ОТЕЦ ГЕРЦЕНА
И ВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ

П Е Р Е П И С К А И .А . Я К О В Л Е В А
С А .И . М И Х А Й Л О В С К И М - Д А Н И Л Е В С К И М
Статья и публикация А.Г. Т а р т а к о в с к о г о
Колоритная фигура Ивана Алексеевича Яковлева (1767-1846), обрисованного в “Былом
и думах” порою беспощадно-саркастически, порою же с горечью и теплотой, прочно вошла в
сознание каждого читавшего мемуары Герцена. Обаяние этого по-своему монументального
образа было столь велико, что ощутимо сказалось на общей тональности повествования о
старике Яковлеве в воспоминаниях даже таких близко знавших его, каждодневно соприкасав
шихся с ним в 1820-1840-х годах лиц, как Т.П. Пасссек и М.К. Рейхель.
Однако типически обобщенный, художественно заостренный в “Былом и думах” образ Яков
лева далеко не вполне передает его реальный житейский облик, существенные черты его крупной
и противоречивой натуры. Некоторые стороны жизни отца Герцен просто не знал, что-то запамя
товал или, по соображениямэтики итакта, опустил намеренно. Иные же “реалии”облика Яковле
ва были, видимо, преображены в свете идейно-эстетических и философско-исторических принци
пов, лежавших в.основе построения “Былого и дум”. Как бы то ни было, многое в биографии Яко
влева, в перипетиях его жизненного пути, в его духовном строе остается и до сих пор неясным. В
самомделе, нам почти ничего не известно, если не считать нескольких беглых фраз в “Былом иду
мах” (VIII, 30) и лаконичных указаний в официальных документах, хранящихся в Российскомгосу
дарственномархиве Древних актов1(ЛХП, 172) о службе Ивана Алексеевича впривилегированном
Измайловском полку—любимом гвардейском соединении Екатерины II, сыгравшем видную роль
в дворцовом перевороте 1762 г., и о его участии в войне со Швецией. О причинах же выхода в от
ставку в сентябре 1797 г. —спустя десять с половиной месяцев после восшествия на престол Пав
ла I —можем пока только догадываться. Единственное мемуарное свидетельство об этом периоде
жизни Ивана Алексеевича—рассказ в воспоминанияхТ.П. Пассек (видимо, с его собственных слов)
о сближении с великим князем Константином Павловичем, ставшим с ноября 17% г. шефом Из
майловского полка. Покоренный “оригинальным, сильным умом” Яковлева, великий князь обра
тил на него внимание и выказывал к нему свое “расположение до того, что <...>нередко заезжал за
нимна его квартиру и увозил его с собой разделять своиудовольствия”, которые Иван Алексеевич
“одушевлял остроумием и любезностию”. При этом, —добавляет Пассек —“до конца дней своих
Иван Алексеевич сохранил к цесаревичу глубокую преданность и благоговейное воспоминание”,
называя его даже (уже после воцарения Николая I) великим человеком2.
К сожалению, обширный в свое время архив Ивана Алексеевича после его смерти в 1846 г.,
особенно же по отъезде Герцена за границу, оказался распыленным и утраченным. Некото
рые документы перешли к племяннику и душеприказчику Яковлева —Д.П. Голохвастову, коечто удалось переправить с оказиями к Герцену в Лондон, большая же часть бумаг, остававша
яся в Москве у брата Герцена —Егора Ивановича, видимо, вообще погибла (см. I, 535)3. Поэ
тому сведения о раннем периоде жизни Ивана Алексеевича почти не сохранились. И все же из
случайно уцелевших остатков этого архива мы, например, неожиданно узнаем, что “гвардии
капитан-порутчик” Яковлев в марте 1796 г. был избран членом Вольного Экономического об
щества4—факт немаловажный и доселе вовсе не известный.
Затем, после выхода в отставку и до отъезда за границу (по указанию Герцена, в 1801 г. —
VIII, 30), в биографии Ивана Алексеевича наступает совершенно глухая пора1*. Что побудило
его после воцарения Александра I покинуть Россиюи несколько лет провести в Европе, “скита
1*Вопрос о времени отъезда Яковлева за границу остается не вполне выясненным. Вопреки указа
ниюГерцена в “Санкт-Петербургских ведомостях” и в “Московскихведомостях” за 1801 г., публиковав
шихобычнообъявления о предстоявшемвыездетехилииныхлицза границу, отъездЯковлева никак не
отмечен. Указание Герцена на 1801 г. несогласуетсяиспринятымивлитературе даннымина счетобсто-
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ясь из страны в страну” (VIII, 30), в каких именно странах он жил, чем был занят, с кем общался,
каковы были в те годы его умственные интересы, —на все эти вопросы мы также почти не нахо
дим ответа в источниках. Рейхель, составляя уже в начале XX в. свои воспоминания, сетовала на
то, что плохо помнит рассказы Ивана Алексеевича о “заграничной жизни”5. О пребывании его
за рубежом мы располагаем немногими свидетельствами. Близкий знакомец и однополчанин
Ивана Алексеевича, генерал Е.Ф. Комаровский, повествуя в своих записках о поездке в Вену
(осень 1807—начало 1808 г.), отмечает, что среди живших там русских аристократов были и “два
брата Яковлевых”, т.е. Иван и Лев Алексеевичи. Их же он застал и в Париже, когда приехал ту
да в ноябре 1808 г. В семейном архиве Яковлева сохранился паспорт за подписьюрусского посла
в Париже А.Б. Куракина от 10/22 августа 1809 г., где сказано, что “службы его императорского
величества Российского отставной подполковник, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалимского
Иван Яковлев отправляется в Германию”6. Известен, наконец, мемуарный рассказ Пассек о зна
комстве Ивана Алексеевича в 1811 г. в Касселе, у его брата Л.А. Яковлева, с Генриеттой-Луизой
Гааг (будущей матерью Герцена) ивозвращении с ней накануне Отечественной войны в Россию7.
1812 год, когда в захваченной французами Москве, волею случая, Иван Алексеевич ока
зался на гребне исторических событий, круто переломил его судьбу, глубоко отразившись и
на внешнем течении его жизни, и на всем его внутреннем, душевном мире.
Даже по тем временам далеко не старый еще человек —в 1812 г. ему всего 45 лет, —при
выкший к постоянной смене жизненных впечатлений, много путешествовавший, вращавший
ся в верхах светского общества, после войны навсегда поселяется в Москве и ведет здесь уе
диненное существование, отчужденный, полный желчного презрения к близким, угнетающий
их мелочным деспотизмом, таящий пережитую некогда травму. “Я никогда не мог вполне по
нять, —признавался Герцен, —откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполняв
шие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его” (VIII, 86).
Мало прояснены иличные связи Ивана Алексеевича. А общался он с людьми далеко не рав
ного общественного положения, различных взглядов и разных поколений, преимущественно это
были выходцы из знатных дворянских фамилий. Одни из них поднялись на поверхность полити
ческой жизни во второй половине XVIII в., другие преуспевали на государственном, военном, ди
пломатическом, просветительском поприще уже в первые десятилетия XIXв. Сведения об этом,
рассеянные в разных источниках, даже не суммированы в герценоведческой литературе. Ввиду
их важности для воссоздания общественно-культурной среды, в которой воспитывался и жил
Герцен до отъезда из России, они могли бы стать предметом специального исследования.
Не ставя перед собой такой задачи, укажем лишь на наиболее значимые факты этого рода,
частично, правда, отмеченные самим Герценом. Так, в “Былом и думах” рассказано о близости
Ивана Алексеевича с князем Н.Б. Юсуповым—“блестящим умом и богатством русским вельмо
жей”, главноуправляющим Кремлевской экспедицией, знаменитым владельцем Архангельского,
дряхлеющим скептиком, меценатом и эпикурейцем, носителем интеллектуальных традиций
XVIII в., собеседником Вольтера и Руссо, Дидро и Бомарше, Д.И. Фонвизина и A.С. Пушкина
(VIII, 33, 87,105,106). Здесь же говорится и о близких, видимо, более чем только дружеских от
ношениях Яковлева с O.A. Жеребцовой —великосветской красавицей, женщиной авантюрного
склада, сестрой фаворита императрицы П.А. Зубова, деятельнейшей фигурой антипавловского
заговора 1801 г. “Дружба ее с моим отцом шла с незапамятных времен, —писал в “Былом и ду
мах” Герцен, —он познакомился с ней, когда она была при дворе Екатерины II, потом они встре
тились в Париже, вместе ездили туда и сюда”. Когда Герцен по приезде в Петербург в декабре
1839г. явился к Жеребцовой с рекомендательным письмомот Ивана Алексеевича, она с удоволь
ствием вспомнила о своей дружбе с ним: “Я ведь короткая приятельница с вашим отцом и люб
лю его”, отнеслась к Герцену, как к родному, и приняла живейшее участие в хлопотах за него (IX,
66-75)8. В воспоминаниях Рейхель отмечены рассказы Ивана Алексеевича о знакомстве (вероят
но, еще с начала 1790-х годов) с княгиней Е.Р. Дашковой9—вот откуда могли идти первые пред
ставления Герцена об этой выдающейся женщине XVIII в., занявшей столь заметное место в его
исторических интересах 1850-х годов. Какие-то отношения связывали Ивана Алексеевича и с
семьей ее брата С.Р. Воронцова. В конце 1790-х—начале 1800-х годов С.Р. Воронцов покрови
тельствовал Л.А. Яковлеву (будущему “сенатору” по “Былому и думам”). Тесные отношения
ятельств идаты рождения Е.И. Герцена, основаннымина свидетельстве Пассек. Вее воспоминаниях ска
зано, что он появился на свет “по отъезде Ивана Алексеевича в чужие края, в подмосковном селе Пок
ровском” ичто по возвращении Яковлева вРоссиюемубыло 9лет, т.е. годомего рождения надо считать
1803г. Но если эта дата верна (хотя внадмогильной надписина кладбище Новодевичьего монастыря, где
похоронен Е.И. Герцен, время его рождения вообще не указано), то отъезд Яковлева из Россиив 1801 г.
—никак не мог состояться и его следовало бы передвинутьна 1802 или 1803 гг. Однако в названных вы
ше газетах этих лет также нет отметок об отъезде Яковлева за границу (Пассек 1, 79-80; Великий князь
Н иколай М ихайлович. Московский некрополь, т. I. СПб., 1907, с. 266).
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Л.А. Яковлева с С.Р. Воронцовым, его страстное увлечение дочерью последнего Екатериной и
намерение вопреки воле отца соединить с ней свою судьбу, послужили даже темой специальной
работы Г.П. Струве, полагавшего, однако, что сам Герцен об этой старинной романтической
истории своего дяди ничего не знал (VIII, 29)10. Как бы то ни было, но когда в конце 1840 г. над
Герценом нависла угроза высылки из Петербурга, далеко не случайно возникла мысль привлечь
к хлопотам за него сына бывшего посла в Лондоне —М.С. Воронцова (IX, 75).
Под “Свидетельством”, приложенным к прошению Герцена 1820 г. о зачислении его в Крем
левскуюэкспедицию, стоят подписи сенаторов A.A. Долгорукова и П.Н. Каверина, недавнего ку
ратора Московского университета П.И. Голенищева-Кутузова —людей, бесспорно, близких к
И.А. Яковлеву (см. ЛI, 4). В их же числе Е.А. Дурасов, бывший после войны Московским граж
данским губернатором, и М.А. Салтыков —человек примечательной биографии и, несомненно,
передовых общественных воззрений: поклонник энциклопедистов, приветствовавший Великую
французскую революцию, и вместе с тем —последний фаворит Екатерины II, после воцарения
Александра I близкий к кружку его “молодых друзей”, либеральный попечитель Казанского уни
верситета, почетный “арзамасец”, зять поэта A.A. Дельвига и добрый знакомец А.С. Пушкина11.
Любопытно, что Дурасов и Салтыков названы Герценом в следственных показаниях 1834 г. в ка
честве его собственных знакомых (см. XXI, 410). Облик М.А. Салтыкова, одного из постоянных
посетителей в 1830-х годах дома Яковлева, запомнился иРейхель. Она же отметила среди его зна
комых легендарную по блестящему остроумию и фантастическим рассказам личность князя
Д.Е. Цицианова12. Пассек вспоминала, что старинными приятелями Яковлева были виднейший са
новник александровского царствования кн. П.М. Волконский, командир Отдельного Сибирского
корпуса П.М. Капцевич, младший из екатерининских фаворитов Орловых—Владимир Григорье
вич13. Указала она в числе знакомых Ивана Алексеевича на родственника своего мужа П.Б. Пас
сека (отчима М.А. Салтыкова) —одного из главарей дворцового переворота 1762 г., возведше
го на престол Екатерину II, а затем белорусского генерал-губернатора и его сына, генерал-майо
ра П.П. Пассека —друга многих декабристов, принятого И.Д. Якушкиным после Московского
съезда Союза благоденствия 1821 г. в тайное общество14. Сюда же, очевидно, следует отнести кн.
П.Н. Оболенского иего сына декабриста Е.П. Оболенского—в первой половине 1820-х годов они
часто бывают в доме своей родственницы кн. М.А. Хованской—родной сестры Ивана Алексееви
ча15(по мужу Ф.С. Хованскому она приходилась теткой Е.П. Оболенскому).
Среди друзей Яковлева должен быть назван и Д.Н. Болотовский, замешанный в деле
М.М. Сперанского, во время Отечественной войны—начальник штаба корпуса Д.С. Дохтуро
ва, в 1820-1830-х годах приятель Пушкина, впоследствии вологодский губернатор: “Очень ко
роткий знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда”, —пишет о
нем Герцен по другому поводу (IX, 75)16.
Известно об уважительном отношении молодого Герцена к знаменитому тогда поэту-басно
писцу, в прошлом министру юстиции И.И. Дмитриеву, которого он, будучи студентом, посещал
в его доме на Спиридоновке, бывшем в Москве средоточием литераторов карамзинского, а за
тем и пушкинского окружения. В не дошедшей до нас статье “I Maestri”—одном из ранних авто
биографических опытов Герцена —Дмитриев, наряду с А.Л. Витбергом и В.А. Жуковским, фигу
рировал среди замечательных людей 1830-х годов, встречи с которыми были особенно для него
памятны (VIII, 304; XXI, 172,179, 212)17. Думается, что отношения с Дмитриевым Герцен “унас
ледовал” от самого Яковлева —человека близкого к нему круга и одного с ним поколения18.
В числе лиц, с которыми у Ивана Алексеевича были доверительные отношения, —и ми
нистр внутренних дел, в прошлом тоже “арзамасец”, Д.Н. Блудов. Факт их знакомства выяс
няется из письма к нему Ивана Алексеевича от 8 февраля 1839 г. Удрученный недавней смер
тьюЛ.А. Яковлева и неудачей попыток добиться освобождения Герцена от полицейского над
зора, он просит Блудова о помощи: “С растерзанной от горести душою к кому могу я обра
титься с моими стенаниями, есть ли не к тем лицам, кои принимают еще во мне участие и да
рят меня своею дружбою” (Л II, 238-239).
В очерченном круге дружеских связей Яковлева обращают на себя внимание люди, выдвинув
шиеся еще в екатерининскую эпоху, лично обязанные императрице своим возвышением, а после
ее смерти подвергшиеся глубокой опале. Так, жертвой гнева Павла I стал П.Б. Пассек—уже в де
кабре 1796 г. он был смещен со своих постов с запрещением въезда в обе столицы. Та же участь
постигла и М.А. Салтыкова, уволенного ПавломI со службы и все его царствование бывшего не у
дел. Близость Яковлева к лицам проекатерининской ориентации, так или иначе пострадавшим от
павловского режима и находившимся к нему в оппозиции, может отчасти объяснить причины его
собственной отставки в сентябре 1797 г. ивместе с тем сделать более понятными его особенно тес
ные отношения с деятелями “дворцовой революции” 1801 г. В самом деле, помимо O.A. Жеребцо
вой, о которой уже шла речь в данной связи, одним из идейных вдохновителей заговора был
С.Р. Воронцов, непосредственно прикосновенны к организации цареубийства Д.Н. Болотовский и
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П.М. Волконский. Как известно, после воцаре
ния Александра I некоторые участники пере
ворота были удалены из Петербурга или вооб
ще вынуждены были покинуть на долгие годы
Россию. Не связан ли каким-то образом с этим,
в частности с близостью Яковлева к Жеребцо
вой (она уехала за границу еще накануне царе
убийства и снискала там шумную репутацию
активной заговорщицы), и его отъезд из Рос
сии, равно как и многолетние скитания по ев
ропейским странам?
Недостаточно раскрыты взаимоотноше
ния Яковлева с однополчанами. “Старые со
служивцы моего отца по Измайловскому пол
ку <...>часто бывали у нас”, —пишет Герцен в
“Былом и думах”, но упоминает лишь генера
ла гр. М.А. Милорадовича (его дружба с Ива
ном Алексеевичем —это особая тема), Орен
бургского генерал-губернатора П.К. Эссена,
героев Бородина братьев А.Н. и H.H. Бахме
тевых (VIII, 22,33-35,88,98)19. Но “измайлов
цев”, друживших с Яковлевым, было гораздо
больше. Это и упомянутые выше Д.Н. Боло
товский, и командир Отдельного корпуса вну
тренней стражи Е.Ф. Комаровский20, привез
ший в Москву известие о воцарении Николая I
и в 1825-1826 гг. посещавший, по свидетель
И.А. ЯКОВЛЕВ
ству Герцена и Пассек, дом Ивана Алексееви
ча21. Сослуживцами Яковлева были, кроме
Портретработынеизвестногохудожника(масло).
того, отличившийся в войнах с Наполеоном
Начало 1840-хгодов
генерал З.Д. Олсуфьев —его подпись стоит
МузейГерцена, Москва
под упомянутым выше “Свидетельством” в
Кремлевскую экспедицию, П.И. Озеров —
участник Суворовских походов и войн начала века, шталмейстер, действительный тайный совет
ник, почетный опекун Московского опекунского совета —его Герцен тоже числил среди своих
близких знакомых (см. XXI, 410)22.
Поразительно, как эти прославленные в битвах военачальники, достигшие высших бое
вых почестей, командовавшие бригадами, дивизиями, корпусами, занимавшие в мирное время
крупные административные посты, по прошествии многих лет после выхода капитана Яков
лева в отставку тянутся к нему, проводят в беседах с ним свой досуг, охотно делятся воспоми
наниями, вникают в его домашние дела и—что для нас особенно важно —с любовью следят за
возмужанием юного Герцена, озабочены его воспитанием и его будущим.
Сохранилось письмо к Ивану Алексеевичу от H.H. Бахметева, датированное 21 января
1835 г., где старый генерал тепло и заинтересованно отзывается о его сыне: “О здоровье сво
ем уведомь, пожалста, и об Шуше, которому пора уже быть Александр<ом>и Ивановичем, об
Егоре и Луизе Ивановне и, пожаласта, подробнее. Сообщи им, что их мысленно обнимаю и
желаю им всевозможного благополучия и доброго здоровья”23. О “благополучии и добром
здоровье” говорить, однако, не приходилось —H.H. Бахметев, видимо, задолго до того уехав
ший из Москвы, не знал об аресте Герцена и совсем уж не подозревал о предстоящей ему
ссылке —сначала в Пермь, а затем в Вятку.
Отношение Ивана Алексеевича к правительственным гонениям на сына, особенно в пе
риод Вятской ссылки, —также один из наименее проясненных эпизодов его биографии.
Публикуемая переписка Яковлева с военным историком А.И. Михайловским-Данилев
ским в известной мере восполняет этот пробел. Она освещает ряд затемненных прежде сто
рон его жизни после Отечественной войны и происхождение рассказа Герцена в “Былом и ду
мах” о событиях 1812 года.
Вместе с тем она вводит в окружение Яковлева (а следовательно, и самого Герцена) еще
одно весьма значительное лицо, не отмеченное до сих пор в герценоведческой литературе. До
сих пор имя Михайловского-Данилевского возникало в ней лишь в связи с публикацией в
1860 г. во второй книжке “Исторического сборника” значительного комплекса мемуарных
материалов из его обширного архива, касавшихся потаенных сторон политической истории
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России XVIII —первой четверти XIX в. Появление этих материалов в бесцензурном лондон
ском издании вызвало в России публичный протест дочери историка, объявившей их подлож
ными, и Герцен вынужден был обратиться к своим русским корреспондентам с просьбой под
твердить подлинность напечатанных им материалов.
О взаимоотношениях же Яковлева с Михайловским-Данилевским какие-либо данные в
литературе отсутствовали. Упоминания на этот счет мы не находим ни в пространных ком
ментариях М.К. Лемке в “Полном собрании сочинений и писем А.И. Герцена”, ни в “Летопи
си” его жизни и творчества, ни в работах биографического плана. Отчасти это может быть
объяснено тем, что личные фонды Яковлева и Герцена, к которым обычно обращались спе
циалисты, не хранят в себе никаких следов этой переписки, а богатейший архив Михайловско
го-Данилевского не привлекал к себе их внимания.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790-1848) —адъютант М.И. Кутузо
ва в 1812 г., доверенное лицо начальника Главного штаба армии П.М. Волконского в кампа
ниях 1813-1815 гг., а по их окончании —полковник Гвардейского генерального штаба, уже то
гда снискавший известность как военный писатель, мемуарист, собиратель исторических ма
териалов о наполеоновских войнах, —проделал к 1830-м годам сложную идейную эволюцию.
