отдается

обществеинойработѣ, — органпзуетъ провинціальныя отдѣленія союза, вербуетъ
членовъ, выступаетъ въ предвыборныхъ собраніяхъ и наконецъ избираетсявъ
своей Псковской губервіи, Опочецкомъуѣздѣ, въ nepBjio ГосударственнуюДуму.

Въ самой Думѣ на П. А. выпала тяягелая доля. Явпвшись въ качествѣ

лидера умѣрениаго меньшинства, онъ принужденъ отбрвать постоянныенападкп

лѣвыхъ, бороться съ ихъ крайностями, удерживая часто и кадетовъотъ увлеченій.
И весмотря на такую невыгодную позицію, не взирая на постоянную иикировку

съ представителямпбольшпнства, Гейденъпользуется въ Думѣ общей спмпатіеп,
съ его мнѣніемъ считаются, часто къ нему прислушиваются п лѣвые ішкогда не

осиѣливаются отзываться о немъ сколько нпбудь оскорбптельно.
— Честаый п умнып человѣкъ, — вотъ какъ называлп тѣ-же трудовикп

Гейдена.
Кто не помаитъГейденавъ первоіі Думѣ и кто, особеннопзъ парламент-

скихъ журналистовъ, ае жалѣлъ о томъ, что его не было во второй.

Остроумііыя, мѣткія замѣчанія депутатаГейденапроизводили впечатлѣаіе и

на членовъ Думы, п на журяалпстовъ. Гейдеяъ викогда аеоскорблялся на грубыя
выходка лѣвыхъ. Выходптъ какъ-тб Рампшвплп илп Михайличенкоп вачішаетъ

честить „всѣхъ этпхъ графовъ Гейденовъ". Муромцевъ его остававлпваетъ.П. А.
аа мгвовеяіе отрывается отъ „Новаго Времевп", которое овъ читалъ, п хладно-

кровяо замѣчаетъ:— Пожалуйстаяродолжайте, я васъ все равао ве слушаю"...
И залъ, который только-что апплодировалъРашішвплп, апплодпруетъгр. Гей-

дену за одну остроумвую фразу.
Въ другой разъ тоже кто-то пзъ лѣвыхъ яачпваетъбрааіггь Гейдеяа, упре-

кать его, зачѣмъ сидитънаправо, блпзко отъ мивпстерсішхъ скамей... Выходкѣ

лѣваго апплодируютъ: гр. Гейдевъ подяпыаетъголову отъ газетып тоже вачпваетъ
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усиленнохлопать оратору. Настроеніе мгновенно мѣняется: наюдчивость П. А.
вызываетъ общій смѣхъ, и сочувствіе снова иа его сторонѣ.

Стовло упрекнуть въ чемъ нибудь правыхъ, Гейденъ воднимался, цросплъ

слова и часто съ достоинствомъзаявлялъ:

— Вы ошибаетесь, ііравая сторона Думы всегда будетъ стоять за спра-

ведливое дѣло.

Вотъ нѣкоторыя пзъ мнѣаій покойнаго,разбросанныявъ его думскихърѣчахъ.
— Я лпчно придерживаюсьтого, что вопросъ о ирпнудительномъотчужденіи

есть крайняя мѣра, къ которой слѣдуеть приступить, когда другого исхода не

будетъ. Я думаю, что частнаясобственностьсвященна п непрпкосновенна,но она

должна уступпть государственнойпотребностн.
— Я всегда былъ протпвнпкомъ смертной казнн, основываясь на томъ

простомъ соображеніп, что крайне нежелательнозаставлять другпхъ осуществлять

то, чего ыы не желаемъосуществлять сам.и...

— Я ироникнутъубѣжденіемъ, что амнистія необходимадля внесенія успо-

коенія въ странѣ, но мы виѣстѣ со своими товарпщами впеслп поправку: если

ыы обращаемся съ ходатайствоыъобъ амнпстіп вверхъ, къ Монарху, то ыы съ

той же просьбой объ амнистіи обратимся внизъ и попросимъихъ не примѣнять

смертнойказни, которая такой же позоръ для страны, какъ п смертная казнь

сверху...

Помшо, какъ послѣ роспускапервой Думы гр. Гейденъ при одномч, изъ

свнданій со мною снова возвратился къ этому ужасному вопросу.

—• Вы не повѣрите, какъ пагубно отзывается терроръ въ провинціп: онъ

обрушивается на неповинныхъ обывателей п тѣ подъ вліяніемъ воѣхъ ужасовъ

ыогутъ броситься въ противоположную крайность...

