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I.

В ъ наше время появилось безчисленное множество исто
рическихъ записокъ; имті наводненъ западъ Европы. Иныя
- изъ нихъ мало занимательны, другія мало правдивы, но всѣ
могутъ, для будущихъ историковъ, быть болѣе или менѣе по
лезны. Сіи источники, иногда весьма мутные, бывъ собраны,
пропущены сквозь безпристрастную критику, очищены вку
сомъ и геніемъ, могутъ составить величественный, ясный по
токъ, коимъ Карамзины грядущихъ временъ будутъ напоятъ
любопытную ЖаЖду к ъ познаніямъ, болѣе и болѣе увеличи
вающуюся въ моемъ отечествѣ.
Давно родилась во мнѣ мысль и Желаніе обратиться въ
одинъ изъ сихъ источниковъ, продлить к ъ концу приближа
ющееся, тлѣнное и малозначительное бытіе мое, превратить его
Же неизвѣстное, невидимое, въ
Журчаніе неслышимое, съ надеЖдою случайно брызнуть когданибудь изъ мрака и земли, и быть замѣчеву какимъ-нибудь
великимъ муЖемъ, который удостоитъ пріобщить меня къ
своему безсмертію или, по крайней мѣрѣ, долговѣчно.
С?- 'ятельства, неблагопріятствующія намѣренію моему,
прете, гвовали мнѣ доселѣ приводить его въ исполненіе; они
не, перемѣнились, во я рѣшился вопреки имъ приступить к^
труду сему, столь заманчивому, быть-моЖетъ безполезному
для другихъ, но для меня уЖе тѣмъ полезному, -что доставл&еч
занятіе на весь остатокъ дней моихъ.
^ Ja.) ";0аи>шей части историческія записки составляются го^ударсть яными людьми, полководцами, любимцами царей,
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однимъ словомъ, дѣйствующими лицами, которыя, описывая
происшествія, на кои они имѣли вліяніе и на коихъ сами
участвовали, открываютъ потомству важныя тайны, едва уга
дываемыя современниками: ихъ записки главнѣйшіе источ
ники для исторіи. Но если симъ актерамъ вѣдомо все заку
лисное, то меЖду зрителями развѣ не моЖетъ быть таки хъ,
коихъ замѣчанія пригодились бы такЖе потомству? Имъ
однимъ могутъ быть извѣстны толки и сужденія партера;
прислушиваясь къ нимъ внимательнымъ ухомъ, они въ то іке
время могутъ зоркимъ окомъ проникать въ самую глубину
сцены, и если они хотя сколько-нибудь одарены умомъ на
блюдательнымъ и счастливою памятью, то сколько любопыт
наго и неизвѣстнаго могутъ сообщить они своимъ потомкамъ!
О тъ самаго рожденія, природой и фортуной бывъ осуж
денъ, по мнѣнію моему, болѣе чѣмъ на иичтоЖество, во всемъ
получивъ отъ судьбы посредственность въ удѣлъ, я однакоЖе
бесѣдовалъ много съ мудрѣйшими цзъ моихъ соотечествен
никовъ, былъ въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ' съ просвѣщен
нѣйшими изъ нихъ. Глупцы и невѣЖды мнѣ такЖе вовсе не
были чуЖды, я долго Жилъ посреди ихъ и въ мысляхъ часто
мѣрилъ пространство тѣ хъ и другихъ отдѣляющее. 51 не убѣ
галъ даЖе отъ нищеты и не отказывался отъ знакомства съ
богатыми: отъ знатнаго до простолюдина, всѣ состоянія мнѣ
были извѣстны. Пространнѣйшее государство въ мірѣ проѣзЖалъ я отъ востока до запада и отъ юга до сѣвера и былъ
внѣ предѣловъ его; его блестящія столицы и отдаленнѣйшія
отъ нихъ провинціи, непроходимые лѣса Сибири и безлюд
ныя степи Новороссійскаго края мнѣ равно знакомы. Я пилъ
воды Селенги и Сены и отъ вершины Хамаръ-Дабана стран
ствовалъ до Содома Новаго Завѣта, который посѣтилъ я по
слѣ паденія минутной великой имперіи.
Я родился при Екатеринѣ, записавъ въ слуЖбу при Павлѣ,
дѣйствительно и дѣятельно продолжалъ оную при Александрѣ
и оканчиваю ее при Николаѣ. Еще въ младенческомъ воз
растѣ, все окруЖавшее меня сильно возбуЖдало во мнѣ вни
маніе и любопытство, все врѣзывалось мнѣ въ память, и все
въ ней сохранилось. П ока еще лѣта не лишили меня сей спо
собности, Желаю я внукамъ моихъ соотечественниковъ, за
неимѣніемъ собственныхъ, завѣщать повѣсть о разнообраз
ныхъ предметахъ, встрѣченныхъ мною на длинномъ пути не
•овсѣмъ обыкновенной Жизни.
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О себѣ буду говорить мало: скромность не позволитъ мнѣ
хвалиться добрыми, но весьма обыкновенными свойствами,
которыя едва могутъ служить перевѣсомъ безчисленнымъ не
достаткамъ или даЖе порокамъ, а стыдъ, который еще знали
въ наіііе время, не допуститъ меня откры вать послѣднихъ.
Н е имѣя великой славы Ж анъ-Ж ака Р уссо, не имѣю и правъ
на безсты дство его.
В ъ описываемомъ мною я буду ничто: я буду только рама
или, лучше сказать, маляръ, вставляющій въ нее поперемѣнпо
картины и портреты и многоразличіемъ ихъ старающійся
замѣнить недостатокъ въ и ск усствѣ Живописномъ.
Н о дѣлаясь провоЖатымъ читателя сквозь мѣста и проис
ш ествія, мною видѣнныя, додЖенъ необходимо преЖде всего
говорить ему о себѣ, даЖе о томъ что было до меня, о моемъ
происхожденіи.