Воспитанный на традициях французского просветительства, вместе с Н.И. Тургеневым
учившийся в Геттингенском университете, после войны он поддерживает завязавшиеся еще в
1812-1814 гг. связи с передовой офицерской молодежью, с членами тайных декабристских об
ществ и во многом разделяет их свободолюбивые устремления. Но по мере “поправления”
правительственного курса и успехов своей карьеры (с 1816 г. —флигель-адъютант Александ
ра I, сопровождавший его в многочисленных поездках по России и за границей, с 1823 г. —ге
нерал-майор и командир бригады), он все более отходит от былого вольномыслия, а после
14 декабря отрекается от него вовсе. С воцарением Николая I Михайловский-Данилевский,
как и другие приближенные бывшего императора, сам оказывается не в чести и, удалившись
в отставку, три года проводит в нижнегородском имении, болезненно переживая отстранение
от дел. Только в начале 1829 г. он отправляется в Петербург с твердым намерением изменить
свое опальное положение, обратить на. себя внимание нового монарха и заручиться его под
держкой. После долгих хлопот он получает, наконец, разрешение вернуться на службу, в
1829 г. участвует в войне с Турцией, а в 1830-1831 гг. —в польской кампании.
Перелом в воззрениях Михайловского-Данилевского, ставшего вслед за тем одним из про
возвестников охранительной доктрины самодержавия, сказался и на принципах его обществен
ного поведения. Сложившись как личность в годы боевых походов и послевоенного подъема, в
атмосфере духовной цельности этой эпохи, состоя в дружбе с лучшими людьми декабристского
поколения, он предает теперь и их нравственные идеалы. В 1830-хгодах Михайловский-Данилев
ский обретает репутацию человека, погрязшего в придворном искательстве и низкой лести все
сильным при Николае I сановникам, не очень разбирающегося в средствах ради достижения сво
их целей. В это же время он выпускает ряд мемуарно-исторических трудов, с воинственно наци
оналистических позиций освещающих кампании 1813-1815 гг. и прославляющих Александра I за
восстановление легитимных порядков в Европе. Благодаря этому Михайловский-Данилевский
привлекает к себе симпатии царя и постепенно завоевывает положение официального и весьма
влиятельного в правительственных сферах историографа. Взлет его карьеры подкрепляется и
“высочайшими милостями”: в декабре 1835 г. он производится в генерал-лейтенанты и одновре
менно назначается сенатором и председателем Военно-цензурного комитета.
Между темприближался 25-летний юбилей Отечественной войны, и его было решено от
метить серией пышных пропагандистских и военно-демонстративных акций. Немалое место
среди них отводилось созданию фундаментального труда о 1812 г., призванного с учено-исто
рической точки зрения обосновать коренные постулаты теории “официальной народности”.
Составление этого труда было поручено Михайловскому-Данилевскому специальным реск
риптом Николая I от 24 февраля 1836 г., шумно разрекламированным в официозной прессе24.
Но, приступив к его подготовке, Михайловский-Данилевский понимал, что для воссозда
ния всесторонней картины эпохи и разъяснения запутанных военно-политических вопросов
истории 1812 г. он не может ограничиться официальными печатными источниками и докумен
тами государственных архивов, куда ему был открыт правительством неограниченный дос
туп. Оценив значение для своего труда свежего мемуарного материала, он разослал во все гу
бернии циркулярные письма с просьбой присылать всякого рода сведения об Отечественной
войне и наряду с тем предпринял усилия по разысканию воспоминаний современников —и уже
составленных, хранившихся в частных архивах, и устных, еще не записанных мемуарных сви
детельств. С этой целью он обратился ко множесту военных и гражданских лиц, о прикосно
венности которых к событиям 1812 г. ему было хоть что-либо известно25.
Среди них, естественно, оказался и Яковлев. Но интерес к нему историка подогревался не
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одним лишь фактом его пребывания при французах в Москве —очевидцев московских событий
1812 г., доживших до 1830-х годов, было тогда немало в России, —а исторической встречей с На
полеоном; Ведь именно через Яковлева французский император в первой ипоследний раз за всю
кампаниюобратился к Александру I с личным письмом, надеясь в критической для “Великой ар
мии” ситуации начала сентября завязать мирные переговоры. Только от Яковлева можно было
получить уникальные сведения об этом кульминационном моменте Отечественной войны. Прав
да, встреча, проходила не совсем с глазу на глаз —на ней присутствовал еще дипломат-разведчик,
секретарь-переводчик Наполеона и его негласный советник по русским делам Л.-Ф. Лелорнь
д’Идевиль, но никаких его свидетельств об этом в печать не проникало, беглое же и неточное
описание встречи в книге секретаря Наполеона, барона А. Фэна —единственное в исторической
литературе того времени —не внушало Михайловскому-Данилевскому доверия. Хотя встреча
Яковлева с Наполеоном по ряду причин, о которых будет сказано далее, после войны в России
не разглашалась, она не составляла тайны ни для военно-придворных кругов, ни для московско
го дворянства, —тем более, что сам Яковлев был здесь фигурой достаточно заметной. Д.Н. Свер
беев, вспоминая о своем знакомстве с Герценом в начале 1840-х годов, писал, что его отцом “был
тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с На
полеоном в объятой пламенем Москве в 1812 году”26.
“Известен” он был с этой стороны и Михайловскому-Данилевскому, но не только по слу
хам, а прежде всего благодаря личному знакомству с самим Яковлевым и его семейным окру
жением, причем, как теперь выясняется, еще задолго до 1836 г.
Так, из публикуемых писем явствует, что он хорошо знал племянника Ивана Алексееви
ча —Н.П. Голохвастова и был в давних отношениях с его любимым братом Л.А. Яковлевым,
видным дипломатом, проживавшим после войны в Москве в почетной отставке тайным совет
ником и сенатором. Отношения эти возникли, надо полагать, еще в бытность Л.А. Яковлева
русским посланником в Штутгарте и Касселе, где молодой “геттингенец” мог посещать его в
1808-1811 гг. во время своих путешествий по Германии. В конце 1810—начале 1820-х годов
Михайловский-Данилевский —и в свите Александра I, и по семейным делам —часто наезжает
в Москву, где постоянно видится со знакомыми и друзьями. Не исключено, что он и тогда мог
общаться с Л.А. Яковлевым. Если же учесть, что с 1814 по 1823 г. братья Яковлевы, вместе
снимая в разных частях Москвы то один, то другой дом, живут под одной крышей и общей, в
сущности, семьей27, то не будет преувеличением допустить возможность встреч Михайлов
ского-Данилевского в ту пору и с самим Иваном Алексеевичем. К концу 1820-х годов их от
ношения были уже достаточно давними и вполне доверительными.
Когда в 20-х числах февраля 1829 г. Михайловский-Данилевский едет в Петербург пред
ставляться Николаю I и задерживается на несколько дней в Москве28, он снова навещает
Л.А. Яковлева. В письме к жене от 1 Марта 1829 г., рассказывая о пребывании в белокамен
ной, где его “приняли с распростертыми объятиями”, о дружеских встречах и задушевных раз
говорах со старинным приятелем, знаменитым партизаном Д.В. Давыдовым (“Я обедал у
больного Давыдова, никого, кроме меня, у них не было, долго беседовали”), с тяжело ранен
ным в русско-турецкой войне А.С. Меншиковым, с поэтом И.И. Дмитриевым (“Обедал я у
И.И. Дмитриева, бесценный, единственный человек! Время протекло незаметно до семи ча
сов”), Михайловский-Данилевский сообщает, что 28 февраля “в шесть часов вечера поехал ко
Льву Алексеевичу, с которым просидел до полуночи”. С ним, как и с Д.В. Давыдовым, он от
кровенно делится опасениями, удастся ли вернуться на службу, как примут его при дворе и т.д.
Извещая жену об Этих сомнениях он, в частности, замечает: “Каково будет в Петербурге, это
другое дело; все зависеть будет от каприза <...>Давыдов клянется, что меня утеснят, Лев Але
ксеевич противного мнения, ни тот, ни другой ничего знать не могут”29.
Но что всего для нас интереснее, —в этот свой приезд в Москву, еще за два дня до встре
чи с Л.А. Яковлевым, Михайловский-Данилевский посещает самого Ивана Алексеевича. Об
этом мы узнаем из отрывочных и доселе не опубликованных дневниковых заметок историка,
дополняющих его письмо жене от 1 марта 1829 г. Здесь подробно переданы его разговоры в
те дни с московскими друзьями о политически сокровенных событиях недавнего прошлого. В
заметке, датированной 24 февраля, он пишет: “Пять лет я не проводил дня в такой рассеянно
сти, как сегодня, ибо с утра до вечера был в гостях. Большую часть дня я был с Денисом Да
выдовым, которого пламенные рассказы мне всегда приятны. Он про Ермолова во время его
удаления из Грузии. Вот главные причины оного: государь не был доволен, 1, что подчинен
ность в Кавказском корпусе не была соблюдаема со строгостью, 2, что войска мнимо от это
го к себе привязал и 3-е, что был слишком жесток с подвластными ему народами. Паскевич
хотел идти с рогатками против персиян”. Далее следует запись за 26 февраля: “Я был вчера у
Дмитриева, а сегодня он у меня обедал, литература была нашею беседою. Вот некоторые из
слов его: государь сказал ему через два дня после увезения Сперанского, что он провозглашал
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даже в секретарской комнате, говорил громко о предстоявшем будто бы упадке империи; это
со стороны его тем непростительнее, сказал император, что он по званию Государственного
секретаря мог докладывать мне во всякое время о неустройстве в империи”.
Ясно, что собеседники историка, люди в высшей мере осведомленные, делятся своими вос
поминаниями в ответ на его' прямые расспросы. Если при встрече с Давыдовым МихайловскогоДанилевского интересовали еще животрепещущие и скрытые от современников мотивы отстав
ки Ермолова, а в беседе с Дмитриевым столь же таинственные и обросшие самыми фантастиче
скими слухами причины внезапной опалы и ссылки Сперанского накануне Отечественной вой
ны, то в разговоре с Яковлевым, который зафиксирован в продолжении той же записи за 26 фев
раля, историка более всего занимают конфиденциальные обстоятельства пребывания Ивана
Алексеевича в Москве и Петербурге в 1812 г. Краткая, всего в несколько строк, запись о посе
щении в этот день Яковлева состоит из почти протокольного изложения его рассказа о встрече
с Наполеоном и о том, что за тем последовало30, —подробнее мы к этому еще вернемся.
Об
этих расспросах много лет спустя помнила Пассек, жившая в 1829 г. в доме Яковлев
он при ней рассказывал о московских событиях 1812 г. Михайловскому-Данилевскому, “когда
тот, начавши писать свою историю двенадцатого года, приезжал к нему и просил сообщить,
что знает о том времени, и его разговор с Наполеоном”31. Здесь память, правда, несколько
подвела мемуаристку, поскольку расспросы эти не могли быть еще связаны с работой Михай
ловского-Данилевского над историческим трудом о 1812 г., начавшейся только с весны 1836 г.
Позднейшие представления о нем как историографе Отечественной войны наложились на
собственные впечатления Пассек от его встречи с Яковлевым. Да и время этой встречи она, по
забывчивости, несколько сместила, ибо, приступив к подготовке своего труда, в 1836-1837 гг.,
Михайловский-Данилевский из Петербурга уже никуда не выезжал и видеться тогда с Яков
левым в Москве никак не мог; факт же их встречи в 1829 г. удостоверен документально.
Но теперь, в 1836 г., Михайловскому-Данилевскому нужны были не устные рассказы Ивана
Алексеевича, а развернутые воспоминания, зафиксированные им самим письменно. Поначалу
историк вступил в переговоры по этому поводу с Н.П. Голохвастовым, в марте 1836 г. побывав
шем в Петербурге. И по роду должностных обязанностей в качестве чиновника Канцелярии мо
сковского генерал-губернатора, и по своему доброму согласию он обещал историку содейство
вать в поиске интересующих его материалов. Вскоре после отъезда Голохвастова в Москву, 5 ап
реля 1836 г. Михайловский-Данилевский шлет ему вдогонку письмо с новой просьбой: “Мы упо
минали о разговоре, происходившем у Наполеона с Иваном Алексеевичем и помещенном в со
чинении Фэна <...>Я отыскал это сочинение и, выписав от слова до слова разговор, посылаю его
к вам. Не сделаете ли милость показать его Ивану Алексеевичу и сделать на нем отметки с оз
начением того, что правда, что ложь, и также сделать тут дополнения. При разговоре Fain не
был, следственно, и не мог знать в точности содержания его. Тут каждая черта его драгоценна,
выдумок и вымышленных дополнений допустить нельзя. Если вы сделаете милость и исполните
моюпокорнейшуюпросьбу, то не откажите прилагаемуюбумагу сотметками мне возвратить”32.
Прошло более полутора месяцев, но ни ответного письма Голохвастова, ни выписки из
книги Фэна “с отметками” не последовало и, казалось просьба Михайловского-Данилевского
канула в Лету, как вдруг в 20-х числах мая он получает письмо от самого И.А. Яковлева, но
совсем по другому поводу.
Так завязалась их переписка2*.
2*Письма Яковлева сохранилисьвавтографах вличномфонде Михайловского-Данилевского(4, 8,10—
ИРЛИ, ф. 527, ед. хр. 121, л. 1-4), вколлекциисобранныхимисторическихматериаловпо 1812г. (5—России-.
ский государственныйвоенно-исторический архив, ф. ВУА, ед. хр. 3465, ч. 4, л. 61) и в архиве “Русской ста
рины”(ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 614, л. 1-4). ПисьмаМихайловского-Данилевскогодошлидонасввиде пи
сарских отпусков в “Реестре исходящимбумагампо сочинениюИстории 1812года”, куда заносилисьтексты
его обращенийкразнымлицамспросьбой о присылке материаловдляэтой“Истории”(2,3,6—РНБ, ф. 859,
2, 5, л. 33-36, 69), иодного чернового автографа (9—ИРЛИ, ф. 527, ед. хр. 34). Переписка состоит, такимоб
разом, из 10писем(6—Яковлева и4—Михайловского-Данилевского). Поотдельнымупоминаниямв публику
емых источниках устанавливаетсясуществование еще четырех писем, не разысканныхили вовсе утраченных
(Яковлева от 5 и29 июня 1836 г., Михайловского-Данилевского от 29 декабря 1836 г. и 19февраля 1837 г.).
Всего корпус ихпереписки включал всебя не менее четырнадцатисамостоятельныхпочтовыхотправлений.
Письмо Яковлева от 23 ноября 1836г. было напечатано в“Русскойстарине” (1892, №10, с. 218-219).
Вархиве журнала находится икопия этого письма, покоторойоно былоздесьопубликовано, ианалогич
ная копия письма от 18мая 1836г., также подготовленная редакциейк печати, но света так и не увидев
шая (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 614, л. 5-9). Кроме письмаот 23 ноября 1836г., переписка прежденепуб
ликовалась. Темсамымвпервые вводитсяв научныйоборот пять новых писемотца Герцена—досеговре
мени было известно всего двенадцать его писем34.
В настоящей публикации сохраняются индивидуальные особенности правописания Яковлева в ряде
случаев архаичные для орфографии 1830-хгодов.
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КВИТАНЦИЯ, ВЫДАННАЯ ПЕРМСКИМ ГРАЖДАНСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ГЕРЦЕН ДОСТАВЛЕН В ПЕРМЬ
Пермь, 29апреля 1835г.
Центральныйгосударственныйисторическийархив г. Москвы
1
ЯКОВЛЕВ —МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
<Москва. 18 мая 1836 г.>
Милостивый государь Александр Иванович!
Издавна доброе расположение вашего превосходителства к брату моему
Льву Алексеевичу и многократные доказателства ласки вашей ко мне лично, к
тому же, заметив и готовность вашу, по мере возможности, быть полезным и
одолжать себе подобных: вот что служит поводом к следующей и усердной мо
ей к вам прозбе.
Воспитанник мой титулярный советник Александр Герцен, служивший в Моск
ве, в Дворцовой конторе, молодой человек, одаренный умственными качествами, от
личившийся блистателными успехами в науках, за что, так как и за похвалное пове
дение, награжден званием кандидата, за лутчее сочинение медалью и посетителем
ученого здесь общества33, два года тому назад был взят из дому моего и повергнут в
заточение, в коем находясь девять месяцев, был отправлен на службу в Пермь, а от
туда переведен на службу в Вятку, где уже другой год и теперь находится при тамош
нем гражданском губернаторе.
При преклонных моих летах и беспрестанно болезненном состоянии имел я в
воспитаннике сем не толко единственное утешение, но и занятие, ибо он со дня ро
ждения был от меня без отлучен, под надзором моим воспитан в Законе Божием и
напитан пламенным усердием быть верным и полезным слугою государя импера
тора.
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Неизвестно мне, почему воспитанник мой был от меня удален, но, откровенно
сказать вам, милостивый государь, должен, что он не толко не изобличен в какомлибо предосудителном действии, но подобных и вопросов ему не было делано, из че
го я замечать могу, что мы разлучены с ним почти два года по какому-нибудь недо
разумению.
Находясь в таком горестном положении, прибегал я писменно к представителст
ву графа Александра Христофоровича, прося его повергнуть меня к стопам госуда
ря императора со всеподданнейшею моею прозбою о возвращении ко мне моего вос
питанника, дабы я, в последние дни моей жизни еще его увидел и чтобы он продол
жал здесь служение под моим надзором. Но не имея на сие мое прошение никакова
отзыва, не знаю, дошло ли оное до его сиятелства.
Зная, что вашему превосходителству не чужды чувства родителские, тем с боль
шею доверенностию обращаюсь к вам с покорнейшею моею прозбою, то есть, уз
нать, получил ли его сиятелство мое писмо, а затем, где и насколко возможно, содей
ствовать к удовлетворению моего прошения. Надеюсь, что во всяком случае, вы, ми
лостивый государь, извините мою нескромность, в рассуждении причины, коя меня
к тому побуждает.
С истинным почитанием и преданностию, честь имею пребыть
вашего превосходителства покорнейшим слугою Иван Я к о в л е в 3*
Мая 18-годня 1836-гогода
2
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ —ЯКОВЛЕВУ
<Петербург. 26 мая 1836 г.>
Я имел честь получить почтеннейшее письмо ваше от 18 мая на счет справки у
г<рафа>Бенкендорфа о письме, которое вы к нему писали. Я тотчас не мог испол
нить вашего поручения, потому что граф не в Петербурге, а в Ревельской губернии
в своем имении. Коль скоро он вернется, то я воспользуюсь первою с ним встречею,
чтоб выполнить ваше: поручение. Привыкши издавна уважать вас душевно, мне весь
ма приятно исполнить все то, что угодно вам будет на меня возложить. Позвольте и
мне воспользоваться сим случаем, чтоб обратиться к вам с покорнейшею просьбою.
Может быть, вам небезызвестно, что я описываю теперь войну 1812 года. Мне край
не желательно знать подробности вашего свидания и разговора с Наполеоном. Поэ
тому усердно вас прошу прислать мне описание этого случая. Разговор ваш с Напо
леоном напечатан в сочинении г-на Фена, но я, зная лживость и ветренность фран
цузов, не доверяю этому сочинению. Поэтому любопытен я знать, до какой степени
можно ему верить. Здесь прилагаю точную выписку из книги Фена. Выписка сдела
на с намерением на полулистах, на другой половине которых покорнейше прошу сде
лать ваши отметки, что справедливо и что ложно в напечатанной книге, а также, где
нужно дополнения. Это я прошу чувствительным для себя одолжением, за которое
приемного буду вам благодарен.
Я уже об этом просил вашего племянника Николая Павловича Голохвастова и
5 апреля послал ему таковую же выписку из сочинения Фена, какую здесь прилагаю.
Проходит около двух месяцев, но Николай Павлович не рассудил за благо мне отве
чать. В этом случае я придерживаюсь старинной французской пословицы; она гла
сит так: point de réponse est aussi une réponse4*.

3*На письме помета Михайловского-Данилевского: отв. 26 мая. - Л.Т.
4*отсутствие ответа—тоже ответ (франц.).

506

ОТЕЦГЕРЦЕНАИВАНАЛЕКСЕЕВИЧЯКОВЛЕВ
3
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ —ЯКОВЛЕВУ

<Петербург. 8июня 1836 г.>
Я имел честь получить почтеннейшее письмо ваше от 5 июня. Постигая забот
ливость вашу о вашем воспитаннике, употреблю для исполнения вашей воли все за
висящие от меня меры. Скорому течению дел препятствует лето. Все разъехались,
граф Бенкендорф в Ревеле, Блудов на даче, я в городе, заваленный делами. Не взи
рая на препятствия местные, при первом удобном случае начну действовать. Точно
ли вы уверены, что вятский губернатор относился выгодно о вашем воспитаннике,
ибо из вашего письма вижу, что вы говорите гадательно. Прошу покорно это обсто
ятельство пояснить. Иначе же на чем мне основывать разговор мой с Г. Блудовым;
сверх того, надобно, чтоб вы потрудились объяснить мне, в чем состояла шалость
г. Герцена. Принимаясь за дело, необходимо знать существо его.