Въ послѣдніе днп существованія первой Думы Гейденъ началъ органпзо-

вывать новую партіго — мпрнаго обновленія, въ которую затѣмъ и вошли нѣко-

торые октябрпсты, разошедшіеся во взглядахъ съ А. И. Гучковыыъ. Партія эта,

какъ взвѣстно, оказалась мертворожденнойп только сдѣлала то, что такойопыт-

ный п видаый дѣятёль, какъ Гейденъ, ве попалъ во вторую Думу.
Несмотря на свои годы, покоііный П. А. до послѣдняго временипринималъ

самоегорячее, жпвое учаотіе и въ земской работѣ п вообще въ общественной
дѣятельности, отзываясь на всѣ выдвигавшіеся лшзныо вопросы, съ рѣдкой эиср-

гіей пропагандировалч,свои завѣтныя идеи. Всѣ, кто заалъ П. А., сохранятъ о

немъ свѣтлое, хороиіее воспомпнаніе, съ глубокой грустью отзовутся напечальное

пзвѣстіе о его смертпп съ уважевіемъ вспомнятъ о его дѣятельности.

Онъ любилъ вародъ, болѣлъ его нуждами, радовался его радостями и

память о немъ не заглохнетъ.

Ал. Ксюнинъ.

Сборншъ: „Партія Мщмаго Обновленія, ея образованіе и дѣятелъность

въ первой Государственной Думѣ":

I.

Friends, contrymen! Lend me your

ears. I came to bury Caesar, not to
praise bim. Shaltespeare.

Настоящее пзданіе является выполвеніемъ предсмертнагоначиванія покой-
наго осаователя аартіп Мврваго Обаовлеаія графа Бетра АлександровичаГейдена.
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Поэтому совершенно естественнопомѣстпть на первомъ же мѣстѣ его пор-

трегъ, п является невольная потребностьпосвятить его памяти первыя страшщы

кннжкп.

Но задача этпхъ странпцъне біографія.
Графу Гейдену не суждено было сыграть роль псторическонлпчности: онъ

не вызывалъ рѣіпающпхъ народныхъ движевій п не руководилъ пми; овъ иіъ

только пережнвалъ, но глубоко, сознательно, п объяснялъ другимъ.

Событія его ясизнп, какъ таковыя, яе будутъ заеесенына странпцыпсторіп,
но она не забудетъ его имеяи, разбирая современныя ему исторпческія событія.

Съ другой стороны участіе его въ янхъ еще такъ близко, что не яуяг-

дается въ яапомпнаяіяхъ. Оно было такъ ярко, что не можетъ быть уясе забыто.
Въ огромномъ количествѣ статейгазетъвсевозможныхъ направленій, сопро-

воясдавшпхъ, какъ уыылый перезвонъ тысячп колоколовъ, его кончішу п похо-

роны, не было нп одного укора, ни одного умолчавія.
Зваменитаялатпнскаяпоговорка „De mortuis nihil nisi bene" явилась здѣсь

не ваставлевіемъ, a выводомъ: никто не нашелъ япчего сказать кромѣ хорошаго.

„Вотъ была хорошая, почтенааяжизнь безъ одиого пятна плп паденія" —таковъ

былъ едпногласныйпрпговоръ.

Казалось бы, что яге прибавлять къ единомыслію?
Но мы, его товарищп по дѣятельвости и партін, его политпческіе едпно-

мышленники, считаемъаужнымъ не описывать подробно пли оцѣаивать хвалебно
его достойную жизвь, a считаемъполитическимъдолгомъ указать ея зваченіе. На
насълежптъ обязавпость удостовѣрпть, что графъ Петръ АлексаядровичъГейденъ
былъ пменяо такпмъ, какимп должвы быть для пользы страны политическіе дѣя-

телип подтвердптьсказаявоессылкаыпнаего собствевныя рѣчп, печатаемыяниже
Какъ политпческій дѣятель гр. П. А. Гейдеяъ былъ твердъ, былъ смѣлъ,

былъ безкорыстенъи—что встрѣчается рѣясе всего— былъ безпрпстрастеяъ.
Потому что онъ былъ твердъ, его поступкп, говоря ягатейскпмъязыкомъ,.

ве расходплпсь съ привципами;его тактика, вырангаясь по полптическойтермп-

вологіп, всегда соотвѣтствовала его программѣ.