II.

Я долго почиталъ себя Ш ведомъ: одинъ нечаянный случай,
а еще болѣе любопытство мое и тщеславіе показали мнѣ мою
ошибку, открыли мнѣ горькую истину.
Предки мои въ Эстляндіи, въ Везенбергскомъ округѣ, вла
дѣли мызами Иллукъ и К уртна; мой дѣдъ залоЖилъ ихъ въ
1765 году на пятьдесятъ дѣтъ, и мнѣ досталось или выкупать
ихъ или за нѣкоторую сумму уступить право на вѣчное ими
владѣніе. Я былъ молодъ, Жилъ тогда въ П етербургѣ; Эстляндія, которую увидѣлъ я зимой, показалась мнѣ мрачнымъ оле
денѣлымъ адомъ, я боялся хлопотъ и радъ былъ за мадоваЖную
сумму отказаться отъ права принадлежать къ знаменитому
рыцарству. Поспѣшая обратно въ столицу, я не исполнилъ
даЖе священной обязанности посѣтить могилу моего дѣда и
не подумалъ заглянуть въ документы, по коимъ фамилія моя
владѣла сказанными мызами.
К а к о е -т о аристократическое чувство, дѣйствіе коего я
впрочемъ весьма рѣдко ощущалъ, побудило меня гораздо по
слѣ, дѣтъ шестнадцать спустя, стараться съ точностію узнать
эпоху, въ которую могущественные предки мои основали
свое владычество за Наровой, тѣмъ болѣе что представи
лось къ тому весьма удобное средство. Г . Брунъ, шуринъ
і*
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г. Ребиндера, коему уступилъ я права своей фамиліи, служилъ
тогда подъ моимъ начальствомъ. По просьбѣ моей, скоро до
ставилъ онъ мнѣ копію съ нуЖныхъ для меня бумагъ, и что
Же открылось? Первымъ владѣльцемъ помянутаго имѣнія въ
моемъ родѣ былъ только дѣдъ отца моего, именемъ Валдемаръ, и что еще ужаснѣе, онъ назывался Вигеліуеъ.
.
Кому неизвѣстно нынѣ, что въ Финляндіи природные /ки
тели имѣютъ обычай, коль скоро получатъ какую-нибудь
ученую степень, облагораживать прозваніе свое латинскимъ
усомъ. И потому-то вѣроятно, что прадѣдъ мой — сынъ ка
кого-нибудь пастора или профессора'финскаго племени, кот
торый, происходя изъ низкаго состоянія, украсилъ имя свое
сею ненавистною для меня окончательною прибавкой. Поче
му бы каЖется, если онъ былъ докторъ богословія или ме
дицины и коли непремѣнно ему иуЖно было себя латинизи
ровать, не назваться ему довъ-Вигелемъ, какъ были довъКалметъ, донъ-Букетъ. Донъ не такъ тѣсно связывается съ
именемъ какъ усъ, его легче отбросить. Хвала дѣдушкѣ, что
вступивъ въ военную слуЖбу, онъ сбрилъ сей ученый усъ.
Но какъ бы то ни было, я не НІведъ: увы! нѣтъ никакого
сомнѣнія, я Финнъ ніи Эстъ, или попр осту сказать Чухонецъ.
Потомству обязавъ я говорить всю истину, во отъ совре
менниковъ буду тщательно скрывать сію уЖасную тайну.
Открывъ ее, враги насмѣшки конечно не оставятъ попре
кать меня чудскою моею породой, они готовы сдѣлать болѣе,
они готовы будутъ сравнивать меня съ сими безчисленными
несчастными, презрѣнными тварями, съ сими потерянными
Женщинами, кои, родясь въ окрестностяхъ сѣверной столицы,
такъ легко впадаютъ въ бездну пороковъ, и которыя дума
ютъ возвысить себя и состояніе свое, называя себя вѣтками,
го-естъ Шведками. Впрочемъ, что дѣлать? Если бы сіе и слу
чилось, у меня всегда будетъ чѣмъ заплатить имъ.
Похвастаться дѣдомъ моимъ, Лаврентіемъ Владимірови
чемъ, .какъ Русскіе его называли, имѣю я болѣе причинъ.
Почти съ самаго дѣтства слѣдовалъ онъ за побѣдоносными
знаменами Карла X I I , быстро проходилъ онъ чины и земли
его герою покоряющія ея и въ званіи капитана драбандскаго
полка, едва имѣя двадцать лѣтъ отъ роду, взятъ Русскими
въ плѣнъ подъ Полтавою. Почему съ другими плѣнниками
не былъ онъ тогда отправленъ въ Сибирь, мнѣ неизвѣстно;
вѣроятно изъ числа ссылаемыхъ были изъяты владѣльцы