Премного благодарю вас за обещание сообщить мне то, что сохранилось в памя
ти вашей из разговора с Наполеоном. Чем скорее изволите доставить мне обещан
ное, тем скорее и я примусь с моей стороны действовать по вашему поручению.
В сочинении Домерга, которое теперь передо мною, об вас ни словом не упоми
нается35.
Что касается до г. Голохвастова, то я не получал двух его писем, о которых он
вам говорит. Почта у нас в России преисправная, у меня переписка огромная, и ни од
но письмо еще в течение многих лет не потерялось. Чему же приписать, что эти два
письма утратились? Не знаю, но не удивляюсь, ибо привык ничему не удивляться. Я
только жалею, зачем г. Голохвастов расточал мне свои обещания о содействии тру
ду, возложенному на меня государем императором.
При случае прошу сказать мое усреднейшее почтение бывшему министру при
Вестфальском короле, а теперь по Сенату моему сотоварищу Льву Алексеевичу.
4
ЯКОВЛЕВ —МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
(Москва. 22 июня 1836 г.)
Милостивый государь Александр Иванович!
Уже три недели я одержим недугом, от которого я так изнурион, что не могу ни
сидеть, ни лежать, вот почему я не отвечал на почтенное писмо ваше от 8-го сего ме
сяца.
При малейшем облехчении и возможности я исполню желание ваше касателно
разговору моего с Н<аполеоном>, теперь силы не имею.
С истинным почитанием и преданностию и с чувствами благодарности честь
имею пребыть вашего превосходителства покорнейшим слугою
Иван Я к о в л е в
Июня 22-го года
Москва
5
ЯКОВЛЕВ —МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
<Москва. 27 июля 1836 г.>
Милостивый государь Александр Иванович!
При обыкновенном болезненном состоянии моем я почти два месяца был в бес
престанном страдании от нового недуга, от коего, получив ныне, хотя и малое еще,
облехчение, но пользуюсь оным, чтобы исполнить желание ваше присылкою бума
ги, кою с трудом мог написать и кою при сем прилагаю. Прошу принять оную, ми
лостивый государь, единственно как знак готовности моей исполнить всякое от вас
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мне поручение. Je réclame votre indulgence en faveur du style et de la rédactiоn. A mon âge
et avec encor infirmités, je m’estime fort heureux de pouvoir, bien ou mal, faire encore
marcher la plume5*.
В продолжении последнего страдания моего я имел честь писать к вашему пре
восходителству два раза. Первой была уведомление о причине замедления присыл
кою требуемой вами бумаги. Второй с объяснением о причине удаления воспитанни
ка моего, ибо вы оное иметь желали. Не знаю, дошли ли до вас сии два писма, хотя
адрес на оных я поставил прежний.
За лишнее почитаю подкреплять новой прозбою прежнюю мою и покорней
шую касателно моего воспитанника. Я не только чтобы сумневатся, но, имея
честь знать вас и расположение ваше на добро ближнему, я уверен, что ваше пре
восходителство не упустили случая ходатайствовать за меня у графа Бенкендор
фа, а равно и у господина министра внутренних дел. Сей последний получает ат
тестации о Герцене, а прозба моя состоит в том, чтобы оные не оставались в не
известности и без действия. L’extrême complaisance fait naître les importunités. A qui
la faute?6*
С истинным почитанием и такою же преданностию честь имею пребыть
вашего превосходителства покорнейшим слугою Иван Я к о в л е в
Июля 27-годня 1836 года
Москва
Брат мой Л<ев>А<лексеевич>, благодаря вас за память об нем, поручил мне
уверить вас, что он непреложно сохраняет к вам чувства его почтения и что он
разделяет со мною душевную признателность за попечение ваше меня успоко
ить7*.
6
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ — ЯКОВЛЕВУ
<Петербург. 21 августа 1836 г.>
Два почтеннейшие письма ваши от 29 июня и 27 июля имел честь получить. Не
нахожу слов благодарить вас за присылку разговора вашего в Кремле с Наполеоном.
Этот любопытный случай вашей жизни, описанный мастерским пером, достояние
истории, для меня как призванного описывать великое событие Отечественной вой
ны, есть драгоценный подарок, новое свидетельство вашего дружеского, лестного ко
мне расположения. Не одними словами постараюсь вам доказать мою признатель
ность, но приложу все старание, чтобы усердствовать исполнению вашего поруче
ния. Примусь за него, как только возвратятся с дач, что, вероятно, скоро последует.
Осенние ветры, холодные дожди, беспрестанно бушующие, конечно, в непродолжи
тельном времени принудят оставить загородные домы. Тогда не умедлю приняться
за ваше поручение и тотчас же сообщу, какой получу ответ. Не сомневайтесь,
м<илостивый>г<осударь>, в моем усердии; не знаю, каков будет успех, но за старани
ями и просьбами дело не станет. Позвольте еще раз возобновить мою искреннюю
благодарность за ваше почтеннейшее письмо и сообщение разговора и примите уве
рение в истинном уважении и проч.

5*Прошу вашей снисходительности вотношении слога инаписания. Вмоем возрасте да еще с неду
гами я почитаюза большое счастье быть в силах, хорошо илиплохо, держать в руке перо (франц.),
6*Чрезмерное снисхождение порождает докучливость. Чья же вина? (франц )
7*На письме помета Михайловского-Данилевского: Отв<ечал>21 августа. - А.Т.
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ЯКОВЛЕВ — МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
<Москва. 23 ноября 1836 г.>

Милостивый государь Александр Иванович!
L’extrême complaisance fait naître importune. Voilà mon histoire du moment8*.
Ваше превосходителство по прозбе моей столь охотно приняли на себя ходатай
ство по неожиданно горестному со мною происшествию в 1834-м году касателно вос
питанника моего Герцена, что я с полною доверенностию обращаюсь к вам с новой
прозбою.
По наследству после покойного дяди моего, генерал-поручика Михаила Алек
сандровича Яковлева, достались мне два портфеля, заключающие именные повеле
ния блаженной памяти императрицы Екатерины Второй, болшею частию секрет
ные и некоторые собственной ее руки, все же на имя означенного дяди моего.
Подобного рода бумаги подлежат вечному и надежному сохранению, почему я
бы и желал представить оные на благоусмотрение государя-императора и испросить
его волю, куда он благоволит препроводить оные на сохранение. Не зная, однако же,
каким путем и через кого оные отправить, прошу покорнейше вашего на то совета.
Естли вы рассудите так, как и я, то думаю, что приличнее всего отнестись мне с
сею прозбою к графу Бенкендорфу; то в таком случае дозволите ли вы мне просить
вас о доставлении ему сих бумаг, ибо, отправив прямо на его имя, я опасаюсь, чтобы
не остаться в неизвестности, дошли ли они до него или нет, зная из опыта, что его
сиятельство, по многочисленным занятиям его, не имеет время уведомлять нас о по
лучении наших писем.
Воспитанник мой Герцен, по приказанию г-на Вятского губернатора, занимался
собранием сведений о пожертвованиях и происшествиях той губернии в 812-м году,
но, к крайнему его сожалению, мало находится там материалов для составления удо
влетворителной записки.
Повторяя живейшую мою благодарность за обещанное содействие ваше, мило
стивый государь, к достижению моего спокойствия, с сожалением, однако же, ска
зать должен, что с 21-го августа лишен всякого от вас обещанного сообщения.
С истинным почтением и преданностию честь имею пребыть вашего превосхо
дителства покорнейшим слугою
Иван Я к о в л е в 9*
8
ЯКОВЛЕВ — МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
<Москва. 1февраля 1837г.>
Милостивый государь Александр Иванович!
В прошлом году просил я ваше превосходителство принять на себя труд в край
нем моем одолжении узнать от графа Бенкендорфа, получил ли он два мои к нему
просителные писма касателно воспитанника моего Герцена, который, находясь на
службе при Вятском губернаторе, аттестацию о поведении его, службе и препрово
ждается к министру внутренних дел, от которого уже зависит, оставлять оные как
маловажные без внимания или передавать, куда следует. Вы, милостивый государь,
по всегдашнему вашему ко мне благорасположению изъявили мне готовность вашу
ходатайствовать за меня у того и другого, коль скоро первой возвратился из Лиф
ляндских своих деревень, а второй с дачи в город, что, вероятно, и воспоследовало
еще в прошлом же году; но я по сей час ни малейшего сообщения от вас не имел ни
о действии вашем, ни об отзыве тех лиц, помня однако же подтверждение ваше, что
8* Чрезмерное снисхождение порождает докучливость. Вот моя история в настоящий момент
(франц.).
9*На письме помета Михайловского-Данилевского: отвечал 29 декабря. —А.Т.
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не на одних словах, но и на самом деле вы докажете мне готовность вашу меня одол
жить.
Умалчивая о причинах, кои побуждают меня к нескромности противу вас, я, опи
раясь на те же причины решился беспокоить вас и новой прозбою, через писмо, от
правленное мною с почтой ноября 23 числа прошлого 836-го года, но и теперь в не
известности, дошло ли оно до вас, что по справедливости меня беспокоит, почему
убедителнейше прошу вас кому-либо известить меня, получено ли вами оное писмо
или нет, а уже действие по оному и по прежним моим остается в воле вашей.
Скоро три года, что я разлучен с воспитанником моим, не ведая на то причины.
Вы сами отец. Взойдите в мое положение как христианин, вы тогда найдете в душе
своей, чем меня оправдать.
Приговорить меня к молчанию столко же лехко, сколко трудно довести меня до
сумнения, чтобы вы не желали одолжить и успокоить меня при конце моей жизни.
С истинным почитанием и таковою же преданностию честь имею прибыть ва
шего превосходителства покорнейшим слугою
Иван Я к о в л е в
Февраля 1-годня 1837 года
Москва10*
9
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ — ЯКОВЛЕВУ
<Петербург. 6 февраля 1837 г.>
Милостивый государь Иван Алексеевич!
Сей час имел честь получить ваше письмо от 1 февраля с упреками, которые бы
ли бы справедливы, если б я их заслужил. Ни одно из писем ваших не осталось без
ответа; не взирая на огромные мои занятия, по которым я от всякой частной пере
писки отказался, я постоянно каждый раз имел честь отвечать вам. В последний раз
это было 29 декабря, где подробно вас уведомлял, что по поручению вашему гово
рил с графом и что граф охотно принимал на себя поднести по вашему желанию бу
маги покойного вашего дяди. Все это подробно изъяснено в письме от 29 декабря, а
почему оно не дошло к вам, не знаю, но виною в том не я, а почта или ваши люди,
которые его, может быть, затеряли11*. Не угодно ли вам выправить в почтамте, ибо
в этом письме писал я вам, помнится, и о вашем воспитаннике.
Имею честь быть с совер<
шенным>поч<
тением>и проч.
М <и х а й л о в с к и й>- Д <а н и л е в с к и й >
10
ЯКОВЛЕВ — МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
<Москва. 15февраля 1837г.>
Милостивый государь Александр Иванович!
Почтенное писмо ваше от 6-го сего месяца я имел честь получить и приношу за
оное покорнейшую мою благодарность. То, что ваше превосходителство рассудили
назвать упреками, ближе уподобить можно стенанию страждущего человека да и в
том не толко чтобы себя оправдывать, но прошу искреннего вашего извинения.
Писмо ваше от 29-го декабря я не получал и, по справкам в здешнем почтамте,
оказалось, что в декабре и январе на имя мое из Петерб<
урга>ни одного писма не бы
ло. Кто виновен в утрате сего писма не ведаю, но верно то, что наказан я лишением
писма, кое, может быть, и заключало какое-нибудь утешителное для меня сообще
ние и кое я так давно от вас по обещанию вашему ожидаю.
10*На письме помета Михайловского-Данилевского: Отв. 5 февр. —А.Т.
1*Вчерновомавтографе следующий далее текст до конца абзаца зачеркнут. —А.Т.
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Последнее ваше пред сим ко мне писмо было от 21-го августа, в коем между про
чим сказано: не одними словами постараюсь вам доказать мою признателность, но
приложу все старание, чтобы усердствовать в исполнении вашего поручения. При
мусь за него, как толко возвратятся с дач, что, вероятно, скоро последует; тогда не
умедлю приняться за ваше поручение, тотчас сообщу, какой получу ответ, не сомне
вайтесь в моем усердии и пр. Сии-то слова побудили меня к нескромному писму мо
ему от 1-го февраля и, хотя я и по сей час не имел от вас ни единого слова ни о дей
ствии вашем, ни об отзыве тех лиц, но однакоже, ни мало себя не оправдывая, про
шу как старого, хворого и огорченного человека, меня извинить, присоединяя сверх
того уверение, что уже новой нескромности от меня более не будет.
Приношу вам, милостивый государь, чувствителную мою благодарность за со
общение мне дозволения графа Бенкендорфа обратиться к нему с бумагами покой
ного моего дяди, а равно и за принятой вами на себя труд по сему предмету.
Теперь важнейшая моя к вам прозба состоит в том, чтобы вы сохранили ко мне
ваше прежнее благорасположение и, может быть, доброе ваше обо мне мнение, ибо
я и тем и другим весма дорожу, дело же мое я поручаю вам и милосердию Божию.
С истинным почитанием и таковою же преданностию честь имею пребыть ваше
го превосходителства покорнейшим слугою Иван Яковлев.
Февраль 15-годня 1837года
Москва12*
Все содержание этой переписки сводится к двум сюжетам —хлопоты Яковлева об осво
бождении Герцена из ссылки и составление им по запросу Михайловского-Данилевского ме
муарной Записки о свидании с Наполеоном в 1812 г. Оба столь, казалось бы, несхожих сюже
та причудливо сплелись в один узел, особенно на начальной стадии переписки. Но каждый из
них представляет, тем не менее, самостоятельный интерес, и есть поэтому смысл рассмотреть
их далее отдельно.

ЯКОВЛЕВ В БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ГЕРЦЕНА
ИЗ ВЯТСКОЙ ССЫЛКИ
Арест сына поверг Яковлева в глубочайшее волнение. “Разлука с Сашей сильно потряс
ла расстроенное здоровье Ивана Алексеевича”, —писала в одном из рукописных набросков
своих воспоминаний Пассек36. Еще в бытность Герцена под следствием Иван Алексеевич не
раз ходатайствовал перед властями об облегчении его участи. 30 октября 1834 г. он обраща
ется к председателю Следственной комиссии кн. С.М. Голицыну с письмом о дозволении “ино
гда видеться с сыном”. 9 ноября просит Голицына разрешить Герцену “провести хотя один час
в доме его родителей” или, на худой конец, позволить “посетить и обнять в Крутицких казар
мах матери его, Луизе Гаак, и брату его, титул<ярному>сов<етнику>Егору Герцену и тем са
мым доставить сему страдальцу хотя минутное утешение”. 14 декабря Иван Алексеевич, дви
жимый “беспрестанным страданием и беспокойством” насчет сына, посылает письмо к мос
ковскому коменданту К.Г. Стаалю с просьбой о выдаче его “на расписку” и о содержании до
конца следствия в домашнихусловиях: “на моей ответственности и под присмотром”, а на сле
дующий день после объявления приговора, 1 апреля 1835 г. просит московского генерал-гу
бернатора кн. Д.В. Голицына отсрочить отправление Герцена к месту назначения, “дабы я по
преклонным моим летам и расстроенному моему и его здоровью, не был вынужден на сей раз
расстаться с ним навечно” (Л XII, 352-355, 358-359).
Об
охватившем тогда Ивана Алексеевича горе, смятении, страхе за судьбу сына с траг
чески впечатляющей силой рассказано в “Былом и думах” (VIII, 181, 208). Рисуя в предельно
откровенных, почти обличительных тонах портрет своего отца, вспоминая о его светских
предрассудках, эгоистическом высокомерии в отношении к домочадцам, о невыносимой атмо
сфере в семье, Герцен неожиданно перебивает свое повествование знаменательной фразой:
“Впоследствии я видел, когда меня арестовывали, и потом, когда отправляли в ссылку, что
сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не
поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность”. Продолжая эту те
12*На письме помета Михайловского-Данилевского: 19февраля, указывающая на дату ответного
егописьма Яковлеву. —А.Т.
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му, Герцен не без раскаяния вспоминает, что в юности, “до тюрьмы удалялся от моего отца”
и даже “вел против него маленькую войну” (VIII, 89-90). Из этих как бы невзначай брошен
ных признаний, своего рода “проговорок” следует, что “после тюрьмы” от старика-отца он
уже больше “не удалялся”, что перелом в отношении к нему наступил именно тогда под вли
янием раскрывшейся в Иване Алексеевиче душевной теплоты и что только арест примирил
его с отцом.
Заметим, однако, что в своих мемуарах Герцен ведет речь лишь о том, как проявил себя
Иван Алексеевич с момента ареста идо отправления в ссылку, т.е. с июля 1834 по апрель 1835 г.
О душевном состоянии отца в период самой ссылки и о его неустанных хлопотах 1836-1837 гг.
в “Былом и думах” не сказано ни слова. Ничего сколько-нибудь определенного на этот счет
не содержится и в воспоминаниях Пассек и Рейхель. Но о том, что за его возвращение из ссыл
ки ведутся хлопоты, Герцен, находясь в Вятке, знал и хорошо помнил о них, когда писал “Бы
лое и думы”. Это видно даже из глухих и хронологически не очень ясных намеков в самом их
тексте —на то, например, что “начали носиться слухи о близком окончании ссылки”, что “го
да через два” после приезда в Вятку “стали поговаривать” о его возвращении (VIII, 349, 352).
Явные, хотя лишенные конкретных очертаний, отголоски осведомленности Герцена в хлопо
тах Яковлева отразились, как увидим далее, и в письмах к H.A. Захарьиной за апрель, май,
сентябрь 1836 г. и февраль 1837 г. (XXI, 77-78, 102-103, 145). Значит, столь важный эпизод и
собственной жизни, и в жизни своего отца Герцен, по каким-то сейчас неясным причинам,
обошел в “Былом и думах” молчанием.
К тому же, ввиду почти полной утраты эпистолярной части яковлевского архива, мы не
располагаем и перепиской Герцена с родными во время пребывания в Вятке, наверняка за
ключавшей о том ценные и точные сведения. До нас не дошло вообще ни одного письма Гер
цена к Ивану Алексеевичу, Л.И. Гааг, Е.И. Герцену и Л.А. Яковлеву, обеспокоенному судьбой
племянника и бывшему в курсе хлопот по его освобождению. Только за март 1835—ноябрь
1837 гг. в перечне несохранившихся писем Герцена отмечено 9 —к отцу и 6 —к Егору Ивано
вичу, также посвященному в хлопоты за возвращение брата из ссылки (XXI, 604-607). Пись
ма Егора Ивановича, Л.И. Гааг и Л.А. Яковлева к Герцену вовсе неизвестны. В “Былом и ду
мах” он указывает, что в пору ссылки отец обыкновенно писал ему несколько строк раз в не
делю (VIII, 376). Стало быть, за вятский период должны были отложиться десятки, если не
сотни писем к нему Яковлева —ни одно из них опять-таки не сохранилось.
Поэтому переписка Яковлева с Михайловским-Данилевским приобретает значение со
вершенно особое. Не в том только дело, что она обогащает интересующий нас сюжет новы
ми фактическими данными. Но ею проясняется и смысл ранее опубликованных (правда, весь
ма немногочисленных и разрозненных) документальных свидетельств на эту тему, не полу
чивших доселе верного истолкования в литературе. Выстраивая все их в один ряд, она позво
ляет восстановить хронологически последовательную и более полную, чем это можно было
сделать до сих пор, картину борьбы Яковлева за освобождение Герцена из вятской ссылки.
Ключевым является здесь упоминание в его письме от 18 мая 1836 г., которым и откры
вается переписка, о прошении шефу жандармов и начальнику III Отделения А.Х. Бенкендор
фу с просьбой исходатайствовать уНиколая I повеление “о возвращении” его “воспитанника”.
Судя по сетованиям Ивана Алексеевича на неполучение “никакова отзыва”, можно полагать,
что это прошение было послано им еще несколькими неделями ранее, скорее всего, не позд
нее середины апреля, ибо рассчитывать на скорый ответ по столь непростому делу, требовав
шему, к тому же, обращения лично к императору, Иван Алексеевич, естественно, не мог. До
сих пор, однако, его усилия воздействовать на шефа жандармов относились исследователями
лишь к лету 1836 г., связываясь с письмом Ф.А. Гильтебрандта к Н.Ф. Арнду от 17 июня и ав
густовской запиской самого Ивана Алексеевича к Бенкендорфу, о которых мы еще скажем
далее (Л I, 332, 276)37.
Таким образом, датируемое не позднее середины апреля 1836 г. прошение на имя шефа
жандармов надо, видимо, считать вообще первым обращением Яковлева в правительствен
ные инстанции по вопросу об освобождении Герцена из вятской ссылки, обращением —еще
раз подчеркнем это —его биографам неизвестным и в “Летописи” его жизни и творчества не
зафиксированным. Не лишне в данной связи отметить, что в хранящемся в архиве III Отделе
ния обширном деле, где сосредоточена вся переписка о Герцене со времени ссылки до 1870-х
годов, в том числе и поступавшие сюда документы на имя Бенкендорфа, апрельское проше
ние Яковлева отсутствует38. Следовательно, упоминание о нем в комментируемом письме от
18 мая 1836 г. представляет собой единственно дошедшее до нас достоверное свидетельство на
этот счет.