Овъ не только не скрывалъ своихъ политическихъубѣжденій, ояъ всегда

выставлялъ ихъ, незавпсимоотъ занимаемагопиъслузкебнагоположенія —крупнаго

чиноввнка, или предводителя дворянотва, п незавпснмоотъ времени (задолго до

освободнтельваго двпженія) и независнмоотъ противника. Съ тою-ясе непоколе-

бимой твердостыо онъ долгіе годы спорилъ п стыдплъ ваправо, какъ прншлось

ему потомъ сяорить и стыдить валѣво. Онъ сохраяилъ эту благородную черту

спорить протпвъ большпвства, которое такъ перемѣнчиво, что часто, опьяненяое

численяостыо, не заботптся о правотѣ п свысока даже преиебрегаетъею.
Съ тою же твердостью, съ которою онъ публнчно и много лѣтъ въ спорѣ

яе отстуиалъпередъ властыо, гр. Гейденъ въ день соглашенія и въ тишп кабп-
яета не отступплъи радп властп, предлоясеннойему, какъ члену образуемаговъ-
ііолѣ 1906 г. мпвистерства.

Такъ же какъ ояъ осуждалъ реакцію въ лицо ея послушньшъ слугамъг

такъ же прямо и смѣло онъ съ Думской каѳедры ішдалъ упрекаи сарказмыслу-

жптелямъ смуты, дѣятельнымъ и пасспвнымъслужителямъ революціп.
Ввпиательвый читатель этой кнпжкп замѣтитъ его настойчнвоепротпвопо-

ложеніе разума, какъ двпгателя въ государствеавойработѣ, пылкому чувству, ко-

') Въ назвмномъ выше Сборникѣ помѣщены рѣчи, еказанныя гр. П. А. Гей-
деномъ въ 1-ой Госуд. Думѣ, Fed.
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торыыъ стремилисьего замѣнить, чтобы оправдывать отвѣтныя беззаконія п на-

силія. Парируя выпады Аладьпна, онъ не отступалъпередъ самымпкатегориче-

сквми заявленіямп. Восторженнымъреволюціонерамъ онъ заявлялъ о долгѣ Думы

не революціонизпровать страну, a успокоить ее. Онъ гроико высказалъ, что при-

шелъ дѣлать спокойную планомѣрную работуи не иойдетъза депутатомъАладь-
иньшъ на революціонный путь.

Рядомъ съ твердостыоего рѣчей нельзя не отмѣтить хой удивительнойпро-

стоты здраваго смысла, съ которою онъ подходплъ къ самымъ щекотлпвымъ ко-

просамъп высказывался съ безусловной категорптаостыо.Чтобы убѣднться, про-

чтпте его рѣчь по законопроекту о равюшравіп.

Перечтя его другія рѣчп въ первой Думѣ, нельзя не увпдѣть, что рядомъ

со свойствомъ его убѣжденности—съ твердостыо, вадо поставить п свойство ега

политическаготемперамента— смѣлость. Оаъ не только не отступалъпередъсилой

п большинствомъ, онъ бралъ инпціатпву ихъ неправоты и смѣло наступалъна

нпхъ во имя того, что считалъ правдой.

Его рѣчи по поводу рефорлы ГооударственвагоСовѣта, по поводу помѣст-

выхъ комптетовъ и проекта 33-хъ о соціализаціп земли, его отповѣдь зарвав-

шемуся и ликующему Щепкину, такъ пророчески подервутая дымкой грусти, при

ссылкѣ на будущія Думы, м. б. уже недоступныя его старчеству, надолго оста-

нутся среди русскаго парлаиентскагокраснорѣчія образцомънаходчивости,наряд-
ной строгости, достоинстваи ума, въ нпхъ сознающаго свое превосходство.

Средп крупныхъ политическихъ дѣятелей твердость п сила встрѣчаются

часто, и не овѣ отлпчшга бы такъ наглядно гр. Гейдева отт) другихъ его еди-

вомышленппковъ п протнвниковъ. Съ этой твердостью п сплой въ немъ соедп-

нилось еще безкорыстіе. Мы, конечно, говоримъ не о матеріальномъ безкорыстіи:
упомпнаніе о немъ здѣсь было-бы просто неумѣстао. Нѣтъ, мы говорпмъ о томъ

безкорыстіп, врн которомъ въ политяческойжизаи неизбѣлшо и самоотвержевіе.
0 томъ безкорыстіп, которое подчпняетъличаость выигрышу для партіи, яодчи-

вяетъ личаый успѣхъ и успѣхъ своей партіи пользѣ дѣла п выгодѣ для стравы.

Это рѣдкое безкорыстіе было y гр. Гендена аостоянаымъ. Не первою, a

единствеввою цѣлыо всякягь политпчесішхъ комбвнацій н вереговоровъ являлась

вольза дѣла.

Овъ впкогда ве выговаривалъ долв или части для себя влв для партіи,
потому что даже ве всвомвналъ о аихъ, хлопоча о дѣлѣ.