остзейскихъ провинцій, сдѣлавшіеся новыми подданными
П етра Великаго.
Н оваго своего отечества не полюбилъ дѣдъ мой' и никогда
не хотѣлъ ему служить. Онъ спрятался на мызѣ своей и
долго велъ уединенную, мрачную и безбрачную Жизнь. Н е
,знаю какъ сіе сучилось, но наконецъ полюбилась ему одна
благородная дѣвица, Гер тр уд а фонъ-Бриммеръ. Онъ вступилъ
съ нею в ъ законный бракъ, и по ней отецъ мой и дяди удо
стоились чести быть въ родствѣ съ Букстевдевами, Бревернами, Розенами и другими знаменитыми лифлявдскими ба
ронами, чести, которою я по крайней мѣрѣ всегда весьма
мало гордился.
Дальнѣйшихъ подробностей о дѣдѣ моемъ я не имѣю, ибо
отецъ мой выросъ не при немъ и рано его лишился. Знаю
только, что онъ никогда не покидалъ своего помѣстья, былъ
столь Же трудолюбивымъ хозяиномъ, какъ храбрымъ воиномъ,
и что сей капитанъ - Цинцивватъ всегда плакалъ при имени
Карла X I I и постоянно ненавидѣлъ Россію.
Доказательствомъ сей ненависти слуЖитъ слѣдующее: изъ
семи сыновей своихъ, четы рехъ старшихъ, не знаю по ка
кому праву, послалъ онъ за границу сдуЖить другому герою,
великому Фридриху. Неблагодарность его противъ Россіи,
подъ правленіемъ коей онъ столь долго васлаЖдался спокой
ствіемъ и независимостью, была Жестоко наказана; одинъ
только старшій сынъ, Лаврентій, уцѣлѣлъ въ Семилѣтвую
войну, другіе Же три: Оттомъ, Фридерикъ и Валдемаръ, въ
цвѣтѣ лѣтъ погибли отъ русскихъ ядеръ иди ш тыковъ. Стар
шій Же сынъ Жилъ, видно, очень долго, ибо въ прусской служ
бѣ умеръ генералъ-майоромъ и комендантомъ крѣпости Торуни. Дѣтей онъ не оставилъ, а вдова его, уроЖденная Глазеваппъ, какъ она подписывалась, обращалась къ отцу моему
съ просьбою объ исходатайствовавіи ей пансіона, посред
ствомъ нашей миссіи.
Младшихъ трехъ сыновей своихъ: Ивана, Я кова и Филип
па, рѣшился дѣдъ мой посвятить Россіи, но на то были особ
ливыя причины. Кардъ-П етръ Ульрихъ, герцогъ Гольштейвскій, внукъ сестры Карла X I I , великій почитатель, какѣ из
вѣстно, великаго Фридерика, былъ такЖе племянникъ импе
ратрицы Елисаветы Петровны и наслѣдникъ ея престола.
Почти въ ребячествѣ привезевныйѣъ Россію и крещенный
въ нашу в ѣ р у , онъ никакъ не умѣлъ сдѣлаться Русскимъ:
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воспоминанія младенческихъ дѣтъ и окруЖавшіе его Нѣмцы,
кои сохраняди ихъ въ немъ и въ его царствованіе надѣялись
воскресить времена Ъирона, никакъ его къ тому не допуска
ли. Образцомъ его сдѣлался просвѣщенный, геній, но онъ
умѣлъ только перепять его ошибки; подобно Фридриху, обо
жателю всего французскаго, который не зналъ истиннаго
духа Германцевъ, сихъ мыслителей по превосходству, и ви
дѣлъ въ нихъ только ратныхъ людей и боевыя машины, все
россійскій наслѣдникъ началъ подраЖать всему нѣмецкому.
Подъ его покровъ поставилъ дѣдъ мой трехъ маленькихъ
сыновей, моЖетъ-быть видя въ нихъ тайно будущихъ мсти
телей, будущихъ повелителей въ ненавистной землѣ. И хъ при
няли въ кадетскій корпусъ, и когда половина семейства мо
его дѣда проливала русскую кровь, другая содержалась и
воспитывалась на русскія деньги. Старая Р оссія, въ незло
біи и безпечности, во всемъ походила на нынѣшнюю.
И зъ трехъ сыновей, о коихъ я выше упомянулъ, одинъ
только былъ дѣйствительно уменъ: въ наукахъ, въ поведеніи,
даЖе самою наружностію младшій, отличался отъ двухъ стар
шихъ—это былъ мой отецъ. Но оставимъ сей любезный для
меня предметъ: къ сему Живѣйшему, сладчайшему изъ моихъ
воспоминаній я часто буду возвращаться. Теперь поспѣшу
окончить разказъ о моихъ дядяхъ.
Старшій изъ нихъ, Иванъ, всю Жизнь свою слуЖилъ въ
военной слуЖбѣ; другой Же, Яковъ, началъ было съ нея, но