В письмах к H.A. Захарьиной от 29 апреля и 12 мая 1836 г. Герцен сообщал, что к концу
мая “решится важный вопрос, можно ли надеяться” в этом году “быть в Москве”, и даже о
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ГЕРЦЕН
РисунокА.Л. Витберга (итальянскийкарандаш). Вятка, декабрь 1835г. Внизуподписихудожника: “В<итберг>“;
“Вятка 1835”
Портрет былсделандляИ.А. Яковлеваиотправленемувначале января 1836г.
Оригиналутрачен. Воспроизводитсяпофотокопии(ИнститутрусскойлитературыРАН, С.-Петербург)
Витбергсмотрелне(на) однолицо—онсмотрелинадушу, онзнаетее, ипотомумойпортрет оживлен”
(Герцен—H.A. Захарьиной. 12февраля 1836г.)
том, не удастся ли вернуться туда “через месяц или два” (XXI, 77—
78). Лемке усматривал в этих
надеждах отражение якобы дошедших до Герцена сведений о письме Гильтебрандта к Арнд
ту от 17 июня 1836 г. Известнейший московский врач, заслуженный профессор Медико-хирур
гической академии и в то же время —старинный друг семьи Герцена, знавший его с детских
лет, явно по наущению Ивана Алексеевича просил влиятельного при дворе лейб-медика уго
ворить Бенкендорфа содействовать возвращению “сына отцу, больному от горя и забот”39.
Лемке полагал, что Герцен знал об этом, вероятно, гораздо раньше, когда такая комбинация
только еще созрела среди друзей Яковлева” (ЛI, 276). Мнение это было повторено и Л.Р. Лан
ским в комментариях к указанным письмам Герцена в 30-томном Собрании сочинений (XXI.
484). Трудно, однако, допустить, чтобы об этом ходатайстве Гильтебрандта, сама мысль о ко
тором возникла, очевидно, лишь незадолго до его отправления в Петербург 17 июня 1836 г.,
могло стать известно Герцену за полтора месяца до того. Такое объяснение выглядит натяж
кой и малоправдоподобно. Вместе с тем, установленный выше факт обращения Ивана Алек
сеевича к Бенкендорфу еще не позднее середины апреля вполне проясняет надежды Герцена
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на освобождение, столь определенно выразившееся в его письмах к H.A. Захарьиной от 29 ап
реля и 12 мая 1836 г.
Смысл письма Ивана Алексеевича к Михайловскому-Данилевскому от 18 мая 1836 г. (по
мимо общей просьбы помочь в хлопотах за сына) и состоял в том, чтобы выяснить участь это
го обращения. Но, поняв из ссылок на отсутствие Бенкендорфа в Петербурге в письмах Ми
хайловского-Данилевского от 26 мая и 8 июня, что ожидать от него хлопот в ближайшее вре
мя не приходится, Иван Алексеевич счел необходимым, видимо, в середине июня оказать да
вление на шефа жандармов через связи с Н.Ф. Арндтом Ф.А. Гильтебрандта, следствием че
го и явилось упомянутое выше его письмо от 17 июня.
По прошествии сорока дней, не получая никакого ответа от Бенкендорфа на отправлен
ное ему еще в апреле прошение и не зная, возымели ли какое-нибудь действие переговоры с
ним Арндта (см. Л I, 276), Иван Алексеевич вновь сносится с Михайловским-Данилевским.
27 июля, посылая Записку о 1812 г., он деликатно напоминает историку о своем деле, надеясь,
что тот не упустил уже случая ходатайствовать за него “у графа Бенкендорфа”, и поддержи
вает свою просьбу авторитетным в глазах Михайловского-Данилевского мнением брата —
Л.А. Яковлева, который, со своей стороны, испытывает “душевную признательность” к исто
рику за его “попечение” “успокоить” Ивана Алексеевича.
Не ограничившись этим, две недели спустя он вторично обращается к самому Бенкендор
фу с прошением, составленным собственноручно, но от третьего лица и в виде сугубо деловой
записки, намеренно остраняясь от изъявления каких-либо личных своих чувств к шефу жан
дармов. Вкратце изложив сущность дела Герцена, Иван Алексеевич далее писал: “Г<-н>Яков
лев, находясь в преклонных летах и в болезненном состоянии, имел при себе единственным
утешением означенного Герцена, а разлучением с ним уже третий год погружен в глубочай
шую горесть и, желая при конце своей жизни еще увидеть и благословить воспитанника сво
его, осмеливается просить монаршего милосердия о дозволении воспитаннику его Герцену
возвратится на службу и в родительский дом в Москву”40.
Лемке считал, что записка Яковлева была передана по назначению в начале августа
1836 г. Датировка эта закреплена и в “Летописи жизни и творчества А.И. Герцена”41. В дей
ствительности же записка была представлена Бенкендорфу от 10 до 13 августа —именно в эти
дни шеф жандармов, сопровождая Николая I в его поездке по России, находился в Москве42.
В рапорте же Бенкендорфу от 17 августа 1836 г. начальник 2-го округа Корпуса жандармов
С.В. Перфильев, которому эта записка была переслана для заключения о Герцене, упомянул
о ней как “поданной здесь в Москве г. Яковлевым”43. Рапорт Перфильева, удостоверявший
прикосновенность Герцена к “делу о лицах, певших пасквильные песни”, 24 августа был доло
жен Бенкендорфу, и тот распорядился оставить записку без внимания. Потому никакого от
вета Ивану Алексеевичу и на это его обращение к шефу жандармов дано не было (Л 1,332)44.
Видимо, весть об августовском ходатайстве Яковлева также дошла до Вятки. Лемке не
без оснований именно с ним связывал чаяния Герцена на возвращение в Москву (Л I, 332). Об
этом он писал H.A. Захарьиной 29 сентября 1836 г.: “Знаешь ли ты, что опять есть надежды,
и надежды большие? Егор Ив<анович>может рассказать тебе. Может, гораздо менее году ос
тается до свиданья” (XXI, 102-103).
С середины августа на протяжении более трех месяцев хлопоты Яковлева по делу Герце
на не документируются. Но не позднее начала сентября 1836 г. ему стало известно о неудаче
усилий повлиять на Бенкендорфа в официально-ведомственном порядке —посредством хода
тайств Вятского губернатора К.Я. Тюфяева через Министерство внутренних дел.
Косвенное указание на то, что и эти усилия предпринимались не без участия Ивана Але
ксеевича, а, скорее всего, по его инициативе (причем параллельно с его же обращениями к
Бенкендорфу), заключало в себе не дошедшее до нас письмо Яковлева от 5 июня 1836 г. Со
держание письма частично восстанавливается по ответу Михайловского-Данилевского от
8 июня, где он спрашивал: ‘Точно ли вы уверены, что вятский губернатор относится выгодно
о вашем воспитаннике, ибо из вашего письма вижу, что вы говорите гадательно”. Но первый
известный нам положительный отзыв Тюфяева о Герцене был дан только в его рапорте ми
нистру внутренних дел Блудову от 16 июня45 (Л I, 284). Теперь же выясняется, что еще в мае,
если еще не раньше, Иван Алексеевич располагал информацией о такого рода действиях вят
ского губернатора. “Гадательно” же, т.е. предположительно, с оговорками, он писал Михай
ловскому-Данилевскому, думается, потому, что его осведомленность имела неофициальный
характер и он не считал нужным сообщать что-либо такое, из чего могли быть заподозрены
его источники.
Подтверждением этому служит цитировавшееся письмо Гильтебрандта от 17 июня. Явно
со слов самого Ивана Алексеевича, но уже не “гадательно”, а вполне уверенно, как о реаль
ном факте, Гильтебрандт писал, что вятский губернатор “время от времени дает сведения
17 Литературное наследство, т. 99, кн. 1
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о <...>поведении” Герцена “графу Бенкендорфу” и, беспокоясь, как бы “многое” из них не про
шло мимо графа, просил Арндта обратить “большее внимание его на эти сведения” (Л I, 276).
(Заметим попутно, что в упомянутом выше архивном деле III Отделения о Герцене донесения
Тюфяева Бенкендорфу с благоприятными его аттестациями также отсутствуют.)
Перед нами несомненные следы завязавшихся еще с весны 1836 г. связей Яковлева с вят
ским губернатором, которого он, вероятно, побуждал к активным действиям в пользу своего
“воспитанника”—и через обширный круг влиятельных знакомых, как предполагает Л.Р. Лан
ский в комментариях к Письмам Герцена в 30-томном Собрании сочинений (XXI, 486), и лич
но от себя. В рукописных заметках 1861 г. о роде Яковлева П.И. Бартенев, много общавший
ся с его родными, друзьями и видевшийся к тому времени уже с самим Герценом, указывал,
что Иван Алексеевич “писал за сына два письма” к Бенкендорфу, “не полу<чил>ответа, и <...>
к самому Тюфяеву”46.
Очевидно, в прямую связь с этим давлением на вятского губернатора следует поставить
и стремление Ивана Алексеевича привлечь к своим хлопотам министра внутренних дел Блу
дова —именно к нему должны были, в первую очередь, поступать донесения Тюфяева о Гер
цене. В том же не дошедшем до нас его письме от 5 июня 1836 г. он просил МихайловскогоДанилевского переговорить об этом с Блудовым, повторив ту же просьбу и в письме от 27 ию
ля. Из “Былого и дум” мы узнаем, что Иван Алексеевич пытался заручиться его поддержкой
и при помощи O.A. Жеребцовой: “Батюшка ваш, —рассказывала она позднее Герцену, —пи
сал ко мне, когда вас послали в Вятку, я пробовала говорить с Блудовым” (IX, 67).
Достаточно вчитаться в текст рапорта Тюфяева Блудову от 16 июня, чтобы отпало вся
кое подозрение в том, что этот тонко и осмотрительно составленный документ мог явиться
плодом собственного творчества вятского губернатора —невежественного самодура, типич
нейшего порождения чиновничье-бюрократического режима николаевской эпохи, “восточно
го сатрапа” и “ученика Аракчеева”, как характеризовал его Герцен (VIII, 236, 241). И сама
цель ходатайства (“разрешить Герцену службу в Москве, где ближайшие его родственники,
поруча его особенному их надзору, или в Санкт-Петербурге, где при его образованности он
особенно может быть полезен”) и его мотивировка (“круг служебных действий здесь в губер
нии совершенно не соответствует обширности его познаний, и таланты его останутся без не
обходимого для них развития” - ЛI, 284), бесспорно, были подсказаны, внушены Тюфяеву ка
кими-то очень авторитетными людьми, с настояниями которых он не мог не посчитаться, а за
ними легко угадывается сам Яковлев.
Слишком уж разительно, местами даже текстуально перекликается тюфяевский рапорт
о том, что писал он в разные адреса, в том числе, как мы помним, Михайловскому-Данилев
скому и Бенкендорфу, обосновывая свои просьбы о возвращении Герцена из Вятской ссылки.
Блудов, получив рапорт Тюфяева, поддержал его ходатайство перед Бенкендорфом. Пос
ледний, однако, 20 июля —еще за месяц с лишним до распоряжения оставить без внимания ав
густовскую записку Яковлева —отказался войти с представлением к Николаю I о переводе
Герцена в Москву или Петербург47. Известие об этом отказе, несомненно, отразилось в его
письме к H.A. Захарьиной от 14 августа: “Наша разлука продолжится еще долго. Ответ при
шел и отрезал мечты на скорое свидание” (XXI, 91,489). Дойдя до Москвы 30 августа, письмо
это явилось для Ивана Алексеевича новым ударом.
Итак, осенью 1836 г. перед ним, быть может, впервые за все время хлопот, воочию рас
крылась позиция Бенкендорфа. Если прежде, не имея от него ответов на свои прошения, он
мог о ней догадываться и еще на что-то надеяться, то ныне она определилась с не допускаю
щей никаких сомнений ясностью.
Только при учете безуспешности попыток добиться расположения шефа жандармов, —а
от этого во многом зависела возможность самой апелляции к Николаю I, —становится понят
ным, почему 23 ноября Иван Алексеевич еще раз обратился с письмом к Михайловскому-Да
нилевскому. Чтоб оценить меру морального напряжения, какого стоил ему этот шаг, надо
вернуться немного к истории их отношений.
21 августа, в благодарность за присылку Записки о 1812 г. Михайловский-Данилевский не
скупился на обещания сделать все, что в его силах, для Яковлева. Но в течение последующих
трех месяцев он не удостоил его ни одним письмом, словно позабыв о прежних посулах, —и
это обескураживало прежде всего вопиющим отступлением от принятых в кругу Ивана Але
ксеевича светских приличий, неукоснительное соблюдение которых составляло, по словам
Герцена, его “нравственную религию” (VIII, 88). Вместе с тем закрадывалось подозрение: не
уклоняется ли Михайловский-Данилевский вообще от взятых на себя обязательств.
Впрочем, сильнее всего настораживало то объяснение, которое давал он промедлению в
своих хлопотах. Еще в письмах от 26 мая и 8 июня он связывал его с отъездом Бенкендорфа
в ревельское имение, а Блудова —на загородную дачу. Тогда —весной и в начале лета —Иван
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Алексеевич мог бы этому поверить. Но 21 августа Михайловский-Данилевский в выспреннопатетических тонах снова повторил эту версию, заверяя, что примется за дело, “как только
возвратятся с дач, что, вероятно, скоро последует. Осенние ветры, холодные дожди, беспре
станно бушующие, конечно, в непродолжительном времени принудят оставить загородные
домы” и т.д. Выходило, что шеф жандармов и министр внутренних дел все лето, с мая по ав
густ, провели безвыездно на отдыхе, вне столицы.
Что касается Бенкендорфа, то из его воспоминаний следует, что в июне он был в Петер
бурге, в июле присутствовал на смотре Николаем I Балтийского флота, в начале же десятых
чисел августа посетил, как уже отмечалось, Москву48, о чем Яковлев, подавший ему здесь
свою записку и, возможно, встречавшийся с ним лично, прекрасно знал. У Ивана Алексееви
ча, следовательно, не могло быть и тени сомнения в том, что почтенный историк и высокопо
ставленный генерал беззастенчиво вводит его —старого, убитого горем человека —в заблуж
дение. На что рассчитывал Михайловский-Данилевский, идя на такой явный обман, мы, на
верное, никогда не узнаем. Но Ивану Алексеевичу, наделенному обостренным самолюбием и
высоко развитыми понятиями о дворянской чести, это нанесло глубокое оскорбление. И все
же, насколько оказалось в его силах, он сумел этим оскорблением пренебречь. Ибо в тот мо
мент, когда казались исчерпанными все средства давления на верховную власть, Михайлов
ский-Данилевский с его правительственными связями представлялся ему, видимо, единствен
ной опорой в хлопотах за сына.
Свое письмо от 23 ноября Иван Алексеевич начинает с учтивой, но на фоне всего проис
шедшего исполненной злой иронии благодарности за столь “охотно” принятое им “на себя хо
датайство” за его “воспитанника”, и далее переходит без лишних слов к другому занимающе
му его ныне делу. Он полон желания представить на “благоусмотрение” государя императора
доставшиеся “по наследству после покойного дяди”, генерал-поручика М.А. Яковлева “два
портфеля” с именными повелениями Екатерины И. Сознавая историческое значение этих
важных государственных бумаг, подлежащих “вечному и надежному сохранению”, и полагая,
что “приличнее всего” доставить их не к кому другому, как только к графу Бенкендорфу,
Иван Алексеевич и просил Михайловского-Данилевского получить у него на то предвари
тельное согласие, поскольку без оного писать к Бенфендорфу не считает для себя возмож
ным, “зная из опыта, —и здесь Иван Алексеевич не мог уже удержаться от язвительного вы
пада в адрес самого шефа жандармов, —что его сиятелство, по многочисленным занятиям <...>
не имеет времени уведомлять нас о получении наших писем”.
Нельзя не увидеть в этом обращении некоей тактической уловки, рассчитанной на то,
чтобы с новой, неожиданной стороны, привлечь к себе внимание Бенкендорфа, а через него
- и самого царя, и за свою готовность передать столь ценные для правящей династии истори
ческие реликвии, склонить его в свою пользу, заслужив, быть может, и благорасположение к
сыну.
Надо сказать, что Михаил Александрович Яковлев, родной брат отца Ивана Алексееви
ча, занимавший в царствования Елизаветы и Екатерины II видные придворные и военные по
сты, ближайший фаворит П.И. Шувалова —умер в 1768 г., и его имущество перешло к детям
- Николаю и Екатерине. Когда же оба они скончались в 1810 г., Ивану Алексеевичу с брать
ями и досталось “по наследству” все то, что оставалось от М.А. Яковлева, включая, надо ду
мать, и его бумаги с “двумя портфелями” именных повелений Екатерины II49. Но на протяже
нии четверти века Иван Алексеевич держал эти “портфели”, которыми, безусловно, дорожил
как семейным раритетом, в своем архиве, и не помышляя о передаче их на “вечное сохране
ние” в более надежное место, и только в трудную пору ссылки Герцена решил пустить их в
ход.
О
том, что эта его попытка имела своей преимущественной целью облегчение учас
Герцена, знал еще П.И. Бартенев. Упомянув, что у братьев Яковлевых был “дядя, генералмайор, близкий ко двору Екатерины”, он отметил, что “Ив<ан>Алекс<
еевич>два портфеля ее
писем к нему представил гр<афу>Бенкендорфу в умилостивление за Алекс<андра>Иванови
ча”50. Но всезнающий издатель “Русского архива” в данном случае ошибался.
Забегая немного вперед, укажем, что 6 февраля 1837 г. Михайловский-Данилевский пи
сал Яковлеву, что еще в конце декабря 1836 г. известил его о согласии Бенкендорфа взять на
себя труд “поднести” Николаю “бумаги дяди”. Но, убедившись со временем, что готовность
пожертвовать их правительству никак не влияет на изменение его отношения к делу Герцена.
Иван Алексеевич, по всей видимости, так и не переслал этих “портфелей” шефу жандармов и
продолжал хранить их у себя дома. Во всяком случае, по свидетельству известного коллекци
онера и археографа А.A. Титова, в 1881 г. они были приобретены им у “одного из наследни
ков Яковлева”51, —вероятно, у Егора Ивановича Герцена, в последние годы жизни вконец ра
зорившегося и распродававшего семейные вещи и старинные бумаги яковлевского архива52.
17*
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В том же письме от 23 ноября 1836 г. бросается в глаза сообщение Ивана Алексеевича о
собирании его “воспитанником” для специальной записки сведений о происшествиях 1812 г. в
Вятской губернии. И это было, видимо; своего рода тактической уловкой —попыткой вызвать
у Михайловского-Данилевского уже личную заинтересованность в Герцене, а тем самым и до
полнительный стимул к хлопотам за него. Такого рода записки, по местным архивам и опро
сам очевидцев, составлялись в 1830-х годах, согласно циркулярным письмам историка, в каж
дой губернии и очень ценились им как источник для описания Отечественной войны. Между
тем о причастности Герцена к собиранию исторических материалов о 1812 г. какие-либо дан
ные в литературе отсутствуют, не отмечен этот факт и в “Летописи” его жизни и творчества.
С момента отправления письма от 23 ноября прошло еще более двух месяцев, но никако
го ответа от Михайловского-Данилевского не пришло. И вот 1февраля 1837 г., совсем, види
мо, отчаявшись в благоприятном исходе-хлопот, Иван Алексеевич скова пишет ему письмо.
Выдержанное в официальных тонах, оно сухо напоминает историку о всех прежних обе
щаниях выполнить обращенные к нему просьбы и прежде всего вступить в переговоры с Бен
кендорфом и Блудовым, “коль скоро первой возвратится из Лифляндских своих деревень, а
второй —с дачи в город, что, вероятно, —не без основания и не без сарказма замечает Иван
Алексеевич, —и воспоследовало еще в прошлом же году”. С еле сдерживаемым негодованием
бросает он Михайловскому-Данилевскому резкий упрек, смешанный с тенью еще некоторой
надежды на то, что тот “не на одних словах, но и на самом деле”, докажет свою готовность
пойти навстречу просьбамИвана Алексеевича. Но сквозь эти инвективы прорывается исторг
нутый из недр души голос: “Скоро три года, что я разлучен с воспитанником моим <...>Вы са
ми отец. Взойдите в мое положение как христианин, вы тогда найдете в душе своей, чем меня
оправдать”.
Примечательно, что этому последнему письму (как и самому первому обращению Ивана
Алексеевича к Михайловскому-Данилевскому 18 мая 1836 г.) предшествовала еще одна по
пытка воздействовать на Бенкендорфа. За несколько дней до того —22 января 1837 г. —в его
канцелярию поступила памятная записка, написанная по просьбе друзей Ивана Алексеевича
и от его имени каким-то близким к III Отделениюлицом, с повторной просьбой испросить вы
сочайшее дозволение на пересмотр дела Герцена и возвращение его в Москву (Л I, 393)53. Не
исключено, что с намерением Ивана Алексеевича подкрепить это новое свое ходатайство пе
ред Бенкендорфом и было связано его письмо к Михайловскому-Данилевскому от 1 февраля.