И такимъ овъ былъ всю жазнь; ва казеанойслужбѣ, въ своейдолгой зем-
ской дѣятельаости, ва земскихъ съѣздахъ, въ партійаыхъ расворядкахч,, въ ком-

миссіяхъ и хлопотахъ Думскихъ вереговоровъ. И это всѣмъ замѣтаое свойство
больвіе всего послужило его повсемѣстаой пояуляряости п всеобщему уваженію
къ вочтеааому старпку.

При такой предавностидѣлу и увлеченіи пшъ гр. П. А. Гейденъ, будучн
политичеекимъдѣятелемъ, ве только всегда стремился, во п смогъ быть безпри-
страстаымъ.

Вотъ это рѣдко и прямо уднвительно.

Оаъ ве только ввкогда яе повторялъ уродливыхъ вересказовъ, пзвравіея-

ныхъ толковъ, съ такой адедростыо передаваемыхъему п сврава, и слѣва, т. е.

яе толыю былъ пасспвво безаристрастенъп ве вредвлъ сопернпкамъисподтишка;

иѣтъ, ояъ служилъ безврпстрастію и волояштельяо.

Оаъ съ каоедры открыто п старательвоотдавалъ свраведлпвость врагамъ

в овяоневтамъ, овъ отмѣчалъ и даже хвалплъ въ апхъ достойаое. Оаъ это дѣ-

лалъ въ отзывахъ и ов,ѣвкахъ соверввчаюві,ихъ съ его вартіей; онъ это дѣлалъ,



_ 44 —

обсуждая въ Думѣ взаимныя отношенія и недоразумѣнія между неп п ыпнистор-

ствомъ. Мы въ правѣ повторнть, что гр. Гейденъбылъ не только твердый без-
корыстный полптическій дѣятель, по былъ еще безпрвстрастнымъ,т. е. имеиво

такпмъ, какимидля пользы страны должны быть выдающіеся полптическіе дѣятели.

Прочтя изложенноеи убѣдясь въ рѣдкпхъ качествахъэтого государствен-

наго человѣка, прішошня, что онъ выражалъ пхъ въ дѣятельностп, ые считав-

шейся съ годами п не знавшей усталооти, до конца жизни оставался свѣжпмъ,

бодрьшъ, энергпчнымъ, не добивался популярностн и не боялся ею рпсковать,

всякін чптатель въ правѣ поставить себѣ п яамъ два естественвыхъвопроса:

Во 1-хъ, почему же вокругъ гр. Гейдена не собралась многочисленная

партія, почему за нимъ не пошло большпнство?
Во 2-хъ, какъ же могло случиться, что прп поразительнойбѣдностп госу-

дарствевныхъ людей въ Россіи, лучшіе изъ которыхъ (за столь немногпмппсклю-

ченіямп!) только безцвѣтны и вредятъ не по корыстн и не по злой волѣ, какъ

же могло случиться, что этотъ выдающійся и несомаѣвно благонамѣренный че-

ловѣкъ ве былъ призванъ къ власти?
Прпчвна первоГі неудачплежитъ во времевп, вереживаемомъРоссіей. Вто-

рая ошпбка, увы! гораздо глубже и лежптъ въ самойосновѣ русскагоуправлевія.
За гр. Грейдеаомъве пошло большпвство, потому что политпческаядѣя-

тсльность его совиала со смутнымъ, революціонвымъ періодомъ. По существу

большпвство съ нпмъ соглашалось, но не пмѣло сыѣлостп быть благоразуынымъ

п умѣренвымъ. Кромѣ того ово ставпло увпчтожевіе стараговпередп всѣхъ ре-

формъ, счптало смѣяу вравительства вервымъ залогомт, возможностн обновлевія
и нсцѣлевія Россіи. Изстрадавшаяся отъ произвола и бездарвостисвоихъ правп-

телей, опозореввая, унижеввая, разореявая и обезспленвая странавидѣла п

бѣду свою, п впвовниковъ ея все въ томъ же яреемственвомъчиновничьемъ

правительствѣ; вч, немъ же видѣла п помѣху возрождевія мирвымъ иутемъ, вотому

что заковвая власть вродолжала оставаться въ тѣхъ же вражескихъ рукахъ. И
гютому странаохотнѣе шла за тѣми, кто эвергично скликалъ ва ближайшую за-
дачу—сломпть невавиствыхъ впвоввпковт. разоревья и несчастія, хотя 6ы на-

спльнымъ нсе революціонвымъ путемъ. Извѣрпвшнсь послѣ мвогпхъ лѣтъ въ

добросовѣстность обѣщаній, соблазншшсь предложеннойповыткоп потягаться съ

наспльвикампсплою же. И водъ вліявіеыъ острой, давво накоолевной вевавпсти

большпвство воддержпвало ве строителейбудущаго, какъ гр. Гейденъ, a веврп-

мириыыхъ разрушителейврошлаго, демагоговъ.