скоро перешелъ въ гражданскую. Съ ограниченнымъ умомъ,
съ пылкими страстями они не могли пойдти далеко. Дядя мой
Иванъ былъ то, что въ старину называлось „забубенный“,
влюбчивъ, мотоватъ и весьма не строгихъ правилъ. Онъ не
доЖилъ до старости и кончилъ Жизнь премьеръ-майоромъ и
комендантомъ Орской крѣпости, бездѣтенъ, хотя и былъ Же
натъ на дочери какого-то гарнизоннаго офицера Семенова.
Другой мой дядя, Яковъ Лаврентьевичъ, былъ примѣчате
ленъ необыкновенною честностію въ дѣлахъ. К ъ соЖадѣнію,
безкорыстные, безпристрастные судьи у пасъ всегда были
рѣдки, они почитались феноменомъ, и когда-то имъ дивились
и ихъ уваЖади. Н е въ это время дядя мой былъ судьею въ
санктпетербургскомъ надворномъ судѣ: надъ нимъ смѣялись
и о немъ Жалѣли; въ нынѣшнее просвѣщенное время его бы
стали преслѣдовать. Онъ былъ отмѣнно трудолюбивъ и то
ченъ, занималъ всегда должности мелкія, но какъ говорится.
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доходныя, Жилъ весьма бѣдно и послѣ себя ничего, кромѣ
скудной двигкимости, не оставилъ. Длинное поприще Жизни
и службы окончилъ онъ въ одно время, въ 1802 году, едва
достигнувъ чина коллеЖскаго совѣтника.
Я его знавалъ и всегда дивился скромности его Желаній и
удовольствій: чтеніе весьма незанимательныхъ нѣмецкихъ
книгъ и изрѣдка бесѣда стариннаго пріятеля коротали для
него зимніе вечера; лѣтомъ Же нанималъ онъ огородъ въ Е катерингофѣ, и покопавшись въ немъ, отдыхалъ на свѣЖемъ
воздухѣ. Миръ праху его, сего добраго и почтеннаго род
ственника!
Жизнь его, однакоЖе, не всегда была безмятеЖна; онъ
зналъ любовь и въ ней только не зналъ постоянства. O rb не
плѣнялся ни знатностію рода, ни блескомъ воспитанія; кра
сота овладѣвала имъ, гдѣ бъ она ему ни являлась, въ прачешной ли, или хотя въ коровникѣ. Но честность его правилъ
была видна даЖе среди волненій его страстей. Слово „налоЖнипа" пугало его добродѣтель, и всякій разъ онъ, влюбляясь
въ какую-нибудь простую дѣвку (самая знатная изъ нихъ
была кистерская дочь), спѣшилъ соединиться съ нею закон
ными узами. К акъ это сходило ему съ рукъ, вотъ чего я
никакъ понять не могу. Тогда еще не было устава евангеличе
скихъ въ Россіи церквей.... К ак ъ бы то ни было, во почтен
ный дядя мой былъ многоженецъ; я узналъ это послѣ смерти
его, когда явилась ко мнѣ одна изъ его вдовъ, прося о помощи;
потомъ пришла другая, наконецъ третья; испугавшись мно
гочисленности тетокъ, я не велѣлъ ни одной пускать. Увы!
говорятъ, ихъ было до восьми; одна гдѣ-то Жила въ нянь
кахъ. другая была кухарка, а третья что-то еще хуЖе.
Утверждаютъ, что всѣ тираны имѣютъ склонность къ мно
гоженству и ставятъ въ примѣръ Генриха V I I I и Ивана
Васильевича, а мой бѣдный дядя скорѣе на все могъ быть по
хоЖъ чѣмъ на тарана.
МеЖду родными съ отцовской стороны былъ еще одинъ
чудакъ, о коемъ никакъ умолчать не могу. Это Ѳедоръ і
Ивановичъ Сандерсъ, единственный сынъ Софіи, старшей
сестры отца моего, которая лѣтъ двадцать была его старѣе,
такъ что племянникъ былъ почти ровестникомъ дяди. Лю
бовь и война были его девизомъ: съ ребячества до глубокой
старости онъ Жилъ или среди тревогъ ахъ, или ихъ воспоми
наніями. В ъ первый разъ видѣлъ онъ непріятельскій огонь'
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въ чанѣ поручика при Кагулѣ въ 1770 году, въ послѣдній Же
разъ въ чинѣ генералъ-майора подъ Парижемъ въ 1814-мъ; и
такъ сорокъ четыре года воевалъ онъ, и потомъ точно от
дыхалъ на лаврахъ въ Измаилѣ, куда его сдѣлали комендан
томъ, на приступѣ и при взятіи коего онъ былъ три раза.
Смерть его щадила, но не пули: онъ былъ весь израненъ, и