“Вчера получил я письма, в которых мне дают более нежели надежды на скорое возвра
щение. Я ожил”,—писал Герцен 24 февраля 1837 г. H.A. Захарьиной. М.К. Лемке, а вслед за
ним и Л.Р. Ланский (Л I, 393; XXI, 145, 510-511) считали, что оно было навеяно известием о
памятной записке Бенкендорфу от 22 января. Но с не меньшим основанием можно предполо
жить, что здесь имелось в виду и новое обращение Яковлева к Михайловскому-Данилевскому
с письмом от 1 февраля, о чем Герцену также могли сообщить родные в Вятку.
На него последовал краткий и холодно-вежливый ответ от 6 февраля, сохранившийся
лишь в черновом автографе. Не скрывая раздражения, Михайловский-Данилевский отводил
все упреки Яковлева и заявлял, что и раньше исправно отвечал на все его письма, но сослал
ся при этом только на затерянное будто бы в московском почтамте письмо от 29 декабря 1836 г.
с известием о своем разговоре с Бенкендорфом по поводу повелений Екатерины II М.А. Яко
влеву, главный же предмет просьб Ивана Алексеевича —освобождение Герцена из ссылки—
удивительным образом обошел здесь полным молчанием. Правда, в самом конце черновика
Михайловский-Данилевский небрежно, вскользь упомянул о том, что 29 декабря писал, “пом
нится, и о вашем воспитаннике”. Но слова эти были затем зачеркнуты и в окончательном тек
сте письма от 6 февраля, отосланном Ивану Алексеевичу, о столь волнующем его деле ниче
го сказано не было. Иначе, отвечая историку 15 февраля, он не отметил бы, что “о действии
вашем” по этому делу “я и по сейчас не имел от вас ни единого слова”.
Письмо И.А. Яковлева от 15 февраля —последний аккорд в этой растянувшейся на девять
месяцев и исполненной острого драматизма переписке. Оно и сейчас производит гнетущее
впечатление. Встревоженный раздраженной реакцией Михайловского-Данилевского на свои
упреки, более всего опасаясь, как бы это вообще не сказалось худым образом на дальнейших
хлопотах за сына, Иван Алексеевич в унизительных тонах расточает благодарности и просит
историка сохранить к себе “прежнее благорасположение”, “доброе” мнение и т.д. Всю жизнь
свято оберегавший принципы гордой независимости в обращении с людьми, никогда ни перед
кем не заискивавший, он вынужден приносить извинения человеку, к которому после всего
случившегося не мог не испытывать величайшего презрения и на содействие которого теперь
вряд ли рассчитывал. Мы не знаем, что ответил ему Михайловский-Данилевский в несохра
нившемся письме от 19 февраля, но к весне 1837 г. для Ивана Алексеевича это уже не имело,
надо полагать, никакого значения.
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Как известно, благодаря просьбам В.А. Жуковского и К.И. Арсеньева, посетивших в мае
1837 г. Вятку в свите великого князя Александра Николаевича, удалось добиться его вмеша
тельства в дело Герцена, и оно, наконец, сдвинулось с мертвой точки. “Наследник представил
государю о разрешении мне ехать в Петербург“,—пишет Герцен в “Былом и думах”; в резуль
тате и последовало повеление Николая I о его переводе во Владимир (VIII, 294). Но и здесь
угадывается незримое присутствие Яковлева.
Жуковский, давший первый толчок этому туру хлопот, наверное, не случайно обратил
внимание на Герцена при встрече с ним 18 и 19 мая 1837 г. в Вятке (см. XXI, 170). Среди доб
рых знакомых Ивана Алексеевича и самого Герцена было немало людей, тесно связанных с
поэтом —воспитателем наследника (например, И.И. Дмитриев, М.А. Салтыков), и вполне ве
роятно, что они заблаговременно, еще в марте-апреле могли просить Жуковского о ходатай
стве за сына Яковлева. Вопрос о подоплеке заступничества Жуковского за Герцена не-осве
щался в литературе, но сама постановка его представляется в данном случае правомерной, хо
тя и нуждается в дополнительной аргументации.
Отметим попутно, что после отъезда Герцена за границу злопамятный Николай I не про
стил Жуковскому его посреднической миссии. Об этом мы узнаем из неопубликованной запи
си от 1 ноября 1849 г. в дневнике М.А. Корфа, предложившего за обедом у императора нала
дить обмен книгами между петербургской Публичной и Парижской библиотеками: “Да кто
же их там станет читать? —возразил государь. —Разве эти канальи, наши изменники и бегле
цы: благодарю за таких подлецов. Á propos de канальи, —продолжал государь, обращая этот
разговор, бывший за столом, в общий, —теперь в Лейпциге завелись опять два мошенника, ко
торые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, последний был
уже у нас в руках и сидел; но merci à Mr Жуковской <так в тексте, видимо, описка. - А.Т.>, упо
требили тут в ходатайство Сашу (наследника) и—вот благодарность этого подлеца за помило
вание!” (ГАРФ, ф. 728, оп. 1, д. 1817, т. XII, л. 277об.).
На данном этапе хлопот Иван Алексеевич, со своей стороны, обратился, видимо, сновым
ходатайством к властям о возвращении Герцена из ссылки. Когда летом, в связи с негласны
ми усилиями Жуковского и Арсеньева, в жандармском ведомстве возникла по этому поводу
переписка, вятский штаб-офицер корпуса жандармов Замятнин отзывался благоприятно о
Герцене, поддерживая при этом “просьбу его отца” (Л 1,437-438).
С точки зрения психологии и нравов эпохи весьма любопытно, как повел себя во всей
этой истории Михайловский-Данилевский. Уже с начала своих отношений с Яковлевым вес
ной 1836 г. он грубо и обнаженно обусловил свое согласие хлопотать за Герцена получением
Записки о 1812 г. Михайловский-Данилевский буквально вымогал ее у Ивана Алексеевича,
заявив ему в письме от 8 июня с беспримерным для эпистолярного этикета и норм взаимоот
ношений в дворянской среде того времени цинизмом: “Чем скорее изволите доставить мне
обещанное, тем скорее и я примусь с моей стороны действовать по вашему поручению”. До
получения Записки он всячески оттягивал под ложными предлогами свои хлопоты, но вскоре
после того, как она оказалась у него в руках, потерял всякий интерес к делу Ивана Алексее
вича, перестал вообще писать ему, в Течение пяти месяцев не отозвался ни на одну из его
просьб, так ничего и не сделав для выполнения своих обещаний.
Не менее ярко вырисовывается из переписки и линия поведения самого Яковлева с его '
неукротимым стремлением вызволить сына из ссылки. Он выказал редкую для своих пре
клонных лет и расстроенного здоровья энергию и настойчивость, действовал с широким раз
махом, последовательно и предприимчиво в поисках прямых и обходных путей влияния на им
ператора и, в конце концов, как мы видели, отчасти добился своего.
Помимо личных обращений к Бенкендорфу и Тюфяеву, попыток давления на них и на
Блудова через Михайловского-Данилевского, Гильтебрандта, Жеребцову, Иван Алексеевич
вовлек в хлопоты многих своих друзей и близких. Еще в декабре 1834 г. он писал К.Г. Стаа
лю о “живом участии”, “какое <...>берут” в его положении “не только родные, но некоторые
и из знакомых” (Л XII, 355). Само собой разумеется, что после отправления Герцена в ссылку
круг их еще более расширился, хотя и не может быть сейчас выявлен в полном объеме. Но из
свидетельств П.И. Бартенева мы узнаем, например, что Яковлев обращался по этому же воп
росу с письмами и к С.М. Голицыну, и к Н.Б. Юсупову, и к жандармскому генералу П.И. Ап
раксину, и к старому своему приятелю-однополчанину, министру императорского двора Вол
конскому54. Факт обращения Ивана Алексеевича к последнему подтверждается, между про
чим, и документально. В той части яковлевского архива, которая осела в Международном ин
ституте социальных исследований в Амстердаме, сохранилось отношение А.Х. Бенкендорфа
от 16 ноября 1837 г. к П.М. Волконскому —несколько запоздалый отклик на его запрос об уча
сти Герцена, к тому времени благодаря хлопотам В.А. Жуковского уже решенной. Шеф жан
дармов извещал Волконского, что “находящегося на службе в Вятской губернии под надзором
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УВЕДОМЛЕНИЕ ШЕФА ЖАНДАРМОВ А.Х. БЕНКЕНДОРФА
МИНИСТРУ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА КНЯЗЮП.В. ВОЛКОНСКОМУ
О ПЕРЕВОДЕ ГЕРЦЕНА ВО ВЛАДИМИР
16ноября 1837г. Внизуприписка П.М.Волконского: “вотлюбезный ИванАлексеевич, чтополучин<!>
) вответ навашу
прозьбупоспешаювасуведомить”
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
местного начальства титулярного советника Герцена ныне всемилостивейше повелено пере
весть во Владимир для сближения его с родственниками”. Чуть же ниже —приписка самого
П.М. Волконского, адресованная Яковлеву: “вот любезный Иван Алексеевич, что получин в
ответ на вашу прозьбу поспешаю вас уведомить”.
Замечательно, что во всех своих хлопотах он неизменно стоял на позиции непризнания
вины Герцена, осужденного не за уголовно наказуемое деяние, а “по одному образу мыслей”
(Л XII, 357).
В не дошедшем до нас письме от 5 июня 1836 г., говоря о проступках своего “воспитанни
ка”, Иван Алексеевич определял их словом “шалости” (в ответном письме от 8 июня Михайлов
ский-Данилевский просит его объяснить, “в чем состояла шалость г. Герцена”). Сам этот тер
мин в устах Яковлева весьма характерен и далеко не случаен. Московский генерал-губернатор
Д.В. Голицын, не склонный к раздуванию дела “о лицах, певших пасквильные песни”, и на пер
вых порах пытавшийся смягчить вину арестованных ссылками на “нетрезвое состояние”, считал
их тоже лишь “замешанными в шалостях”55. Рассказывая в “Былом идумах” о вольных формах
времяпрепровождения в университетские годы, о дружеских пирушках, веселых застольях, мо
лодом разгуле, и Герцен писал обо всем этом как о “шалостях” (VIII, 152, 158-159). Очевидно,
это слово было принято в повседневном обиходе дома Яковлева и в его московском аристокра
тическом окружении. Именно в таком или близком к нему смысле употребил его Иван Алексе
евич и в письме к Михайловскому-Данилевскому, подчеркивая невинный в политическом смыс
ле характер поведения Герцена, не заслужившего столь суровой кары.
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И свое убеждение в юридической несостоятельности этой кары он отстаивал решитель
но и непреклонно, невзирая даже на то, что это могло сильно ухудшить шансы на освобожде
ние Герцена. О “невиновности" сына Иван Алесеевич писал еще Стаалю в декабре 1834 г. —
после полугодового пребывания Герцена под арестом, когда исход следствия уже достаточно
определился (Л XII, 335). “Неизвестно мне, почему воспитанник мой был от меня удален”, ибо
“не изобличен в каком-либо предосудительном действии”, —отмечал он 18 мая 1836 г., в пер
вом же письме к Михайловскому-Данилевскому. И в феврале 1837 г. жаловался ему же на раз
луку с сыном, “не ведая на то причины''. Более того, о несправедливости понесенного Герце
ном наказания Иван Алексеевич не побоялся заявить и самому Бенкендорфу, заметив в агу
стовской записке 1836 г., что его “воспитанник <...>Александр Герцен неизвестно почему, но
уже третий год, как взят из родительского дома” (Л I, 332. Курсив мой. —А.Т.). Тем самым
Яковлев открыто выразил свое неприятие приговора, вынесенного —и это ни для кого не бы
ло секретом —по прямому повелению Николая I.
В части, касающейся хлопот за Герцена, переписка служит, как мы видим, ценным допол
нением к выписанному в “Былом и думах” образу старика Яковлева. Она углубляет этот об
раз неповторимо красочными подробностями житейского поведения Ивана Алексеевича с его
привычками, гибким умом, прикрытым чудачествами и напускной мнительностью, с его убий
ственно язвительной иронией, которой он владел, как пишет Герцен, “артистически” (VIII,
90). Она передает, наконец, сам стиль его мышления, воплотившийся в своеобычном языке
писем, где слышатся отзвуки его живой разговорной речи с простодушной интонацией, не
сколько старинным, архаичным слогом, перемежающимся светско-изысканными француз
скими оборотами.
Но в то же время переписка проливает свет на известную односторонность в изображе
нии Герценом своего отца, позволяет лучше понять, что он бывал иногда к нему пристрастен
и не во всем справедлив. В связи с тем участием, какое, как теперь выясняется, Яковлев, бес
конечно любивший Герцена, принял после ареста в его судьбе, не представляется уже боль
шого труда увидеть, сколь неверно и утверждение Герцена о том, что Иван Алексеевич “сам
ни для кого ничего не делал” и никогда “не обращался” к кому-либо “с значительной прось
бой” (VIII, 88). Речь идет, однако, не только о событийно-биографической стороне жизни
Яковлева, но и о некоторых неточных акцентах в освещении Герценом его душевно-нравст
венных свойств. В этом смысле переписка новыми резкими штрихами высветляет облик Яко
влева, и из нее, пожалуй, впервые с такой отчетливостью предстают стоические черты его ха
рактера, цельность и духовная сила его личности, по всему складу своих воззрений, культуры,
воспитания принадлежавшей к “удивительному кряжу” людей XVIII в.
“БЫЛОЕ И ДУМЫ” И ЗАПИСКА ЯКОВЛЕВА О 1812 ГОДЕ
Теперь надлежит посмотреть на переписку иод углом зрения происхождения Записки
Яковлева, полученной Михайловским-Данилевским летом 1836 г. “Собственноручный” ее
текст, написанный по-французски, и поныне хранится в собранной историком коллекции ма
териалов о 1812 г. в Военно-Ученом архиве56. Но предварительно несколько слов о судьбе За
писки в исторической литературе.
Бесчестно пренебрегая личными просьбами Ивана Алексеевича, Михайловский-Дани
левский, тем не менее, оценил по достоинству его мемуарный рассказ. В выпущенной по “вы
сочайшему повелению” в 1839 г. —в самый разгар официальных торжеств по поводу юбилея
1812 г. —истории Отечественной войны, в описании попыток Наполеона завязать в Москве
мирные переговоры с русскими, он использовал его в качестве одного из важнейших источни
ков. Содержание Записки было воспроизведено здесь с возможной полнотой в виде простран
ных цитат или подробного пересказа, причем впервые названо имя“отставного гвардии капи
тана Яковлева” как главного участника этих событий и дана ссылка на сам текст Записки57.
Таким образом, уже вскоре после своего составления она вошла в историографический обо
рот.
Так же полно, с опорой на рукописный ее подлинник, Записка была использована и вдру
гом фундаментальном труде о 1812 г., вышедшем уже в пору общественного подъема на ру
беже 1850-1860-х годов, —в “Истории Отечественной войны” М.И. Богдановича58.
Прошло еще полтора десятилетия —и Записка Яковлева снова всплыла на поверхность.
В апрельской книжке “Русского архива” 1874 г. появилась сенсационно озаглавленная
статья двоюродного племянника Герцена —Д.Д. Голохвастова “Правда и вымысел”. “Консти
туционалист и аристократ” (по выражению И.С. Аксакова), земский деятель либерально-кон
сервативного толка, близкий к московскому кружку славянофилов, выступивший в 1865 г. с
нашумевшей речью о введении олигархической дворянской конституции, за что и поплатился
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пожизненной опалой59, Голохвастов подверг в этой статье разносной критике начальные гла
вы воспоминаний Т.П. Пассек, еще в декабре 1872 г. и феврале-марте 1873 г. напечатанные в
“Русской старине”.
Напомним, что Пассек посвятила их, по совету М.И. Семевского, популяризации творче
ства и биографии Герцена, сведения о которых были тогда в России фактически запретными.
Она насытила свой труд множеством мемуарных и эпистолярных материалов, связанных со
средой Герцена, его собственными произведениями, в том числе и текстами “Былого и дум”,
публиковавшимися до того лишь за границей60. Воскрешение после долгих лет замалчивания
облика Герцена и его подлинного слова, овеянных революционным ореолом, более всего,
очевидно, и вызвало критические нападки Голохвастова.
Прежде всего он публично отмежевывался от Пассек и ее “близких” как от своих родст
венников и на первой же странице статьи поспешил заявить, что семья Голохвастовых уже
четверть века не имеет с ними “никаких отношений”61. Основываясь на документах семейно
го архива, Голохвастов уличал Пассек в фактических ошибках при освещении взаимоотноше
ний братьев Яковлевых и старших Голохвастовых в связи с разделом родового имущества, об
виняя мемуаристку в оскорблении чести их общих предков, но главный удар своей критики на
правил на описание ею московских событий 1812 г. и встречи Яковлева с Наполеоном. Отка
зывая воспоминаниям Пассек в каком-либо правдоподобии, объявляя их сплошной выдумкой,
передающей сомнительные анекдоты и слышанные в детстве рассказы “нянек”, Голохвастов
столь же пренебрежительно оценивал и “Былое и думы”, “которыми она в такой значитель
ной степени воспользовалась” в описании этих событий: это “роман”, а “не повествование о
действительно случившемся”, где “много вымысла и мало правды”62.
Выступление Голохвастова не было лишь актом защиты личных амбиций и фамильной
чести. Сея у читающей публики сомнения в исторической достоверности воспоминаний Пас
сек и “Былого и дум”, его статья была направлена на дискредитацию личности Герцена, смы
каясь втех условиях с правительственными гонениями на литературное наследие великого пи
сателя и революционера. Тем более, что выходу статьи непосредственно предшествовали но
вые цензурные преследования —как раз в марте 1874 г. начальник Главного управления цен
зуры М.Н. Лонгинов запретил публиковать в “Русской старине” продолжение воспоминаний
Пассек, “возбуждавших симпатии к Герцену”. Сама она в письме к Огареву от 19 июня 1874 г.
высказала даже подозрение в том, что статья “Правда и вымысел” была прямо инспирирова
на реакционными кругами, “натравившими” на нее Голохвастова. А.Н. Дубовиков считал,
что, хотя “документальным подтверждением этого мы не располагаем”, нет оснований и от
водить мнение Пассек63.
Неопубликованный дневник Голохвастова за 1874 г., где зафиксирован весь ход его рабо
ты над статьей, не содержит в себе никаких данных, которые позволили бы признать это мне
ние справедливым.
Записи в дневнике велись с 1января ежедневно, но до исхода второй декады месяца ниче
го о занятиях статьей здесь не сказано. Зато мы находим в этих записях небезынтересные све
дения о круге чтения Голохвастова, о его литературно-общественных связях в Москве. Так, 15
января он отмечает посещение на Девичьем поле фабрики С.В. Ганешина, где на заседании
Московского комитета грамотности Л.Н. Толстой выступил в защиту своего метода обучения
(Толстой был хорошо знаком с Голохвастовым, как и с братом его Павлом Дмитриевичем)64.
Наконец, 19 января появляется первая заметка о составлении “возражений на воспоминания
г-жи Пассек” —этим днем, видимо, и следует датировать начало работы над статьей. Но тог
да еще возобновление публикации в “Русской старине” воспоминаний Пассек казалось впол
не беспрепятственным и ни о каком “натравливании” на нее Голохвастова речи идти не мог
ло. В записях за последующие дни января отмечено продолжение его занятий статьей. Завер
шил он ее 8 февраля, а на следующий день “прочел брату замечания на воспоминания г-жи
Пассек, ему понравились”. Совершенно очевидно, что эти “замечания” Голохвастов составлял
по собственному почину, извне никем не побуждаемый; 14 февраля, после переписки их набе
ло, поехал к П.И. Бартеневу, “которому прочел свой ответ г<-же>Пассек, он с большой охо
той взял напечатать в апрельской книжке Архива”65. Из этих записей складывается впечатле
ние, что и П.И. Бартенев до окончания Голохвастовым статьи ничего о ней не знал и тем па
че предварительно ее не заказывал, а познакомился с ней впервые 14 февраля, тут же пред
ложив поместить в ближайшем номере журнала.
Но оттого, что статья Голохвастова возникла по его личному замыслу и не была связана
с чьей-либо официозной инициативой, не меняется ее объективное значение реакционного по
своей политической сущности выпада против Герцена и пропагандистки его творчества в
России—Пассек.
Для того, чтобы документально обосновать главный пункт критических выпадов в ее ад
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рес, Голохвастов и опубликовал в составе статьи “Правда и вымысел”, со ссылкой на свой се
мейный архив, полный текст Записки Яковлева о свидании с Наполеоном (на языке оригина
ла и. в русском переводе)66, полагая, что она сильнее, чем что-либо другое, обличает мемуари
стку в искажении истины. “Записка эта, —писал он, —имеется у меня в двух экземплярах: один
с помарками, писан весь рукою Ивана Алексеевича; другой же писан рукою моего отца, но не
сколько слов вписаны тоже Иваном Алексеевичем”. Отметив чисто редакционный, “литера
турный” характер разночтений между экземплярами, Голохвастов пояснил, что публикует
“первый, очевидно черновой, экземпляр, писанный самим И.А. Яковлевым”67.