Изч, за этого опасваго для цѣлостп государстваи близорукаго свойства

массъ, государствевнаявласть п не долиша никогда переходить въ руки толпы.

Но не меньшеегоре для стравы, если иравительствопо духоввому своему уровню

п политическиыъвріемаыъ ве водымается выіле близкорукой толяы, a возводптъ

въ снстемуто, что въ маосахъ— вснхігіеское откловевіе.
И потому ва второй вовросъ, какъ зке ври ведостаткѣ государственныхъ

людей могъ быть ве использовавъ такой человѣкъ, какъ гр. Гейденъ? Если среди
прежняго безправія овъ былъ тѣСнимъ п осуждаеиъ чивоввичествомъ, то какъ

же опъ вознесся, когда налъ осуждейный режимъ, когда объявлевы былп новыя

жпвыя яачала государствеввойжизнп п работы? мы съ тяжелымъ чувствоыъ врп-

нуждены отвѣтпть, что возвѣщеявое обновлевіе Россіи не только ве осуяі.ествлено,

не начатодаже. Самое вровозглашеаіе его мвопши назойлпво и безпрепят-
ствевво отвергается; едннствеввымъже подтвержденіемъ этпхъ торжествевныхч)

обѣщавііі является, увы! оговорка прп пхъ парушеніи.
Режпиъ остался старый, всѣын кромѣ его дѣятелей осуждеяяый и аотому
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онъ продолжаетъ обслужпваться такимплюдьми, которые по своииъ умственнымъ

и духовнымъ качествамъявляются прямою протпвоположностыогр. Гепдеау.
Если его свѣтлая жизнь прошла съ малойдля Россіп производительностью,

то въ этомъ укоръ не ему, a его времеви; оно не унижаетъ его, a подчер-

кпваетъ ею достоинство. Обладая такпми болыпіши спламп, онъ не захотѣлъ

приложять пхъ съ пользою для себя на то, что не служило яользѣ Россіп. Онъ
понест. пхъ иа веравную борьбу съ правяіцимъ зломъ, не уставалъ и не слабѣлъ

въ этой борьбѣ. Не его впна, еслп, не умаляя своихъ способностейи труда, онъ

вмѣсто ишрокой п плодотворнои государственнойдѣятельности долженъбылъ огра-
нпчпться общественной, п польза Россіи отъ этого конечно потерпѣла.

Нельзя забывать, что еслп общественныедѣятелп по природѣ своейработы
доджны примішять однородныя съ государствепньшнпознанія, силы и способности,
то наглядная плодотворность ихъ трудовъ и польза страны остаются несопзмѣ-

рпмыып.

Въ двпженіи государственнойколесницы государственныедѣятели — это

кучера. У нихъ въ рукахъ возжн, потому что въ пхъ рукахъ власть управленія.
Общественныедѣятели при одпнакпхъ усиліяхъ и способностяхъпграютъ

скромпую роль кнута илп тормаза яе болыпе. Поэтому безъ явной предвзятости

нельзя ирправнивать тѣхъ и другпхъ по успѣхамъ п условіямъ пхъ дѣятельпостп.

Распредѣленіе тѣхъ и другихъ по прпгодностивъ волѣ u на отвѣтствен-

ности ртководящей власти, a оцѣнка этого распредѣленія въ успѣхѣ государствен-

ной жпзнп, т. е. въ ростѣ и благоденствіи страны.

Для послѣдней хуже всего, когда это неиравпльноераспредѣленіе дѣлается

не только безъ доброжелательствакъ ея нуждамъ, илп наперекоріі ея пользамъ,

a даже послѣ нагляднаго и жестокаго обличенія остаетсянеисправпмымъ.

Мих. Стаховичъ.
Августъ 1 907 г.

с. Пальна.

II.