не взирая на то, здоровъ, веселъ и бодръ до самой смерти. Со
вершенный недостатокъ въ способности мыслить при вооб
раженіи Живомъ, вѣчно юномъ, спасли его отъ нравственныхъ
болѣзней и сохранили ему и физическія силы. Подъ-конецъ
Жизни онъ былъ въ отставкѣ генералъ-лейтенантомъ, и хо
тѣлъ еще разъ взглянуть на столицу; дорогой въ Твери
одинъ бродяга, котораго въ Измаилѣ онъ взялъ кучеромъ,
ударилъ его оглоблей и расшибъ ему руку и ногу съ намѣ
реніемъ его убить и ограбить: разбойника успѣли схвати ть,
а онъ, на 90-мъ году Жизни, черезъ два мѣсяца вылѣчился и
явился въ Петербургѣ. Казалось онъ безсмертенъ; однакоЖе
по пріѣздѣ кончилъ онъ необыкновенную Жизнь свою весьма
необыкновеннымъ образомъ: въ самый день рожденія своего,
когда ему исполнилось 90 дѣтъ, 1-го января 1836 года, опъ,
будучи совершенно здоровъ, нарядился, поѣхалъ въ Зимній
Дворецъ и умеръ на ступеняхъ парадной онаго лѣстницы, по
коей онъ всходилъ.
К ъ числу странностей его характера и Жизни принадле
житъ и самый бракъ его; онъ выигралъ Жену свою на биліярдѣ. Одна молодая, прекрасная кіевская мѣщанка плѣнила
богатаго, вѣтренаго Поляка, князя Яблоновскаго, вышла за
него замуЖъ и черезъ годъ или два ему надоѣла. Сандерсъ съ
батадьйономъ стоялъ тогда на квартирѣ въ одномъ изъ го
родовъ, вашихъ западныхъ губерній, принадлежавшихъ тогда
Польшѣ, но занятыхъ нашими войсками; онъ часто игралъ
въбиліардъ съ Яблововскимъ и выигралъ у него нѣсколько
тысячъ злотыхъ; когда онъ сталъ требовать отъ него уплаты,
то увидѣлъ его Аріадну, воспламенился и предложилъ ему
взаимную уступку. Договоръ былъ скоро заключенъ, ибо всѣ
стороны изъявили согласіе, особенно Же молодая княгиня, по
чувству оскорбленнаго самолюбія. Онъ проЖилъ съ вей до
самой смерти лѣтъ сорокъ пять; каЖегся, искренно она его
никогда не любила, обманывала его, часто измѣняла ему, но
будучи гораздо его молоЖе, будучи умна, хитра и ловка, дѣ
лала Жизнь его весьма счастливою; моЖетъ-быгь своею за-
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ботливостію она ее продлила, ибо лелѣяла его, ухаживала за
старымъ муЖемъ какъ за ребенкомъ *.
Когда за нѣсколько лѣтъ до смерти онъ продолжалъ еще
влюбляться, то ей одной повѣрялъ тайны муки своего серд
ца; она всегда выслушивала его съ участіемъ, то смѣялась,
то утѣшала его, и не одними только словами, уговаривая мо
лодыхъ красавицъ улыбкою, умнымъ взглядомъ, ласковымъ
словомъ и иногда дагке холоднымъ поцѣлуемъ усладить стра
данія старика.
Конечно, не возможно Марину И гнатьевну стави ть въ при
мѣръ добродѣтели нашимъ губернскимъ барынямъ, супру
гамъ нашихъ помѣщиковъ; онѣ Живутъ тихо, спокойно и отъ
нихъ моЖво требовать болѣе точности въ исполненіи обязан
ностей. Н о среди безпрестанныхъ переходовъ, среди шумной
бурной воинской Жизни, какъ иногда не забыться? Сколько
я зналъ такихъ воинственныхъ Женъ,которыя говорили: „нашъ
полкъ,“нашъ „эскадронъ;“ онѣ готовы были раздѣлять опасно
сти своихъ муЖей, готовы были сразиться рядомъ съ ними и)
Жертвовать за нихъ Жизнію, а не считали за гр ѣ хъ мимоходомъ
любить другихъ. В ъ нихъ есть что-то особенное, онѣ милы
какою-то солдатскою откровенностью. Жаль, что ни одна
изъ нихъ не извѣстна Ж акобу, Сю или Бальзаку, какой бы
изъ нихъ прекрасный моЖно было сдѣлать романъ въ новѣй
шемъ вкусѣ. Марина И гнатьевна не во всемъ на нихъ похо
жа, но моЖетъ такЖе почитаться совершенно походною Женой.
Я счелъ неизлишнимъ упомянуть объ этомъ старомъ вой1
вѣ , послѣднемъ близкомъ родственникѣ отца моего (ибо дѣ
тей онъ не оставилъ), тѣм ъ бодѣе что оригинальность его
довольно замѣчательна.