Оба эти экземпляра вместе с выпиской из книги А. Фэна, присланной ему МихайловскимДанилевским, хранятся в фонде Яковлева68. Один из них, датированный 27 июля 1836 г. —дейст
вительно, его автограф, другой —написан Д.П. Голохвастовым. Однако квалифицированы они
были Д.Д. Голохвастовым неверно. На самомделе, рукопись, писанная его отцом (возможно, под
диктовку Ивана Алексеевича), представляет собой первоначальный вариант Записки —в нем
присутствует ряд текстов (зачин Записки, уточнения и исправления между строк и т.д.), преобра
зованные и учтенные позднее в автографе Яковлева, который, следовательно, несмотря на свой
внешне черновой облик (результат продолжавшейся работы над рукописью), есть не “первый”,
а окончательный вариант. Переписав его собственноручно набело, Иван Алексеевич и отослал
в этом виде Записку Михайловскому-Данилевскому. Их тексты—и тот, что находится в его кол
лекции, и тот, что хранится в яковлевском архиве, —абсолютно идентичны.
Но из этого напрашивается важный вывод: Голохвастов, считавший, что с сенсационно
обличительными намерениями впервые предает гласности Записку Яковлева, не имел, види
мо, никакого понятия о том, что она уже давно была введена в общественно-историографиче
ский оборот Михайловским-Данилевским (а вслед за ним и Богдановичем) в том самом окон
чательном ее варианте, который он ошибочно принял за первоначальный. В противном слу
чае Голохвастов не допустил бы такой оплошности в определении соотношения между тек
стами Записки и непременно сослался бы на труды историков.
Тем не менее его публикация Записки повлияла на историографию Отечественной вой
ны. Все крупные труды о ней последней четверти XIX—начала XX в. в освещении мирных
контактов Наполеона с Александром в 1812 г. опирались на текст именно этой публикации69.
По ней же Записка Яковлева была опубликована и вторично —в XII томе “Полного собрания
сочинений и писем А.И. Герцена” М.К. Лемке напечатал полностью ее русский перевод, ши
роко использовав текст Записки при комментировании “Былого и дум” (с. 160-163).
Но после этого Записка Яковлева странным образом стала исчезать из поля зрения гер
ценоведов. В комментариях к первой главе “Былого и дум” в 30-томном Собрании сочинений
А.И. Герцена она не только не привлечена, но даже ни разу не упомянута (VIII, 448-449).
Не отмечена она и в перечне источников к записи “Свидание И.А. Яковлева с Наполеоном,
который поручает ему доставить письмо Александру I” и в “Летописи жизни и творчества
А.И. Герцена”, хотя, казалось бы, должна была быть названа здесь в первую очередь70.
В последние десятилетия Записка Яковлева мало-помалу стала выпадать даже из специ
альных исследований об Отечественной войне. Так, Е.В. Тарле в известной своей книге “На
шествие Наполеона на Россию”, упомянув о попытке Наполеона завязать при посредстве Яко
влева мирные переговоры с Александром I, пишет: “Об этой попытке мы знаем из француз
ских источников, из первых страниц герценовского “Былого и дум” и из полного текста пись
ма Наполеона к Александру, отправленного через Яковлева”, но о его собственной Записке
не говорит ни слова, будто бы она вовсе не существовала71. Не учтена она и в разделе “Оте
чественная война 1812 г.” фундаментального библиографического справочника “История до
революционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и пуб
ликаций в журналах” (т. II, ч. 1. М., 1977). Забвение в литературе Записки Яковлева и побуж
дает нас снова привлечь к ней внимание.
Приводим текст “Записки” по русскому переводу с французского, напечатанному в “Рус
ском архиве” (1874, №4, стлб. 1066-1069), с необходимыми уточнениями и исправлениями.
ЗА П И С К А И .А . ЯКОВЛЕВА
2 сент<
ября> 1812 г., садясь в карету, чтобы ехать из Москвы, я был настигнут
французским отрядом, который отнял у меня моих лошадей и мои экипажи со всем
тем, что в оных находилось; это принудило меня остаться в Москве с моим семейст
вом, моею прислугою, с прислугою моих родственников и с сотнею крестьян, их же
нами, детьми, скотом и со всем их имуществом. Все, в том числе и я, лишились все
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го, вплоть до обуви, и у нас не было еды, а так как дома наши один за другим сгоре
ли, то мы вынуждены были день и ночь скитаться по улицам, без крова; я посовето
вался с полковником Мейнадье, начальником Главного штаба, которого случайно
встретил, насчет того, как мне выбраться со всеми своими за французские аванпос
ты; он сказал, чтоб я обратился к м<аршал>у Мортье, который был тогда губернато
ром города, и немедленно провел меня к нему. М<арша>л сказал, что он никак не мо
жет дать мне это разрешение без соизволения Н<аполеона>, которому он, действи
тельно, сказал о том, вследствие чего Н<аполеон> приказал привести меня к себе.
(Это было 9 сент<ября>. Его тогдашний секретарь, некий Делорнь-Дидвиль, пришел
за мной и провел меня в Кремлевский дворец, в тронную залу, где Н<аполеон>, повидимому, ожидал меня; он дал знак Делорню остаться, а сам тотчас подошел ко
мне.
После обыкновенного приступа к разговору, он начал жаловаться на москов
ские пожары, говоря: “Это, конечно, не мы поджигали город; ибо я занимал почти
все европейские столицы, но не сжег ни одной из них; за всю свою жизнь я сжег толь
ко один город, в Италии, и то потому, что там оборонялись на улицах. Как! И вы са
ми хотите уничтожить Москву, святую Москву, в которой покоится прах всех пред
ков ваших государей”. Я отвечал ему по правде, что мне неизвестны виновники это
го бедствия, но что мне довелось испытать его в немалой степени, поскольку он ви
дит на мне все мое состояние и весь мой гардероб (что в тот момент было букваль
но верно, ибо я был весь в лохмотьях и всего лишился). Он продолжал: “А кто у вас
в Москве губернатор?” Делорнь сказал ему, что граф Рост<опчин>. “А что это за че
ловек?” —Я сказал, что это человек, очень известный по уму своему, но он возразил
мне: “По уму, может быть, но это бешеный”. И продолжал: “Я имел достаточное по
нятие об этой стране, но, <судя по тому>, что я видел, от границы до Москвы, это
страна великолепная, повсюду возделанные поля, повсюду поселения, но я нашел од
ни из них опустелыми, другие —обращенными в пепел, а между тем вы сами губите
эту прекрасную страну, и зачем это сделано? Продвигаться вперед это мне не поме
шало бы. Мне было бы понятно, если бы вы такого рода вещи проделывали в Поль
ше. О, те вполне заслужили это, потому что выходили нам навстречу, чтобы бро
ситься в наши объятья. Надо же положить конец кровопролитию, нам надо прийти
к соглашению. Война эта чисто политическая, мне в России делать нечего, я ничего
от нее не требую, лишь бы соблюдался Тильзитский трактат, я хочу уйти отсюда,
ибо все мои дела в Англии. О! мне бы только взять Лондон, я б его не покинул! Да,
я хочу возвратиться. Коль скоро император Александр желает мира, пусть только
даст мне знать о том; я пошлю к нему кого-нибудь из моих адъютантов либо Нар
бонна, либо Лористона, и мир будет вскоре же заключен; но если он хочет продол
жать войну —что ж, мы будем ее продолжать; мои солдаты настоятельно просят ме
ня, чтоб я шел в Петербург, ну что ж, мы туда пойдем, и Петерб<ург> испытает
участь Москвы”. Воспользовавшись моментом, когда он закладывал себе в нос та
бак, я спросил его, где наша главная армия. Он отвечал мне: “О, ваша главная армия
пошла по Рязанской дороге”. (Это доказывает, что в тот день ему еще неизвестно
было, что она находилась уже на Калужской дороге.) Я задал ему такой же вопрос
относительно г<енерал>а Витгенштейна, и он мне сказал: “Витг<
енштейн>движется
по направлению к Петербургу. Он был совершенно разбит С<е>н-Сиром”. Потом, го
воря о нашей армии, он сказал, “Солдат ваш превосходен, у вас есть хорошие офи
церы, но офицер ваш не вынес бы того, что выносит наш, ибо наш одинаково хоро
шо переносит как жар, так и холод, а также всякого рода лишения”.
В течение этого долгого разговора он явно хотел передо мною поважничать,
часть этого разговора изгладилась из моей памяти, а другая, по моему мнению, не
стоит упоминания, так как в ней одновременно было и бахвальство, и по временам
даже фанфаронство, как, например, когда он мне говорил, что наши бумажные день
ги с каждым днем падают в цене и что мы кончим банкротством; что солдаты его
устроили в городе рынки, что они нашли в московских погребах большой запас луч
ших вин, и прибавил: “Знаете, что, когда мои солдаты сообщат эти новости своим
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родным, то вы привлечете к себе всю Европу, ибо народ везде падок на даровую при
манку”. В заключение он сказал, что так как я просился выйти за французские аван
посты, то он ничего против этого не имеет, но при условии, чтобы, проводив всех мо
их людей в то место, которое я им назначил, сам я отправился в Петерб<ург>; что им
ператор будет рад видеть очевидца-свидетеля всему происходящему в Москве и чтоб
я дал ему в этом отчет. Я отвечал, что у меня нет ни какого-либо права, ни положе
ния, чтоб иметь смелость представиться императору, на это он мне ответил, что я
могу прибегнуть к посредству гофмаршала Толстого, которого он знает за хороше
го человека; что я могу приказать доложить о себе через камер-лакея императора,
что, впрочем, поскольку император ежедневно прогуливается, я могу пойти ему на
встречу. Но, так как несмотря на мои постоянно отрицательные ответы, он не исто
щался в средствах, излагая мне множество способов представиться моему государю,
я вынужден был сказать ему: “Государь! Теперь я в вашей власти, но я не перестал
быть подданным имп<
ератора>Александра и не перестану быть им, пока в жилах мо
их будет хоть капля крови. Не требуйте, чтобы я сделал то, чего не должен сметь де
лать и чего поэтому я не могу вам обещать”. На это он сказал: “Хорошо, я напишу
императору, я скажу ему, что призывал вас, что говорил с вами”... Он изложил мне
содержание письма, которое предполагал мне написать и сущность которого состо
яла в том, что он желает мира. Под конец он сказал, что я должен отвезти письмо
это в Петерб<ург>, на что я не отвечал ничего, ибо, по правде говоря, я не знал тог
да да и теперь знаю это не лучше, вправе ли я был отказаться от доставления этого
письма. Он пожелал мне доброго пути, и я вышел.
На другой день он повелел передать мне письмо через Делорня и отдал приказ
проводить меня до французских аванпостов; итак, на следующий день, в полдень я
вышел из Москвы пешком, в сопровождении человек около 500 и вечером достиг
Черной Грязи, где застал полковника (ныне генерала) Иловайского. Я провел там
ночь, а на другой день он отправил меня под эскортом казаков до деревни Давыдко
во, где находился ген<ерал>Винценгероде, который тотчас же отправил меня в Петерб<ург>в сопровождении офицера. По прибытии к петерб<ургской>заставе предъ
явлено было приказание везти меня прямо к гр. Аракчееву, который встретил меня
отменно ласково и сказал мне, что имп<ератор> приказал ему взять привезенное
мною письмо. Это я и сделал в обмен на расписку гр<афа>, которую храню и поны
не.
Этот рассказ о моем разговоре с Н<аполеоном>может служить в то же время и
опровержением рассказа барона Фэна в отношении тех подробностей, о которых я с
ним не согласен.
Как же представлял себе Голохвастов происхождение Записки? Дело объяснялось про
сто: Яковлев “прочитал в 1836 году” книгу Фэна, “нашел, что разговор его с Наполеоном пе
редан” в ней “неверно, и именно вследствие этого составил записку, в которой изложил то, что
помнил об этом происшествии”72. Но при таком объяснении трудно было понять, почему кни
га Фэна, изданная еще в 1827 г., только через восемь лет вызвала интерес Ивана Алексееви
ча и почему он лишь тогда принялся вдруг исправлять ее неточности, неизвестно для кого
предназначая свое мемуарно-критическое сочинение. Голохвастов, родившийся через три го
да после написания Записки, сам о ней мало что знал и ничего не мог слышать о том от при
частного к ее составлению отца —Д.П. Голохвастова, умершего, когда он еще был ребенком.
Можно думать, что его ввела в заблуждение рукопись первоначального варианта Записки,
прямо начинавшаяся с критики в адрес Фэна. Поскольку этот зачин первоначального ее вари
анта не появлялся в печати, приведу его здесь в русском переводе:
«Рассказ барона Фэна в его труде “Manuscrit de 1812” о моей встрече с Наполеоном за
ключает в себе немало обстоятельств, не сообразующихся с истиной, а сверх того и других, ко
торые могли бы представить значительный интерес для истории памятной кампании 1812 г.
Я хочу постараться, насколько позволит мне моя память по прошествии 24 лет, воссоздать из
вестные события, как они были в действительности для того, чтобы изложение это послужи
ло вместе с тем и опровержением рассказа б<арона>Фэна во всех подробностях, в которых
я не найду возможным с ним согласиться»73. Этот развернутый критический пассаж Иван
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КНИГА БАРОНА ФЭНА “РУКОПИСЬ О ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ДВЕНАДЦАТОМ ГОДЕ..."
(БРЮССЕЛЬ, 1827)
Томвторой. Обложка иначалоглавыVI, вкоторойсодержитсярассказовстрече НаполеонасИ.А. Яковлевым
Автор“Записок”былсекретарем-архивистомНаполеона вовремявойны1812-гог.
Алексеевич не включил в окончательный вариант Записки, а вместо него дал в конце текста
краткое резюме в одной фразе и тем самым как бы понизил значение полемики с Фэном для
своего мемуарного повествования.
Выдвинутая Голохвастовым версия происхождения Записки была повторена Пассек,
В.К. Надлером74 и М.К. Лемке, писавшим, например, что «о свидании своем с Наполеоном
И.Я. Яковлев составил “записку” после того, как в 1836 г. прочитал книгу “Manuscrit de mille
huit cent douze” par le baron Fain и нашел в ней ошибки» (Л XII, 160). В результате эта версия
вплоть до наших дней прочно утвердилась в литературе. Даже в сравнительно недавних ком
ментариях к одному из писем Герцена в 30-томном Собрании сочинений она воспроизводится
почти буквально (XXX, 381).
Лишь публикуемая переписка вскрывает подлинные причины появления Записки Яков
лева, написанной —повторим еще раз —по настоянию Михайловского-Данилевского в ответ
на его обещания хлопотать за Герцена. Что же до критики ошибок Фэна, то она была, так ска
зать, навязана Яковлеву самим историком, приславшим ему “выписку” из книги французско
го автора о свидании с Наполеоном (до того Иван Алексеевич книги Фэна, видимо, вообще не
читал). Строго говоря, Михайловский-Данилевский, как явствует из его письма от 26 мая 1836 г.,
хотел получить от Яковлева два документа —его собственное “описание этого случая” и по
страничные замечания на рассказ о нем Фэна. Но последнего Яковлев делать не стал, резон
но полагая, что его Записка уже сама по себе есть “опровержение” книги Фэна и поначалу да
же подробно отметил это в раннем варианте Записки, что и было превратно истолковано Го
лохвастовым как формулировка истинных целей ее составления.
Переписка выявляет и некоторые существенные оттенки в отношении самого Ивана
Алексеевича к труду, который ему предстояло совершить.
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Обратившись 18 мая 1836 г. к Михайловскому-Данилевскому с ходатайством о содейст
вии освобождению Герцена, Яковлев взывал к его “доброму расположению”, всегдашней от
зывчивости и т.д., но ни словом не обмолвился о том, что еще 5 апреля Михайловский-Дани
левский через Н.П. Голохвастова просил его прислать замечания на книгу Фэна, столь нуж
ные ему для подготовлявшейся истории 1812 г. Казалось бы, что, отозвавшись на эту просьбу
историка, Иван Алексеевич мог бы более всего рассчитывать на его ответную заинтересован
ность в своем деле. Не знать же об этой просьбе он не мог, ибо никак нельзя допустить, что
бы Н.П. Голохвастов —один из ближайших родственников Яковлева, свой человек в его доме,
- не рассказал ему о ней, получив в начале апреля письмо Михайловского-Данилевского. Да
и из письма последнего от 8 июня явно следует, что Яковлев действительно был осведомлен
Н.П. Голохвастовым насчет переданной через него просьбы.
Поэтому умолчание о ней в письме от 18 мая было намеренным —Яковлев предпочитал
не откликаться тогда на призыв историка. На первых порах взаимоотношений с Михайлов
ским-Данилевским он, видимо, надеялся заручиться его поддержкой в ходатайствах за Герце
на, не связывая себя обязательством прислать замечания на книгу Фэна. И лишь когда Михай
ловский-Данилевский обратился к нему 26 мая с такой же просьбой лично, Яковлев в не до
шедшем до нас письме от 5 июня ответил согласием “сообщить
<..>,чтосохранилось” в его
“памяти из разговора с Наполеоном”. Но последним толчком, склонившим его к составлению
Записки, был, видимо, грубый нажим Михайловского-Данилевского в письме от 8 июня, по
ставившего хлопоты за Герцена в зависимость от скорейшего доставления сведений о свида
нии с Наполеоном. Однако и потом он всячески медлил, отговариваясь в обычной своей ма
нере (например, в письме от 22 июня), старческой немощью, тем, что “уже три недели <...>
одержим недугами” и не может “ни сидеть, ни лежать” (что —напомним—не помешало ему в
те же дни деятельно хлопотать за Герцена перед Гильтебрандтом), и только на исходе июля
послал, наконец, Михайловскому-Данилевскому обещанное. Если учесть, что уже в начале
апреля 1836 г. Яковлев знал о его просьбе, то в общей сложности оттягивал ее выполнение
почти четыре месяца подряд.
Во всех этих проволочках и промедлениях сквозит явное нежелание Ивана Алексеевича
писать что-либо о своей причастности к московским событиям 1812 г. И на то у него были до
статочно серьезные основания.
В 1812 г. выезд жителей из Москвы перед вступлением в нее наполеоновской армии ис
толковывался и местной администрацией и в самом Петербурге как проявление их вернопод
даннических чувств. Пребывание же в Москве во время оккупации расценивалось как нечто в
высшей мере предосудительное, независимо от их поведения и причин, по которым они не вы
ехали из города, хотя во многом повинен в этом был генерал-гебернатор Ф.В. Ростопчин, дез
ориентировавший городское население ложными заявлениями о том, что Москва не будет
сдана. Наиболее остро воспринимались случаи пребывания при французах лиц дворянского
сословия. Правительственная пропаганда и официозная пресса старались даже создать впе
чатление о поголовном их выезде из занятой неприятелем древней столицы, —вопреки тому,
что количество дворян, бывших тогда здесь, исчислялось десятками, если не сотнями. Особое
внимание обращалось на тех, кто по разным поводам вступал в те или иные отношения с
французским командованием. После освобождения Москвы почти все они были окружены ат
мосферой морального осуждения, а летом 1813 г., благодаря проискам Ростопчина в москов
ской полиции начали составляться “без всякой огласки списки как чиновников, так и прочего
звания людей”, находившихся при французах в Москве, с тем, чтобы “иметь за всеми их по
ступками неослабный <...>надзор”. Тем самым любой из них был признан политически небла
гонадежным и подвергнут полицейскому наблюдению75.
Не избежал этой участи, как увидим далее, и Яковлев. Его вина усугублялась возложен
ной на него Наполеоном посреднической миссией в переговорах с Александром I, а именно
это было в тот момент особенно болезненно для престижа царя. После падения Москвы враз
ных слоях общества, по ассоциации с Тильзитом, стало распространяться глубокое недоволь
ство его политикой, приведшей страну чуть ли не на грань национальной катастрофы, и на
этой почве поползли чреватые для правящей династии непредвиденными последствиями слу
хи о намерении Александра I пойти на заключение мира. Слухи эти, не соответствовавшие,
правда, его личной позиции, имели под собой то основание, что при самом дворе сложилась
влиятельная партия (императрица Мария Федоровна, великий князь Константин Павлович,
канцлер Н.П. Румянцев, A.A. Аракчеев и т.д.), склонная к миру с Наполеоном76. Неудиви
тельно, что осенью 1812 г. Александр I решительно пресекал малейшие, даже диктуемые во
енно-тактической целесообразностью попытки вступления в переговоры с французами.
Невольно взятая на себя Яковлевым —представителем старинного дворянского рода,
близкого к придворно-дипломатическим кругам—посредническая роль в мирных поползнове
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ниях Наполеона как бы поддерживала столь нежелательные слухи, бросая тень на самого
Александра I. Поэтому приезд Яковлева из Москвы в Петербург в середине сентября 1812 г.
с письмом от Наполеона не мог встретить со стороны царя ничего, кроме крайней неприязни.
По справедливому замечанию Богдановича, он “даже не хотел видеть Яковлева, чтобы не по
дать повода к слухам о каких бы то ни было сношениях с Наполеоном”77.