Когда заканчнвался наборъ настоящаго изданія иарламентскпхърѣчей

группы членовъ Первой ГосударственнойДумы, сошелъ въ могилу графъ ІІетръ
Александровпчъ Гейденъ, объединившій эту группу u руководившін образовав-

шейся изъ нея партіей Мирнаго Обновленія.
Значительноеболышшство собранныхъ здѣсь рѣчей прігнадлелштъ самому

гр. Гейдену, который высказывалъ свон взглядъ по каждому, сколько-нпбудь круп-

ному вопросу, разсматривавшемусяГосударственаойДумой. Въ этихъ рѣчахъ, въ

короткпхъ замѣчаніяхъ п реплпкахъдругпмъ ораторамъ, ясяо выступаютъ чпстый
коастптуціоналпзиъ, глубокій культъ права, яолное достопвствауважевіе къ чу-

жому мнѣаію й стремлеяіе подчпвить мелкія разаогласія объедпняющей важностп

главяаго, общаго дѣла, —характераыя черты высоко культурнаго человѣка, какпмъ

былъ усопшій. Это издаяіе является такимъ образомъ вервымъ памятнпкомъна

могилу выдающагося общественнагодѣятеля, который былъ особешю вужеаъ ро-

дпаѣ ішенно теперь, въ переживаемыйею переходный періодч. броженія п иере-

оцѣнкп вѣковыхъ устоевъ полптпческойп обществеяной жизни, когда неуклонаая

п просвѣщевная защпта идеи права н закоиаостптакь важва; въ періодъ уясве-

нія п усвоевія вародомъ коастнтуціоняыхъ иачалъ и закрѣплевія пхъ въ закоао-

дательствѣ, когда такъ яеобходпма выдержааная, закопомѣрвая, но твердая п

вепрерывпая борьба съ протпввшшш ковстптуціп справа п слѣва, a также
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объедпневіе съ этой цѣлыо всѣхъ конститув,іоналнстовъ, независпмоотъ деталь-

ныхъ разлпчій въ пхъ взглядахъ.

Графъ Петръ АлександровичъГейденъ обладалъ въ высокой степеапвсѣын

качестваыи, вужными для такойдѣятельности. Вудучп президевтомъВольваго-Эко-
вомпческаго Общества въ мрачвый періодъ господстваПлеве, овт, проявилъ уже

замѣчательвую стойкость п высокое умѣніе отстапватьзаковвыя права Общества
ва просвѣтительвую дѣятельность, удержпвать его на строго заковномъ пути и

вавравлять въ духѣ вазрѣвавшаго освободительваго движевія. Въ вамятную

эпоху земскнхъ съѣздовъ, гр. Гейденъ былъ постоявнымъ и дѣятельаымъ ихт,

участаикомъп часто избярался пхъ вредсѣдателемъ. Предсѣдательствуя аа іюяь-
скомъ съѣздѣ 1905 года, оаъ сумѣлъ првмирить всѣ разаомыслія и добиться
едваодуаіія съѣзда, закоачпваіагося извѣстаой девутаціей къ Государю Имвера-
тору, участанкомъкоторой былъ и гр. Петръ АлександровпчъГейдеаъ.

Въ ІТервой Государствеавой Думѣ онъ сразу оцѣавлъ ошпбочяость аутп,

по которому аіло больвшвство, и, оставаясь аеврвмврямымъ вротвванкомъ Ми-
австерстваГоремыкпаа, оаъ вовелъ эвергвчвую борьбу противъ крайавхъ лѣ-

выхъ п рѣшительво возражалъ вротввъ каждаго віага, ае оанраввіагося ва за-

коаяую аочву. Прп этоыъ оаъ всходвлъ іізъ того положеаія, что восвитывать

въ вародѣ духъ заковностп и утверлсдать ее въ практпкѣ жвзвв аельзя аару-

шеаіемъ закоаовъ п вровзволомъ, хотя бы и благозкелательвымъ. Это же осу-

ждеаіе вроизвола и аасилія, отъ кого бы оаи вв псходили, легло въ осаову

вартіп Мврваго Обяовлеаія, вервымъ вредсѣдатедемъ которой былъ гр. Гейдеаъ.
Замѣчательвое саокойствіе, выдержка п роввость характераотлпчалп ао-

койнаго дѣятеля, врввлекавшаго къ себѣ всѣхъ звавшихъ его вростотоіо своего

обращенія, свовмъ вевзмѣваымъ уваженіемъ къ чужому мяѣвію и человѣческой

лнчвостп вообще, своей добротою, своимъ веизсякаемымъюморомъ п своей чвсто

юношеской свѣжестыо и отзывчивостыо. Среди блпзкихъ къ графу Гейдеау лю-
дей, среди его друзей, больвіявство было маого моложе его, годилось ему въ

сыновья; во, будучп стараіе пхъ годамп, оаъ ае былъ старѣе ихъ духомъ; въ

аемъ овв пмѣлп ае только убѣлеаваго сѣдпнамп руководителя, но п жавого,

бодраго товаріща, воражаввіаго п увлекаввіаго своей работосвособностью.
Я вомвю ковецъ восвяаіеаааго отвѣтаому адресу засѣдаяія Первой Госу-

дарственаойДумы, когда въ два часа ночп былъ объявлевъ перерывъ для со-

ставлеаія коммиссіей окоачательаойредакціп адреса, п мы расходплпсь во кулу-

арамъ утомлевные долгвмъ п страстаымъзасѣдааіемъ, a гр. Гейдеаъбодро спѣ-

віплъ въ засѣдаваіую во время верерыва коммпссію.