* Слѣдуя сему примѣру, моЖао совѣтовать всѣмъ холостякамъ и вдов
цамъ, достигающимъ глубокой старости

и пользующимся

пожизненными

только достаточными доходами, Жениться на поЖилыхъ красавицахъ,
строгой нравственности
старой привычкѣ,

онѣ привязываются

послѣднему поклоннику
его, очаровываютъ,

и владѣвшихъ долго
и берегутъ его

искусствомъ плѣнять.

къ послѣдней

своей Жертвѣ,

какъ зеаицу ока.

и окруженный призраками,

не
По
къ

Онѣ тѣшатъ

старый муЖъ медленнѣе

приближается къ гробу. Наши Русскія въ этомъ дѣлѣ еще не мастерицы.
Какъ мы во всемъ еще отъ Запада отстали!
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III.
Р азказавъ все, что зналъ о предкахъ и родственникахъ
отца моего, съ чувствомъ нѣкоторой гордости начинаю го
ворить о русскомъ происхожденіи моемъ по матери.
Много есть нынѣ такихъ фамилій, кои, гордясь древностію
происхожденія, имѣютъ сильныя притязанія на знатность, но
коихъ названій отыскать невозможно въ такъ-называемой
бархатной книгѣ. И звѣстно, однакоЖе, что она замѣнила ро
дословныя книги двор янъ , преданныя всесоЖЖенію для
истребленія мѣстничества при дарѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ,
то-есть, лѣтъ не съ большимъ полтораста тому назадъ.
Родъ Лебедевыхъ, отъ коихъ происхожу я по матери, въ
ней, однакоЖе, находится. Сіе, впрочемъ, могло бы ничего
не доказывать; я зналъ Уш аковы хъ, Ново сальдовыхъ, Сабу
ровыхъ, людей именующихъ себя въ исторіи россійской ве
здѣ встрѣчающимися названіями, кои были, однакоЖе, или от
пущенные на волю, или отданные въ рекруты крѣпостные
люди. Я не говорю уЖе о безчисленныхъ Павловыхъ, Але
ксѣевы хъ, Яковлевыхъ, М артыновыхъ, сихъ именныхъ про
званіяхъ, кои по отду всякій принять и потомству передать
моЖетъ. ВыслуЖившись до штабъ-офицерскаго чина, право
или не право наЖивши имѣніе, Женившись на богатой куп
чихѣ или бѣдной дворянкѣ, они дѣтямъ своимъ, а еще болѣе
внукамъ, передаютъ право безъ малѣйшаго препятствія при
числиться къ благороднымъ фамиліямъ, имъ вовсе чуЖдымъ,
и даЖе затмѣвать ихъ, если чины и состояніе то дозволяютъ.
Дѣдъ мой, П етръ Ивановичъ Лебедевъ, умеръ въ 1752 году,
оставивъ вдову, беременную моею матерью, и старшую восьмилѣтную дочь Елисавету. Онъ былъ тогда прапорщикомъ
гвардіи Измайловскаго полка, а елуЖбу началъ простымъ ря
довымъ. Это могло бы заставить подумать, что онъ такЖе не
что иное какъ вѣтвь самовольно привившаяся къ древнему,
благородному древу;, но вотъ что с.іуЖитъ доказательствомъ
противному: всѣ дворяне и даЖе князья, вступая тогда въ
войско, начинали быть простыми солдатами, а что еще убѣ
дительнѣе того, матери моей досталось отъ отца по наслѣд
ству. село Лебедевка, при рѣчкѣ Ардымѣ, въ шести верстахъ
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отъ Пензы, еще донынѣ въ вашемъ семействѣ сохранившееся.
В ъ кладбищенской, полусгнившей деревянной церкви сказапваго села находятся съ надписями могилы Ивана Кондратьевича и И вана Ивановича Лебедевыхъ, прадѣда и дѣда моей
матери, надъ прахомъ коихъ по извѣстнымъ временамъ она
слуЖида панихиды. Такъ какъ П енза сдѣлалась городомъ
только въ 1666 году при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, то весь
ма вѣроятно, что Иванъ Ковдратьевичъ былъ основателемъ
и первымъ вотчинникомъ селенія, которое назвалъ своимъ
фамильнымъ именемъ; если Же онъ получилъ его по наслѣд
ству отъ предковъ, то тѣмъ лучше для дворянскаго нашего
тщеславія.
Моя бабк’а, овдовѣвъ, вышла во второй разъ замуЖъ за
одного рязанскаго помѣщика Трескина, приЖила съ нимъ
дѣтей, но умерла въ молодости и оставила мать мою у вот
чима, въ совершенномъ почти ребячествѣ.
В скор ѣ потомъ бабка ея съ материнской сторопы привяла
къ себѣ малютку, но и подъ крыломъ сей послѣдней не дол
го она осталась. Она была во второмъ бракѣ за однимъ В а
силіемъ Ивановичемъ Чулковымъ, и не имѣвъ отъ него дѣ
тей, умирая, отказала ему попеченіе о своей внучкѣ.
Х о т я сей г. Чулковъ былъ намъ почти вовсе чуЖой, во
какъ онъ былъ единственный покровитель и единственное вос
поминаніе младенческихъ лѣтъ моей матери, такъ рано ли
шившейся родителей и родныхъ и знавшей ихъ почти толь
ко по слуху, то мнѣ Желательно сохранить здѣсь трогатель
ное семейное о немъ преданіе.
Родившись въ низкомъ состояніи, онъ неизвѣстно какъ
попалъ въ придворные истопники на половину цесаревны ЕлнсаветыПетровны;'по усердію своему онъ сдѣлался еііизвѣстенъ
и близокъ и, слуЖилъ, какъ боЖеству, дочери Петра Великаго.
