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Алексей Николаевич Мошин
Воспоминания кн. Голицына

– Если воспоминания каждого о людях замечательных должны принадлежать обще-
ству, то мне жаль, что я ничего такого не записал… А я знал Ренана, Реклю и Мопассана, знал
графа Л.Н. Толстого, Достоевского и Некрасова. Теперь едва какие-нибудь только общие
представления о некоторых из них сохранились в моей памяти… Если то, что еще я помню,
может быть интересно, то не запишете ли вы для печати?

Так мне сказал князь Константин Константинович Голицын. Вот что записал я затем
с его слов:

– Некрасова и Достоевского я встречал у Андрея Александровича Краевского, иногда
в довольно большом обществе. О них помню только то, что Некрасов казался мне милым,
любезным, внимательным человеком, очень интересным собеседником, остроумным, часто
веселым рассказчиком. Достоевский казался очень суровым и мрачным и необщительным
человеком: он вступал в разговор и споры только с кружком своих тесных знакомых, он часто
бывал грустен, уныл и часто казался раздраженным. Тяжелый, угрюмый, болезненно-нерв-
ный человек – таким казался мне Достоевский.

Графа Л.Н. Толстого я встречал часто в начале семидесятых годов у моего дяди, князя
Сергея Владимировича Голицына, в Москве.

Лев Николаевич много и подолгу говорил о событиях двенадцатого года, которых
касался в своем романе «Война и мир» и которые он тщательно изучал. Потом как раз мне
привелось на офицерском экзамене отвечать о кампании двенадцатого года, и я, именно бла-
годаря тому, что многое узнал не столько из учебников, сколько слушая рассказы графа Льва
Николаевича Толстого, получил на экзамене полный балл.
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