Гр. Гейдевъ отличался больвіой отзывчпвостьго къ чужой вуждѣ п его

часто можао было встрѣтнть хловочув^мъ во дѣламъ обаіественаыхъ учрежденій
ялп частаыхъ лвцъ. Оаъ ве былъ ая эгоиствчеаъ, ап честолюбпвъ илн власто-

любнвъ; овъ отстаивалъсвоп взгляды ае взъ уарямства, a по глубокому убѣзк-

девію. Ему было дорого ве торжество его маѣвія, аотому что ояо его, a торя{е-

ство правды п усвѣхъ того дѣла мпрваго обаовлевія и культурваго восавтавія
Россіп, которому оаъ служилъ. Его авторвтстъи вліяніе зиждшгась исключптельво

ва его вравствеяаой п волптпческой чвстотѣ, ва вскреваостя и стойкостп его

убѣжденій.

Можао было аесоглашаться съ мнѣніемъ графа Гейдеаа, можво было ішѣть

вротпвоволожвыя убѣждеаія, во не уважать его было бы всльзя; y вего былв
полнтнческіе протвввнкя, во не было враговъ, даже политическихъ.

Графъ Петръ Алексавдровичъ Гейдеаъ былъ пе только воліітпчесггамъ

дѣятелемъ, оаъ былъ еще жпвымъ сииволомъ веобходвмости объедивевія всѣхъ
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дѣйствительно культурныхъ, просвѣщенныхъ русскнхъ гражданъ, видящпхъ въ

торжествѣ права и справедливостпвѣрный залогъ возрождевія Россін. Наилучшей

даныо уваженія къ его свѣтлой памяти было бы такое ихъ объедпненіе въ

дружной борьбѣ съ темнымпсиламн реакціп п съ разрушптельными сплампди-

каго бунта, одпнаково опасяыми для культуры п прогресса.

Надъ свѣжей могплой этого рѣдкаго, чистаго дѣятеля всѣмъ пскреинимъ

поборнпкаыъ конституціонныхъ началъ надо забыть частпчныя развогласія п

■открыто протянуть другъ другу руки для совмѣетной работы на общемъ всѣмъ

иаъ дѣлѣ.

Ив. Ефреиовъ.
Іюнь 1907 г. f

„Бѣстникъ партіи народной свободы".

Съ глубокой печалыо прочли мы вѣсть о коичпнѣ графа П. А. Гейдена.
Бго общественнаядѣятельность создала ему пзвѣстность человѣка нсключитель-

наго ума, рѣдкаго благородства и безупречнойпрямоты. Онапо достопнствуоцѣ-
ненапечатью, ті къ сказанноиумы нпчего не моглп бы прпбавпть. Но въ лпцѣ

гр. Гейдена ыы прощаемся съ одвимъ изъ доблестныхъвашихъ товарнщен по

Первой Думѣ, п въ эти первые днп послѣ понесеннойпотери въ ішіятп нашей

встаетърядъ воспошшаній о пережитомъ, объ этой Думѣ, въ которой покойный

игралъ такую исключительно выдающуюся роль, объ его выстуаленіяхъ въ ней,

всегда отмѣченвыхъ печатыо неподдѣльной искренности, убіждснностыо и убѣ-

дительностью, всегда своеобразныхъ, талавтлпвыхъ, іштересныхт,. Ііонойный былъ
бы безъ сомнѣнія ва одномъ изъ первыхт. мѣстъ въ любомъ парламентѣ Европы.
Не смотря на страввый п досадный внѣшній недостатокърѣчи, сильно ему мѣ-

шавшій, онъ былъ замѣчательнымъ, лервокласснымъпарламентскпмт.ораторомъ.

Рѣчь его всегда лишена была общихъ ыѣстъ,— при томъ, она не пмѣла нп ма-

лѣйшей наклонностикъ паѳосу, ве стараласьпотрястп слушателей, подѣйство-

вать на ихъ чувства. Напротпвъ, она всегда, съ началаи до ковца, аппелпро-

вала къ логикѣ, къ строгимъвелѣніямъ разсудка. Юмороыъ, ироніей гр. Гейденъ
владѣлъ въ совершевствѣ. Во всѣхъ его рѣчахъ чувствовалась его сильная вы-

дающаяся индивидуалыіость. Его всегда слушали съ вѣжлпвымъ и почтителыіымъ

внпманіемъ даже тогда, ногда овъ говорилъ противъ несокрушимагоубѣжденія

огромваго болыішнства палаты.