Печать этой неприязни еще долгие годы лежала на имени Ивана Алексеевича. По-види
мому, ею и было вызвано замалчивание в русской исторической литературе послевоенного
времени (вплоть до конца 1830-х годов) его причастности к столь знаменательному эпизоду
Отечественной войны.
В этом отношении весьма показательна цензурная история “Кратких записок” A.C. Шиш
кова, состоявшего в годы войны при Александре I в качестве государственного секретаря и
составителя правительственных манифестов. Рассказывая об обстановке в Петербурге осе
нью 1812 г., Шишков писал, что вскоре после известия о вступлении французов в Москву от
туда “приехал <...>некто тамошний житель" —по приказу царя он посетил его для расспросов
о положении оккупированного города. Этим “тамошним жителем” и был Яковлев, имя кото
рого Шишков не решился назвать и—видимо, не случайно —по прошествии стольких лет по
сле войны. Когда же рукопись “Кратких записок” была представлена им в Санкт-Петербург
ский цензурный комитет, то среди мест, вызвавших сомнение в возможности публикации, бы
ла отмечена и эта невинная в общем-то и мало что говорящая фраза. Стало быть, еще и в
1830 г. даже анонимный намек на прикосновенность Яковлева к историческим событиям
1812 г. считался одиозным и не подлежащим огласке78.
Не менее показателен в том же отношении и характер освещения его роли в этих собы
тиях в одном из военно-исторических трудов Д.В. Давыдова. Готовя в 1837-1838 гг. трехтом
ное собрание своих сочинений, он предполагал включить в него историко-критические заме
чания на книгу Вальтера Скотта “Жизнь Наполеона Бонапарта”, вышедшую в русском пере
воде в 1831-1832 гг. —точнее, на изображение в ней войны 1812 г., полное пробелов и неточ
ностей. В архиве Давыдова сохранились черновой автограф и две писарские копии этого со
чинения (из них одна авторизована, другая, более поздняя, составлена без участия Давыдова).
В гл. XI описания русской кампании В. Скотт, в частности, рассказывал о намерении Наполе
она направить из Москвы в начале сентября 1812 г. письмо Александру I с предложением о
мире: “Письмо это было послано с известным службою своею офицером, остававшимся в Мо
скве от болезни, которая воспретила ему следовать за армиею”. По поводу этого пассажа Да
выдов в черновом автографе заметил (его историко-критический труд был построен в форме
письма к В. Скотту, написанного якобы еще при жизни английского историка и романиста, В. Скотт умер в 1832 г.)79: “Вы, конечно, имели в виду, м<илостивый>г<осударь>, г-на Я..., о ко
ем упомянул г-н Фен в рукописи 1812 г. <...>”80. Давыдов, следовательно, не счел себя вправе
полностьюназвать фамилию Яковлева, ограничившись воспроизведениемлишь начальной ее
буквы. В этом фактически зашифрованном виде фамилия Яковлева была обозначена и в двух
копиях, причем в авторизованной копии написанная сперва буква Я затем тщательно вымара
на81. Видимо, и во второй половине 1830-х годов Яковлев в связи с его посреднической мисси
ей в 1812 г. продолжал оставаться лицом настолько скомпрометированным, что Давыдов во
обще сильно колебался в возможности оглашения в русской печати даже намека на его имя.
(Напомним, что “Описание Отечественной войны в 1812 году” Михайловского-Данилевского,
где впервые официально и полностью было названо в этой связи имя Яковлева, вышло в свет
уже после смерти Давыдова —осенью 1839 г.)
Конечно, он мог исходить в данном случае из соображений этического порядка —ведь
“Письмо к Вальтеру Скотту” готовилось к публикации при жизни Яковлева, и Давыдову это
обстоятельство было далеко небезразлично. Хотя о личном знакомстве знаменитого партиза
на с отцом Герцена у нас нет прямых данных, но, как теперь выясняется, они принадлежали к
одной среде столичной дворянской интеллигенции, имели немало точек непосредственного
соприкосновения через общих друзей и знакомых, в 1820-1830-х годах Давыдов подолгу жил
в Москве, и вероятность его встреч с Иваном Алексеевичем не вызывает сомнений. Мы виде
ли, например, что в 20-х числах февраля 1829 г. Михайловский-Данилевский, приехав в Моск
ву, посещает Ивана Алексеевича, И.И. Дмитриева, Л.А. Яковлева, Давыдова, обсуждает с ни
ми свои дела и, вполне возможно, делится с последним теми интереснейшими и мало кому из
вестными подробностями исторического свидания Яковлева с Наполеоном в 1812 г., о кото
рых за два дня до того рассказывал сам Иван Алексеевич и которые, естественно, не могли не
волновать Давыдова.
Во всяком случае, черновой автограф “Письма к Вальтеру Скотту”, заключающий в се
бе много фактических сведений, не попавших в опубликованный текст, хранит следы доско
нальной осведомленности Давыдова в перипетиях биографии Яковлева. Первоначально в за
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мечаниях на цитировавшийся выше пассаж В. Скотта было написано: “Г-н Я... около 16 лет
прежде бывший офиц<ером>л<ейб>-гвардии Измайловского полка”, затем Давыдов зачерки
вает эту фразу и заменяет ее несколько иной редакцией: “давний офицер гвардии и около 15
уже лет находившийся в отставке”82, опуская излишнее в данном контексте указание на полк,
в котором служил Иван Алексеевич, и уточняя срок пребывания его в отставке, —и, действи
тельно, после его увольнения в сентябре 1797 г. из Измайловского полка и до сентябрьских
дней 1812 г. прошло не 16, а именно 15 лет.
Но какими бы личными мотивами ни руководствовался Давыдов, не меньшую роль сыг
рала здесь официальная традиция замалчивания имени Яковлева в связи с московскими собы
тиями 1812 г. Потому-то, надо полагать, и была сохранена эта усеченная форма упоминания
Яковлева (с воспроизведением только начальной буквы его фамилии) и в первой (уже по
смертной) публикации “Письма к Вальтеру Скотту” в “Сыне отечества” в 1840г.83, и в вышед
шем в том же году трехтомнике сочинений Давыдова84, и в их перепечатке 1848 г.85, и даже в
существенно дополненном и исправленном издании 1860 г.86, хотя к тому времени имя Яков
лева уже было названо в военно-исторических трудах Михайловского-Данилевского и Богда
новича. Только в последнем дореволюционном, изданном в конце XIX в., собрании сочинений
поэта-партизана фамилия Яковлева в тексте “Письма к Вальтеру Скотту” была, наконец, на
печатана полностью87.
Но вернемся к лету 1836 г. Теперь нетрудно понять, что, согласившись тогда составить
для Михайловского-Данилевского Записку о 1812 г., Яковлев попал в положение трудное и
достаточно щекотливое. С одной стороны, Яковлев должен был пойти навстречу его прось
бам и рассказать об обстоятельствах своего свидания с Наполеоном в должной мере подроб
но и правдиво, ибо имел дело не с дилетантом, а с великолепно осведомленным в событиях
1812 г. историком. С другой же стороны, вынужден был избегать (или, во всяком случае, ста
раться свести к минимуму) все, что лишний раз напоминало бы о его политически сомнитель
ной в глазах властей роли в этих обстоятельствах. (После 1812 г. Иван Алексеевич вообще,
видимо, уклонялся от всего того, что могло привлечь к нему внимание высших правительст
венных лиц. Так, во время коронации Николая I в Москве летом 1826 г., когда великий князь
Константин Павлович пожелал видеть Яковлева и пригласил его в Кремль, он вдруг сказался
больным, жаловался приходившим к нему приближенным цесаревича на разные немощи и не
дуги, принимал их чуть ли не в постели, но “мы знали, —замечает Пассек, —что это одна ко
медия, что недугами он хотел отделаться от поездки к цесаревичу”88, хотя, как помним, лич
но к нему он относился с пиететом). Меньше всего Иван Алексеевич боялся при этом повре
дить себе —дело было в том, что такого рода напоминания могли отрицательно отразиться на
хлопотах за сына, ради чего, собственно, он и взялся составить Записку.
К тому же Яковлев не мог не учитывать ее предназначения для официального историче
ского труда, вся подготовка которого велась по повелению Николая I и под пристальным на
блюдением его приближенных, что, в свою очередь, склоняло Ивана Алексеевича к особой
сдержанности. Его опасения были в данном случае совсем не беспочвенны. Он, видимо, верно
почувствовал, что отосланная историку Записка на такую острую историко-политическую те
му, вероятно, станет предметом чтения и обсуждения в правительственных верхах, которые
могли бы проявить при этом и далеко не благосклонное внимание к ее автору. В самом деле,
на тексте Записки значится помета Михайловского-Данилевского: “Эта бумага вместе с про
чими назначена быть отправлена к военному министру”89,—т.е. Записка, прежде чем была ис
пользована им, препровождалась на просмотр и заключение к военному министру А.И. Чер
нышеву, осуществлявшему по распоряжению Николая I непосредственный контроль над под
готовкой Михайловским-Данилевским его труда.
Вот этот сложный переплет противоречивых мотивов и интересов определил ту избира
тельность в отборе фактов и тот угол зрения в их освещении, под которыми Яковлев строил
свое повествование.
Сказанное не умаляет, тем не менее, достоинств Записки как мемуарного источника. Ми
хайловский-Данилевский был прав, когда отмечал, что она писана “мастерским пером”. Запи
ска пронизана отчетливым пониманием исторической значимости событий, с которыми
столкнула автора судьба. Сжато, всего в нескольких фразах, подчеркнуто сухо освещается в
ней положение семьи Яковлева в охваченном пожарами городе, выход из него после получе
ния пропуска от французов, прибытие на русские аванпосты, а затем и отправление в Петер
бург. Зато гораздо подробнее изображена сама встреча с Наполеоном —сердцевина яковлев
ского рассказа. Не следует, впрочем, обольщаться насчет полноты передачи в Записке этой
встречи. В феврале 1829 г. Яковлев говорил Михайловскому-Данилевскому, что “часа три”
был у Наполеона90. Изложение же здесь беседы с ним далеко не соответствует длительности
этого трехчасового разговора —он отражен сокращенно, в виде некоей выжимки. Но Яковлев
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старался передать его с воспроизведением прямой речи, интонации говоривших, и в последо
вательности, видимо, близкой к реальному ходу беседы.
Все изложенное подводит нас к вопросу, который и составляет тему данного раздела ра
боты: как соотносятся с Запиской Яковлева первые страницы “Былого и дум”, посвященные
тем же событиям 1812 г.? Иными словами, в какой мере сведения, закрепленные в Записке,
отразились на герценовских мемуарах?
Ставя этот вопрос, мы должны, разумеется, отдавать себе отчет в том, сколь несоизме
римы по своим масштабам эта скромная непритязательная Записка с книгой Герцена —вер
шинным созданием мемуарной прозы XIX в., не говоря уже о художественно-эстетической и
идейно-философской стороне дела. Весьма различным было отношение отца и сына и к пред
мету их воспоминаний. Если для Яковлева 1812 год был в данном случае прежде всего личным
потрясением, с которым его связывали самые мрачные переживания, то для Герцена, писав
шего “Былое и думы”, он значил историческую веху в жизни родины, пробудившую духовные
силы нации, освободительные устремления общества и само то поколение, к которому он при
надлежал: “Новая Россия ведет свое начало с 1812 года” (XX, 230).
И то, что начало его собственной жизни переплелось с этой окруженной героическими
преданиями вехой русской истории, было полно для Герцена особого, поистине символическо
го смысла, о чем он много писал и до и после “Былого и дум” (XVIII, 88-89; XXI, 85; XXVII,
170). Именно поэтому он и начал свое мемуарно-автобиографическое повествование —в отли
чие от современных мемуаристов из дворянской среды—не с истории своего рода, не с генеа
логических сведений о предках, а с 1812 г., который, по удачному выражению Л.Я. Гинзбург,
был его “духовной генеалогией”91.
Для понимания же того, как складывалась сама ткань герценовского повествования о
1812 г., Записка Яковлева и представляет немаловажный интерес. Присмотримся вниматель
нее к их текстам.
В “Былом и думах” события изложены в иных соотношениях, нежели в Записке. Цент
ральный ее момент —разговор Яковлева с Наполеоном—передан здесь более кратко, суммар
но, некоторые фактические реалии опущены вовсе. Но предшествующие и последующие эпи
зоды—вторжение наполеоновской армии в Москву, первые пожары, бесчинства французов,
бедствия семьи Яковлева, отъезд из города, встреча его в войсках И.Д. Иловайского и Ф.Ф. Вин
ценгероде, наконец, пребывание в Петербурге —освещены заметно полнее.
Между ними есть и отдельные расхождения —явно не в пользу герценовского рассказа.
Так, в “Былом и думах” сказано, что первый, с кем встретился Яковлев, пожаловавшись на
свое бедственное положение, был командир эскадрона итальянской конницы; в Записке гово
рится в этой связи о полковнике французской армии Мейнадье. Герцен вкладывает в уста На
полеона —в его диалоге с Яковлевым —слова о том, что он уже посылал парламентера с мир
ными предложениями к Кутузову: речь шла об известной миссии Лористона. В Записке этих слов
нет да и быть не могло, так как Лористон отправился в Тарутино только 23 сентября 1812 г.,
а разговор Яковлева с Наполеоном состоялся еще 8 сентября. Касаясь в другом месте этого
разговора, Герцен пишет, что он “довольно верно передан в истории барона Фен” (VIII, 18),
но, как мы видели, Яковлев считал ее несогласной с истиной и окончательный вариант своей
Записки заключил фразой, прямо указывающей на это: “Рассказ о моем разговоре с Н<
аполе
оном>может служить в то же время опровержением рассказа барона Фена в отношении тех
подробностей, в которых я с ним не согласен”.
Ясно, что в конце 1852 г., во время работы над первыми страницами “Былого и дум”, у
Герцена не было под рукой Записки Яковлева. Если б это было не так, он не допустил бы иду
щих вразрез' с ее текстом неверных утверждений, анахронизмов и столь противоречащей ей
оценки книги Фэна. По той же причине исключается возможность использования им “Описа
ния Отечественной войны в 1812 году” Михайловского-Данилевского, на которое ссылался в
“Былом и думах”, но которым тогда не располагал. Герцен читал эту книгу, видимо, еще в
России, на рубеже 1830-1840-х годов, когда она вышла в свет; к началу же 1850-х годов он
представлял себе ее содержание настолько смутно, что сам факт воспроизведения здесь тек
ста Записки с указанием на имя Яковлева совершенно стерся из его памяти.
Более того, Герцен и раньше этой Записки не читал и хотя что-то должен был знать о
ней (из книги Михайловского-Данилевского, во всяком случае), но к началу 1850-х годов о ее
существовании уже не помнил. Он вернулся в Москву через три года после создания Записки,
когда в доме Яковлева о ней вряд ли уже говорили. Ивану Алексеевичу при его гордой замк
нутости и презрении к человеческим слабостям, не доставляло, наверное, удовольствия вспо
минать о том унижении, с каким было сопряжено для него писание Записки, когда он стал
жертвой самого низкого обмана. Экземпляры же ее в яковлевском архиве, возможно, и не на
ходились, так как один из них был отослан еще летом 1836 г. Михайловскому-Данилевскому,
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а два остальных уже тогда могли оказаться в архиве Д.П. Голохвастова, подаренные ему Ива
ном Алексеевичем как бы в награду за помощь в составлении его воспоминаний.
Это, конечно, —предположения. Но вот что симптоматично и вполне доказательно: в
“Былом и думах” мы не находим ни одного, даже мало-мальски глухого упоминания о Запи
ске, тогда как освещавшие то же событие книги Фэна и Михайловского-Данилевского Герцен
здесь назвал. По самому же характеру своего рассказа, где Яковлев представал главным дей
ствующим лицом, он никак не мог бы обойти вниманием его Записку, если бы ему о ней хоть
что-то было известно. Вместе с тем, другие документы из архива Яковлева, связанные с его
пребыванием в 1812 г. в Москве, Герцен в “Былом и думах” отметил —пропуск на выезд из го
рода, выданный Яковлеву Э. Мортье, и расписку, полученную от Аракчеева взамен письма
Наполеона к Александру I (VIII, 18-20)92.
Видимо, до конца жизни Герцен так и оставался в неведении относительно Записки сво
его отца.
Весной 1869 г. в семье Герцена жадно читали только что вышедший из печати том “Вой
ны и мира”, где изображалась та же эпоха и те же события, что и на первых страницах “Бы
лого и дум”. Среди персонажей романа оказался “ограбленный и оборванный капитан Яков
лев, не знающий, как выбраться из Москвы”, —один из “тех старичков”, которых Наполеон
призвал для передачи мирных условий Александру I. Но, озабоченному “преимущественно
приобретением шапки и повозки”, ему были невдомек дипломатические виды французского
императора. Уничижительный тон писателя в отношении Яковлева сильно покоробил Герце
на, воспринимавшего творчество Л.Н. Толстого вообще очень сложно. В ответ на недоумения
H.A. Тучковой-Огаревой относительно того, что Толстой “об Ив. Алекс. Яковлеве как-то не
хорошо помянул”, Герцен, упрекая романиста в незнании исторической литературы, писал
15 мая 1869 г.: ‘Толстой не читал, стало, ни Был<ое>и думы, ни барона Fain”, —о Записке же
отца опять не сказал ни слова (XXX, 112, 384)93.
Не имея, таким образом, в своем распоряжении ни этой Записки, ни иных документаль
но-исторических материалов, весь эпизод с пребыванием Яковлева в Москве в 1812 г. Герцен
в значительной мере восстанавливал по откликам современников (как, впрочем, и остальные
темы и сюжеты начальных глав “Былого и дум”) —об этом он сам писал Рейхель и Т.А. Аст
раковой, жалуясь на нехватку для своего труда бумаг из семейного архива (XXIV, 360)94.
Но при всем том в воссоздании фактической канвы и основного смысла этого эпизода,
особенно в передаче самой сути разговора отца с Наполеоном, “Былое идумы” явственно сов
падают с Запиской Яковлева —не текстуально, но по духу, по взгляду на вещи и даже по ряду
деталей. Объяснить этот феномен можно только тем, что главным источником для Герцена
явились многократно слышанные в 1820-х—начале 1830-х годов-рассказы самого Ивана Але
ксеевича и домочадцев, еще в пору своего устного бытования (до закрепления их в его Запи
ске), приобретшие характер устойчивого семейного предания. М.К. Лемке, отмечавший несо
ответствие отдельных подробностей герценовского рассказа о 1812 г. с Запиской Яковлева,
полагал, что “они могли быть сообщены им <...>устно сыну” (Л XII, 160). Переходя к изложе
нию беседы Яковлева с Наполеоном, Герцен прямо указывает на это: “Разговор их, который
я столько раз слышал”, а, завершая повествование о 1812 г., еще раз свидетельствует: “Моя
мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному
времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто” (VIII, 18, 22).
Однако, сравнивая далее оба источника, мы сталкиваемся в “Былом и думах” и с важны
ми подробностями, которые в Записке Яковлева вовсе не присутствуют, —с своего рода “пре
вышениями” над ее текстом. Но перед тем, как перейти к их разбору, вернемся еще раз к вос
поминаниям Пассек.
Она писала их через двадцать лет после начала работы Герцена над “Былым и дума
ми”, в России, при более благоприятных условиях, собирая нужные ей материалы, наводя
справки у людей герценовского круга, сопоставляя добытые сведения и т.д. В журнальной
редакции воспоминаний при описании событий 1812 г., помимо текста “Былого и дум”, по
служившего ей важнейшим источником, Пассек воспользовалась и припоминаниями пре
старелого, но еще сохранившего живую память и много знавшего о том времени брата Гер
цена —Егора Ивановича, которого разыскала в Москве летом 1872 г.95 Отразила она в этом
описании и свою богатую личную осведомленность, питавшуюся все теми же устными рас
сказами Яковлева и его близких: “Все, что говорится в моих воспоминаниях о пребывании
Ивана Алексеевича Яковлева и его семейства в Москве во время занятия ее неприятелем,
слышала я в его семействе, для большей же точности записала со слов его сына Егора Ива
новича Герцена, бывшего в то время уже на десятом году и присутствовавшего при всех
упоминаемых мною событиях”. Отводя обвинения Т.П. Пассек со стороны Д.Д. Голо
хвастова в вымышленном изображении событий 1812 г., М.И. Семевский при возоб-
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ “ОПИСАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ В 1812ГОДУ”
А.И. МИХАЙЛОВСКОГО-ДАНИЛЕВСКОГО (СПб., 1839)
Частьтретья. ТитульныйлистиначалоглавыIII, гдеприведена“записка”И.А. Яковлева оего встрече
сНаполеоном
новлении публикации ее воспоминаний в “Русской старине” в 1876 г. подкрепил их досто
верность письменным показанием самого Е.И. Герцена, к которому обратился за разъясне
нием: «Справедливость этих фактов подтвердил своим свидетельством в собственноручно
подписанной и доставленной в редакцию “Русской старины” записке Егор Иванович Гер
цен, единственный оставшийся в живых очевидец рассказанного, бывший тогда уже деся
тилетним мальчиком и хорошо помнящий все, что он видел в продолжении этого времени».