Почести на него посыпались съ ея воцареніемъ; онъ вскорѣ
сдѣлался дѣйствительнымъ камергеромъ, Александровскимъ
кавалеромъ и даЖе наконецъ генералъ-аншефомъ, хотя въ воен
ной слуЖбѣ никогда не находился. Тогда-то дворянка Кривская, уроЖденная, хотя татарская, но все таки княЖва Ме
щерская, не только не погнушалась руки бывшаго истопника,
но съ благодарностію приняла его предложеніе. Сей бракъ
былъ устроенъ Провидѣніемъ какъ будто для того чтобы
дать защиту круглой сиротѣ, моей матери.
Я знавалъ людей, кои помнили еще царствованіе Елисаветы
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П етровны и со слезами умиленія вспоминали объ немъ.
Сія государыня, съ добрымъ, нѣЖнымъ сердцемъ, получила
самое дурное воспитаніе; она выросла среди древнихъ, гру
бы хъ, но уЖе не простыхъ и чистыхъ, а европейскимъ пер
воначальнымъ образованіемъ испорченныхъ нравовъ тогдаш
няго времени. Е й было вѣдомо искусство дѣлать подданныхъ
счастливыми и заставить чуЖіе народы уваЖать имя рус
ское, но она не звала тѣ хъ приличій, сего кроткаго величія,
коимъ Екатерина Вторая умѣла вселять благоговѣйный къ
себѣ страхъ. Обхожденіе съ нею было самое простое, хотя
и трепетали ея гнѣва, и образъ Жизни ея моЖпо было встрѣ
тить лѣтъ съ тридцать тому назадъ меЖду помѣщицами от
даленныхъ губерній.
В о внутренности дворца своего, она была окруЖеиа тол
пою Женщинъ изъ простонародія, болтувій, сплетчицъ. Суе
вѣріе, лоЖные страхи производили въ ней безсонницу, и эти
Женщины, сидя въ нѣкоторомъ разстояніи отъ ея постели,
долЖны были сначала разказы вать ей сказки, а потомъ, когда
замѣчали что она начинаетъ забываться, продолжали меЖду
собою разговоръ шепотомъ, чтобы совершенно усыпить ёе.
Вѣрный слуга, Василій Ивановичъ, долЖенъ былъ такЖе тутъ
находиться, и не взирая на разницу лѣтъ и званія, являясь
опять преЖнимъ истопникомъ, смиренно клалъ на подъ тюфячекъ свой подлѣ кровати императрицы и какъ безсмѣн
ный страЖъ лоЖился у ногъ ея. Зная что государыня не
спитъ еще, гнусныя твари въ разговорахъ своихъ часто зло
словили царедворцевъ, не довольно къ нимъ чивы хъ: тогда
правдолюбивый Чулковъ тихо возвышалъ голосъ чтобъ опро
вергать ихъ клеветы, понося ихъ словами, которыя во дворцѣ
слышать бы не долЖно было, и тѣмъ успокоивалъ раЖдающіяея
подозрѣнія добродушной своей царицы. Случалось, что она
вставая ранѣе утомленнаго старика, тащила его, шутила съ
нимъ, а онъ, приподымаясь легонько, потрепывалъ ее, говоря:
„охъ, ты моя лебедка бѣлая“.
Н е мое дѣло описывать царицу среди великолѣпій пыш
наго двора ея, побѣды ея полководцевъ надъ великимъ Фри
дрихомъ, благоденствіе Россіи подъ ея правленіемъ, раЖдающіяся при ней худоЖества, театръ и поэзію; для того были
Ломоносовы и будутъ еще другіе счастливцы, кои въ исто
ріи ея изобразятъ золотой вѣкъ Россіи. Мнѣ пришлось ска
зать нѣсколько словъ о домашнемъ бытѣ старинной боярыни
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на тронѣ, и столько сколько сіе касалось до благодѣтеля
моей матери, предка моего не по крови, а по благодѣяніямъ,
Я увѣренъ, что читатели не причтутъ меня къ числу тѣхъ
злонамѣренныхъ людей, коими изобилуетъ ваше время, кои,
подобно свиньѣ Крылова, ищутъ одного навоза, не хотятъ
или не умѣютъ отдѣлить частной Жизни царей отъ полити
ческой, и привязываясь къ однимъ человѣческимъ ихъ слабо
стямъ, стараются затмить весь блескъ ихъ царственныхъ
дѣяній.
Лѣтъ четырнадцати мать моя лишилась и попечителя сво
его, который вспоилъ, вскормилъ ее, берегъ и лелѣялъ, оста
вилъ ей примѣръ своихъ добродѣтелей и нѣсколько отече
скихъ наставленій, но едва выучилъ ее грамотѣ, которую самъ
плохо зналъ. Она отправилась въ свое помѣстье, вступила въ
управленіе, сдѣлалась полною госпоЖей и.... не погибла. Ан
гелъ-хранитель ея остался тогда единственнымъ заступни
комъ бѣдной сироты; казалось, начертавъ на лицѣ ея свой
образъ, онъ въ сердце ея вдохнулъ свою непорочность.
Я не могъ видѣть ея молодости; она родила меня будучи
слишкомъ тридцати лѣтъ; во отъ стариковъ, искавшихъ
руки ея, много слышалъ о ея разборчивости и красотѣ. Когда
я могъ судить объ ней, она уЖе была въ преклонныхъ лѣ
тахъ, во и тутъ еще нравилась; для ребенка добрая мать
прекраснѣе всего въ мірѣ, а мнѣ казалось и въ совершенно
лѣтіи, что такой миловидной старушки я не встрѣчалъ ни
когда.
Въ слѣдующей главѣ буду говорить объ ней пространнѣе,
во и здѣсь не утерпѣлъ сказать нѣсколько словъ.