Ппшущій этп строіш пмѣлъ случай прпвпмать участіе въ рядѣ засѣданіп

коммиссіп о веприкосвовенностилпчностнподъ предсѣдательствомъ гр. Гейдена,п
это частое общеніе, въ болѣе тѣсномъ кругу, только способствовалоукрѣпленію
тѣхъ чувствъ спмпатіп п уважевія, которыя возбудплъ къ себѣ цокойиый еще со

временптѣхъ незабвевныхъ земскпхъ съѣздовъ, на которые только что была сдѣ-
лана такая печальвая п зловѣщая пародія. Неизмѣнно прониквутый уваженіемъ
къ чужому мнѣнію, какъ бы оно ип протііворѣчпло его собствевному, гр. Гей-
денъ внкогда не сдавался, пока оставаласьвозможность отстаиватьсобственный

взглядъ. Такъ какъ этотъ взглядъ былъ почти всегда результатомъ вдуичиваго

п внпмательнагомышленія, то естественво,что поноішаго не легко бывало пере-
убѣдпть. Убѣжденность его отвюдь не была упряыствомъ, хотя поверхноствому

наблюдателюэто могло пногда казаться.

Гр. П. А. Гейдевъ скончался въ тяжелую мпвуту. Условія роспускаДумы
какъ будто нарочно былп првдуманы для того, чтобы воочію показатьвсю ошп-

бочвость, всю нищету той деклараціп, которою въ прошломъ году открылась дѣя-

тельность партііі Мпрнаго Обвовлевія. Сама партія оказалась ыертворожденвой.
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Кромѣ M. A. Стаховпча, нпкто изъ ея лидеровъ во вторую Думу пзбранъ
не былъ. Наконецъ, послѣдніе днп покоішаго были отравлены тѣмъ съѣздомъ, въ

подготовкѣ котораго онъ участвовалъ, едва лп ожпдая, что на немъ такъ побѣ-

доносно и открыто поднпметъ голову реакція, что этотъ съѣздъ такъ злобно п со

скрежетомъ зубовньшъ отречется отъ всякой солидарности съ тѣмп другимп съѣз-

дами, съ которыми связалъ свое имя гр. Гейденъ...
Вѣчная память нашему маститому товаршцу, нашему рыцарскому протпв-

нику, fi да будетъ ему легка родная земля, на благо которой онъ до послѣднихъ

днеп самоотверженно отдавалт. всѣ своп сплы...

Влад. Набоковъ.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 1 сентября 1908 г.).

С о в ѣ т ъ;

Пре зидентъ— Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
В и ц е-Президентъ — Николай Федорошчъ Анненскій.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — вакансія.
ІІ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
ІІІ-го — Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ.

Товарищи пре дсѣ дателей Отдѣленій:

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
ІІ-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
Ш-го — Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Николай Николаевичъ Кутлеръ.
2) вакансія.
3) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія доджностныя дица:

Секретари Отдѣленій:

I-го — вакансія.
II-го — вакансія.
III-го— Андрей Михайловичъ Рыкачевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Трудовъ И. В. Э. 0." — Секретарь Общества.
„Русстго Пчеловоднаго Листка" —'Николай Михайловичъ Кулагинъ.
„Почвовѣдѣнія" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и 3 а-

вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.
Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же и

К ассиръ.

Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ же и С м о-
тритель дома.

Телефонъ Д? 21-19.



Леріодткія изданія Императорскаго Вольнаго
ЗконотичЕскаго Обідества въ 1908 г.

Друды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономичесщй, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя- .

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

и обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни и лите-

ратуры; выходитъ книжШми 6 разъ въ годъ. Цѣна съ доставкой

и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — Секретарь Общества В. В. Хижняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скйхъ пчеловодовъ. Цѣиа съ доставкой и пересылкой 2 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.

Редакторъ — проф. Л. М. Кулагинъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское,

Сельско-Хозяйственный Институтъ.

я Почвовѣдѣніе й (издается съ 1899 года) подъ руков. Поч-

венной Коммиссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ

вопросовъ почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ

естествознанія, a также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ

книжками 4 раза въ годъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой

6 руб. въ годъ.

Редатпоръ — дѣйствит. членъ Общества II. В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества; С.-Петербургъ, Забалканскій

проспектъ, 33.

Редакторъ И. И. Хижняковъ.