Переходя к рассказу о встрече Яковлева с Наполеоном, Т.П. Пассек еще раз удостоверила:
“Разговор, бывший между им и Наполеоном, я еще не раз слышала от самого Ивана Але
ксеевича с. большими или меньшими подробностями”96.
Готовя позже отдельное издание воспоминаний, Пассек учла критику Голохвастова по
поводу отдельных фактических неточностей и включила из его статьи ряд документов, в том
числе и некоторые фрагменты из самой Записки Яковлева, что, однако, не изменило основ
ного состава ее сведений о 1812 г., сложившегося еще в журнальной редакции воспоминаний.
Уже в ней мы находим “превышения” над текстом этой Записки, подобные тем, которые
имеются и в “Былом и думах”. Поскольку те и другие “превышения” восходят к одному обще
му источнику —рассказам Яковлева и членов его семьи, —рассмотрим их вместе, расположив
по хронологии самих событий.
1. В первых строках “Былого и дум” невыезд Яковлева из Москвы накануне вступления
французов связывается с затянувшимися сборами, нерешительностью самого Ивана Алексе
евича и, главное, с колебаниями П.И. Голохвастова и его отказом покинуть город. В части же
четвертой своих мемуаров Герцен прямо говорит, что именно “он помешал” отцу “уехать из
Москвы в 1812 году” (VIII, 15; IX, 184).
В Записке Яковлева эти обстоятельства не освещены; о том же, почему остался в Моск-
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ве, он пишет: “Садясь в карету <...> я был настигнут французским отрядом, который отнял у
меня моих лошадей и мои экипажи”.
2. Герцен отмечает, что французский губернатор Москвы, маршал Э. Мортье, которому
представили Яковлева, “знал его отца в Париже” (VIII, 18).
В Записке об этом ничего не сказано.
3. По свидетельству Пассек, первый раз с Наполеоном Яковлев встретился на Тверской
площади (видимо, еще 3 сентября) «и стал просить у него пропуск из Москвы себе и своему се
мейству. Наполеон спросил его фамилию. Узнавши, что он Яковлев, спросил: “Не родня ли он
тому Яковлеву, который был посланником при Вестфальском дворе?”. “Это мой брат”, —от
вечал Иван Алексеевич. Наполеон сказал, что назначит время, когда ему явиться во дво
рец»97.
4. Герцен пишет еще об одной встрече —накануне выезда Яковлева из Москвы (11 сентя
бря), когда он был позван к Наполеону для вручения письма Александру I (VIII, 19).
Всего, следовательно, Герцен и Пассек указывает на три встречи —в Записке сказано
только об одной (но не 9-го, как отмечено здесь, а 8-го сентября) в Кремле, когда и состоялся
их знаменитый разговор.
5. Пассек указывает на то, что Мортье “обратил внимание Наполеона на Ивана Алексе
евича как на русского вельможу, способного вести переговоры с русским двором”98—в его За
писке об этом ничего не говорится.
6. Герцен трижды отмечает, что в ответ на настояния Наполеона передать письмо Але
ксандру 1лично ему в руки Яковлев дал честное слово выполнить эту просьбу: первый раз —
при их разговоре 8 сентября, второй —при последнем свидании перед отъездом Ивана Алек
сеевича из Москвы и третий —уже в Петербурге у Аракчеева (VIII, 19, 20-21).
В Записке вопрос о “честном слове” обходится молчанием, и свою позицию Яковлев ос
вещает довольно уклончиво: “Под конец, он сказал, что я должен отвезти письмо это в Пе
тер<
бург>, на что я не отвечал ничего, ибо, по правде говоря, я не знал тогда да и теперь знаю
это не лучше, вправе ли я был отказаться от доставления этого письма”.
7. Пассек пишет, что по прибытии Яковлева на русские аванпосты его “приняли как ли
цо подозрительное”99,—Записка об этом хранит молчание.
8. Герцен рассказывает, что в Петербурге Яковлев в течение месяца содержался под аре
стом в доме Аракчеева в полной изоляции от внешнего мира и его навестил только A.C. Шиш
ков; что освобожден он был по повелению Александра I (значит, и арестован был в Петер
бурге по его же приказу) и при этом “Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не ви
давшись ни с кем, кроме старшего брата” (VIII, 20-21).
9. Пасек пишет в этой связи, что “въезд в Петербург ему был запрещен и на будущее вре
мя”100.
В Записке всех этих подробностей Яковлев вообще не касается, а только сообщает, что
по приезде к Аракчееву тот встретил его “отменно ласково”.
Комментируя эти расхождения между мемуарами Герцена —Пассек и Запиской Яковле
ва, Голохвастов не допускал, чтобы он “преднамеренно лгал, рассказывая г-же Пассек о <...>
свидании с Наполеоном или, составляя” свою Записку (аналогичные же его рассказы Герце
ну Голохвастов здесь просто не брал в расчет), “гораздо вероятнее, что он передавал это со
бытие <...> более или менее одинаково”. Голохвастов молчаливо исходил, таким образом, из
трех посылок: о включении Яковлевым в Записку всего того, что он помнил о 1812 г.; о не
пререкаемой ее достоверности сравнительно с позднейшими свидетельствами (автор “в каче
стве очевидца” “заслуживает наибольшего доверия”); об идентичности текста Записки уст
ным воспоминаниям Яковлева. Но раз он не мог “преднамеренно лгать”, то подозрения есте
ственно падали на тех, кто впоследствии пересказывал его воспоминания. Поэтому все “пре
вышения” Герцена и Пассек Голохвастов объяснял не столько даже ошибками их памяти,
сколько намеренным вымыслом, а на этом основании и квалифицировал их мемуары (и пре
жде всего “Былое и думы”) как романтические сочинения, лишенные какого-либо правдопо
добия101.
Это мнение (а оно отмечено, помимо всего прочего, фетишизацией текста первоисточни
ка, столь характерной для позитивистской историографии второй половины XIX в.) было пол
ностью усвоено М.К. Лемке. “Рассказ Герцена” о 1812 г., писал он, “местами очень неверен”,
не соответствуя “рассказу самого Яковлева”, а Пассек (стр. 40-50, т. 1) “еще больше запутала
истинные факты в сеть всякого вздора”; «таким образом ныне и ее “Воспоминания” совер
шенно не могут быть принимаемы за какую бы то ни было тень истины» (Л XII, 158, 160).
Беспочвенность этих скептических оценок была убедительно опровергнута исследовани
ями А.Н. Дубовикова, восстановившими добрую репутацию мемуаров Пассек. Они базирова
лись на развернутой источниковедческой аргументации, касавшейся ее воспоминаний в це
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лом102. Теперь представляется возможность дополнить эту аргументацию данными, относя
щимися к описанию в них 1812 г.
В свете того что мы знаем о сложных условиях создания Записки, “превышения” над ее
текстом получают совсем не то объяснение, какое пытался им дать Голохвастов. Они пред
стают перед нами следствием определенной системы умолчаний, принятой самим Яковлевым
при составлении своих воспоминаний. Как бы мимоходом он заметил здесь, что часть подроб
ностей встречи с Наполеоном “не стоит упоминания”, т.е. недвусмысленно дал понять, что
кое-что из происшедшего с ним в 1812 г. сознательно опускает. И справедливость этого при
знания вполне может быть доказана.
Если передча в Записке разговора с Наполеоном не поддается проверке в силу отсутст
вия параллельных источников, то совсем иначе обстоит дело с теми ее текстами, которые от
ражали все остальные эпизоды пребывания Яковлева в 1812 г. в Москве и Петербурге. О них
сохранились авторитетные свидетельства, в том числе исходящие и от самого Ивана Алексе
евича.
Голохвастов опубликовал по семейному архиву чрезвычайно ценный документ —письмо
его к сестре, Е.А. Голохвастовой, написанное 1 ноября 1812 г., тут же по приезде из Петер
бурга в ярославское имение Новоселье. Рассказывая о промедлении в сборах перед вступле
нием французов Яковлев пишет, что остался в Москве совсем не из-за задержки французским
отрядом его экипажа, а потому, что в связи с отказом утром 2 сентября П.И. Голохвастова
(мужа сестры) покинуть город сам решил: “Я ни в каком случае Павла Ивановича одного не
оставлю” и велел своим экипажам, “вместо Троицких ворот (куда устремлялись беженцы. А.Т.), ехать к тетушке на двор”, где обосновался тогда со своей семьей. Но ведь именно так
освещен этот эпизод и в “Былом и думах”.
В том же письме, объясняя сестре, почему после выезда из Москвы не смог сопровождать
семью с грудным ребенком и беспомощным стариком П.И. Голохвастовым (вскоре после то
го умершим) в Новоселье, Яковлев прозрачно намекает на непредвиденный поворот событий:
из-под Клина “незапно я должен был ехать в Петербург, не имев позволения, ни способа да
же и объясниться о причине моего отъезда. Итак, я вдруг принужден был, почти не простясь,
расстаться и на неизвестность...” со всеми родными103.
О
том, что произошло с ним здесь и что это был за “незапный” отъезд, подробно расск
зано в записках декабриста С.Г. Волконского, тогда гвардейского полковника, дежурного
офицера штаба отряда Ф.Ф. Винценгероде, в расположение которого и был доставлен Яков
лев. Волконский—свидетель их встречи—пишет, что Винценгероде осудил его за посредниче
скую миссию, так как “предложение к миру не может прилечь к сердцу ни государя, ни кому
из его верноподанных” и, задержав Яковлева, распорядился отвезти на курьерских “аресто
ванным” в Петербург и одновременно отослал “собственноручное донесение государю импе
ратору”104.
В этом донесении от 13 сентября 1812 г. Винценгероде сообщал, что после того, как Яко
влев “открылся” о привезенном им письме Наполеона, не мог уже “почесть его за обыкновен
ного человека” (“как он осмелился принять на себя такое поручение”) и потому “как его, так
и бумаги его” немедленно отправляет к министру полиции105.
Тем самым расшифровывается лаконичное указание Пассек на встречу Яковлева “на на
ших передовых войсках как лицо подозрительное”, о чем, как и о всем последующем, он пол
ностью умолчал в Записке.
По словам Волконского, Яковлев сам объявил Винценгероде, что “Наполеон, имевший о
нем сведения как о брате бывшего русского посланника при короле Вестфальском в Касселе,
вызвал его к себе” для передачи Александу I письма и своих мирных предложений106. И это
свидетельство Волконского удивительно перекликается с рассказом Пассек о том, что фран
цузское командование видело в Яковлеве особенно подходящую фигуру для завязывания пе
реговоров с русскими ввиду его принадлежности к разряду “вельмож” и дипломатических
связей.
Волконский далее пишет, что, как выяснилось впоследствии, “по прибытии Яковлева в
Петербург, его прямо повезли в Петропавловскую крепость, где подвергли его следствию
тайному”107. Заключение Ивана Алексеевича в крепость и тайное следствие над ним—скорее
всего преувеличение, слухи, но Волконский был человеком весьма осведомленным, и к его
показанию, совпадающему по сути своей с тем, что говорилось об этом в “Былом и думах”,
надо прислушаться. В нем, несомненно, отразились какие-то реальные сведения о постигшей
Яковлева в Петербурге суровой участи, а отнюдь не о “ласковом” приеме его здесь.
Уникальны в этом же плане уже цитировавшиеся дневниковые заметки МихайловскогоДанилевского о посещении Яковлева 26 февраля 1829 г. с записью его рассказа о свидании с
Наполеоном. Согласуясь с описанием в “Былом и думах” внешней обстановки его встречи в
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Петербурге, они впервые с документальной точностью выявляют скрытые от современников,
но доподлинно известные самому Яковлеву мотивы неодобрительного отношения к нему
лично со стороны Александра I: “По прибытии его он отдал письмо Арак<чееву>, но не допу
стили до г<осударя>, который велел объявить неудовольствие ему и всем тем, которые остава
лись в М<оскве>”108. Отсюда, между прочим, следует, что Яковлев добивался личного приема
у Александра I.
Эти мотивы вполне разъясняются текстами упомянутого выше чернового автографа
“Письма к Вальтеру Скотту”, еще раз демострирующими замечательно точную осведомлен
ность Д.В. Давыдова в обстоятельствах дела Яковлева: “Малое число неслуживших дворян (5
или 6), остававшихся в Москве под различными предлогами, были —по изгнанию неприятеля
из сей столицы—преданы суду и спасены милосердием императора Александра” (в авторизо
ванной копии дана еще более суровая квалификация: “Упомянутые же дворяне, забывшие
долг сынов отечества, были преданы суду (курсив мой. —А.Т.). Что же до г-на Я...”, —пишет
далее Давыдов, —то он “был в числе преступников, удостоившихся высочайшего проще
ния”109.
В полемике с английским историком, допустившим ошибки в описании Отечественной
войны, Давыдов усматривал выполнение своего “долга русского солдата в мирное время”110,
и в истолковании поступка самого Яковлева, как и поведения остальных дворян, не уехавших
из Москвы и вступивших в контакты с французами, придерживался правительственной вер
сии, полагая этот поступок непатриотичным и, строго говоря, достойным не только мораль
ного, но и юридического осуждения. Быть может, ввиду особой резкости этой квалификации
Давыдов так и не включил ее в окончательную редакцию “Письма к Вальтеру Скотту”. Тем
не менее тексты его чернового автографа являются, пожалуй, единственным источником, ко
торым в полной мере раскрывается острота политической оценки царем образа действий
Яковлева в 1812 г. Но личная неприязнь к нему Александра I могла, вместе с тем, подогре
ваться и причинами совсем иного свойства, Давыдову вряд ли известными, —глубоко затаен
ными воспоминаниями о давней близости Ивана Алексеевича к заговорщикам 1801 г.
И, наконец, последнее свидетельство. Волконский в завершении своего рассказа о “про
исшествии” с Яковлевым, пишет, что после следствия он из Петербурга “был отправлен в
свои деревни под надзор местной полиции, и запрещен ему был въезд в обе столицы”111. На
счет ссылки в “деревни” и “обеих столиц” опять же —след молвы, Яковлев, как мы знаем, всю
жизнь после войны провел в Москве. Но что касается Петербурга, то об этом в тех же самых
словах писала и Пассек.
Совпадения между записками Волконского и ее воспоминаниями в этом и во всех других
случаях настолько ощутительны, что можно было бы подумать о влиянии мемуаристов друг
на друга —то ли Волконский позаимствовал у Пассек приведенные выше свидетельства, то ли
она сама перенесла их из его записок в свои воспоминания. Но это предположение отпадает,
поскольку записки Волконского, составленные им не позднее начала 1860-х годов, около со
рока лет пролежали в рукописи и в печати впервые появились только в 1901 г., воспоминания
же Пассек и писались и печатались в начале 1870-х годов, когда Волконского давно уже не
было в живых.
Сами эти совпадения независимых друг от друга свидетельств—лучшее доказательство их
истинности в освещении посреднической миссии Яковлева и обстоятельств его высылки из
столицы в 1812 г. В связи с последним вспомним еще раз его письмо сестре, написанное сразу
же по приезде из Петербурга. За его глухими намеками чувствуется напряженная скованность
человека, очутившегося в положении тягостном и драматическом. Иван Алексеевич не реша
ется назвать здесь вещи своими именами, ни слова не пишет о том, что произошло с ним в Мо
скве, зачем его так “незапно”, не дав даже проститься с близкими, отправили в Петербург, что
он делал там целый месяц и при каких условиях был выдворен. За всеми этими намеками и
умолчаниями скрывается невозможность рассказать родным о случившейся с ним беде, а еще
вернее —запрет, наложенный властями на такие рассказы при удалении из Петербурга.
Разобранные выше сообщения Герцена и Пассек, “превышающие” Записку Яковлева в
рассказе о его пребывании в 1812 г. в Москве, на русских аванпостах и в Петербурге, находят,
как видим, полное соответствие в целой серии высоко надежных источников. Следовательно,
в противовес мнению Голохвастова, эти “превышения” явились не плодом их безответствен
ного сочинительства, а отражением реально имевших место в действительности событий. Не
безосновательно поэтому предположить, что и “превышения”, относящиеся к самому разго
вору Ивана Алексеевича с Наполеоном, которые мы не можем пока проверить документаль
но, также соответствовали действительному положению вещей.
Таким образом, Яковлев включил в свою записку отнюдь не все, “что помнил” о 1812 г.
Учитывая ее официальное назначение, он строил свой рассказ так, чтобы не выпячивать наи
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более компрометирующие его обстоятельства участия в событиях 1812 г. Он не хотел сказать
лишнего о причинах невыезда из Москвы, что вызывало упреки в недостатке патриотическо
го рвения, был заинтересован в сокрытии особого внимания к своей личности со стороны
французского командования, преуменьшении числа контактов с Наполеоном и вообще в за
тушевывании подробностей вынужденно взятого на себя посредничества. И уже совсем не
входило в его расчеты упоминать что-либо о недружелюбном приеме, оказанном ему на рус
ских аванпостах и особенно в Петербурге, ибо это было бы уже непосредственным напомина
нием о политическом недоверии к нему правительства.
Эти наблюдения, касающиеся, на первый взгляд, частного, локального эпизода, имеют
принципиальное значение для оценки “Былого и дум” как литературного памятника и истори
ческого источника. В литературоведческих работах иногда высказывается мнение о романно
беллетристической природе этой книги с присущими произведениями такого рода свободной
игрой художественной фантазии, творческим вымыслом, вольными отклонениями от факти
ческой основы в изображении исторических лиц и событий. Уже где как не на этих первых
страницах “Былого и дум”, в рассказе об овеянном легендарно-мифической дымкой 1812 г.,
впечатления от которого явились для Герцена, как он сам признавался, его “колыбельной пес
нью, детскими сказками”, его “Илиадой и Одиссеей” (VIII, 22), и было дать волю творческой
фантазии, “сказочным” вымыслам и т.д. Но и эти страницы “Былого и дум”, при всем своем
эпическом размахе и художественной выразительности, сохраняют, как убедительно следует
из сказанного, характер мемуарно-документального повествования, достоверно в целом вос
создающего подлинные обстоятельства эпохи по рассказам отца и семейным преданиям, как
они с юношеских лет запечатлелись в сознании Герцена и как они отложились затем в его па
мяти.
И в заключение —еще об одном аспекте разысканий вокруг публикуемой переписки, важ
ном для комментирования “Былого и дум”. Дело касается самого образа Яковлева в связи с
той ролью, которую сыграл в его жизни 1812 год.
Только ценой согласия отвезти письмо Наполеона в Петербург Иван Алексеевич мог
спасти семью и вырваться с многочисленными домочадцами и пятимесячным сыном из разбу
шевавшейся стихии пожаров, грабежей, военного произвола. Вместе с тем, в этот критиче
ский момент, когда его частная жизнь силою внезапно сложившихся обстоятельств пересек
лась с судьбами отечества, ему вовсе не было чуждо понимание своей ответственности перед
историей —по этой причине он также не счел себя вправе отказаться от выполнения посред
нической миссии, могущей иметь решающее воздействие на исход кампании и положить пре
дел кровопролитию.
Мы видели, что вынужденное согласие Яковлева взять на себя эту миссию вызвало суро
вое осуждение царя; бремя этого осуждения он остро ощущал долгие годы. И это неудиви
тельно, ибо спешная высылка вслед за арестом из столицы, с весьма жесткими напутствиями,
после чего он в Петербурге уже до конца своих дней не появлялся, означала не что иное, как
опалу сугубо политического свойства. Именно ее подразумевала Пассек в журнальном вари
анте своих воспоминаний. Отметив запрещение Яковлеву въезжать в будущем в Петербург,
она многозначительно и не без оттенка иронии добавила: “Это событие осталось le grand
événement de sa vie13*, за которым последовали многие годы глубокого покоя в Москве и рас
стройство здоровья от поездки в осеннее время на фельдъегерских”112.
“Великое событие” повлекло за собой не только “расстройство здоровья” —оно болез
ненно затронуло личное достоинство и патриотические чувства Ивана Алексеевича, питавши
еся аристократическими представлениями о древности и государственных заслугах его рода,
ничем дотоле не запятнанных. Этот комплекс переживаний, поглощавших душевные силы
Яковлева, и явился, видимо, той глубоко затаенной травмой, которая усугубляла тяжкие чер
ты его характера и повлияла на манеру его житейского поведения и на его взгляды, как они
запечатлелись на страницах “Былого и дум”.
Становятся теперь яснее, наполняясь реальным биографическим содержанием, истоки
скептицизма, отчуждения, разочарованности Яковлева, “ненавидевшего”, по словам Герцена,
“весь официальный мир”, разлюбившего “все военное”, крайне осторожного в высказывании
политических мнений (VIII, 30, 34, 61).
Герцен задавался вопросом: “Что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь
<...>Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которое никому не доверил”
(VIII, 86). Думается, что одним из таких “воспоминаний” и была опала, постигшая Яковлева
после 1812 г.
13*великимсобытиемего жизни (франц.).
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ПРИМЕЧАНИЯ
1РГАДА, ф. 1291, ед. хр. 251, л. 1-2, 4.
2Пассек I, 51, 232. Возможно, с культомвеликого князя вдоме Яковлева отчасти связано ипоклоне
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