ІГ .
Говоря о младшихъ сыновьяхъ моего дѣда, сказалъ я, что
младшій изъ нихъ былъ мой отецъ и вмѣстѣ еъ ними воспи
тывался въ кадетскомъ корпусѣ.
Симъ первымъ полезнымъ учебнымъ заведеніемъ Россія
обязана Нѣмцамъ. В ъ царствованіе Анны Іоанновны, когда
они у насъ неистовствовали, безЖалоство терзали Россію, гра
били ее, увиЖади, былъ одвакоЖе меЖду ними одинъ знамени
тый муЖъ, который не довольствовался дарить наше отече-
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ство побѣдами, но и думалъ о внутреннемъ его благѣ. Имя
Миниха ярко блеститъ среди воспоминаній того мрачнаго
времени.
•
Его мыслію создано, его стараніями, попеченіями устрое
но первое въ Россіи военное училище. При недостаткѣ въ
средствахъ къ домашнему воспитанію, при стремленіи срав
ниться въ познаніяхъ съ господствовавшими тогда Нѣмцами,
лучшіе дворяне, самые вельмоЖи почитали милостію опредѣ
леніе дѣтей въ Сухопутный ПІляхетный Кадетскій корпусъ,
какъ онъ тогда назывался* Знатные и иностранцы, раз
умѣется, въ семъ случаѣ предпочитались. В ъ послѣдствіи, при
Елисаветѣ Петровнѣ, когда основатель корпуса томился въ
ссылкѣ, разсадникъ просвѣщенныхъ воиновъ, имъ насажден
ный, процвѣталъ все болѣе и болѣе, и даЖе наслѣдникъ пре
стола быть назначенъ его шефомъ....
Сіе назначеніе конечно умноЖило наружный блескъ заве
денія, но ничего ие прибавило къ пользѣ внутренняго его
устройства. Видно, что оно основано было на твердыхъ на
чалахъ, ибо Петръ I I I , какъ извѣстно, мало заботился о рас
пространеніи наукъ.....
ОднакоЖе, подъ его управленіемъ образовались въ корпусѣ
почти всѣ государственные люди, прославившіе царствованіе
Екатерины I I ....
Отецъ мой, коего замѣтилъ и полюбилъ онъ еще съ дѣт
ства, отличался совершенно дѣвственною чистотою. Пыл
кій, смѣлый, отваЖный, онъ однакоЖе и въ старости го
товъ былъ краснѣть отъ всякаго нескромнаго, неблагопри
стойнаго изреченія, коими изобилуетъ солдатскій языкъ и
коихъ употребленія самъ онъ вовсе не зналъ. Стройный,
статный, благообразный, онъ, безъ крайней необходимости,
даЖе передъ слугою, не обнаЖалъ груди или плеча.
МоЖетъ-быть мнѣ не повѣрятъ, но прахомъ его клянусь,
что совершеннѣе человѣка, какъ мой отецъ, я не встрѣчалъ.
По мнѣнію моему, онъ былъ выродокъ не только въ семей
ствѣ своемъ, но и въ родѣ человѣческомъ. Еслибъ онъ мнѣ
былъ и чуЖой, то мнѣ пріятно было бы изобразить его какъ
самое чудное явленіе въ мірѣ.
Излишество во всемъ бываетъ вредно, и для самыхъ по
хвальныхъ качествъ есть границы, за коими они превраща
ются въ слабости и даЖе въ пороки. Такъ напримѣръ, из
лишняя щедрость дѣлается расточительностію, а береЖли-
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вость скудостію, смѣлость обращается въ дерзость, покор
ность въ раболѣпство, и благородное чувство собственнаго
достоинства въ несносную спѣсь. Мудрость человѣческая
состоитъ въ способности избѣгать крайности и въ этомъ от
ношеніи я не зналъ человѣка, котораго бы болѣе какъ отца,
моЖно было назвать l’homme du juste milieu.
Онъ былъ чрезвычайно вспыльчивъ, а дѣйствіями его всег
да управлялъ разсудокъ, страстно любилъ Женщинъ, а всегда
былъ цѣломудренъ и вѣренъ долгу супружества. Другъ по
рядка, почитатель установленныхъ властей, онъ однакоЖе ни
когда не былъ очень любимъ начальниками, всегда уваЖаемъ
ими. Точность его ума болѣе всего дѣлала его способнымъ
къ математическимъ наукамъ, и онъ примѣрно въ нихъ успѣ
валъ, но въ то Же время чрезвычайно любилъ худоЖества и
музыку. В ъ особенности Же имѣлъ онъ страсть къ архи
тектурѣ; для сосѣдей, для пріятелей, даЖе иногда просто для
знакомыхъ онъ чертилъ планы домовъ, церквей, заводовъ и
потомъ, при производствѣ работъ, помогалъ имъ совѣтами,
какъ дешевле и прочнѣе возводить строенія; и все это раз
умѣется даромъ. В ъ провинціяхъ и доселѣ чувствуютъ не
достатокъ въ архитекторахъ; проекты маловаЖныхъ зданій
выписываются изъ столицъ, что Же было лѣтъ шестьдесятъ
тому назадъ! П рисутствіе моего отца въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
онъ находился, въ семъ отношеніи, было точно для нихъ бла
годѣяніемъ. Однимъ словомъ, человѣкъ сей, съ правдолюбіемъ,
съ простотою нравовъ древнѣйшихъ временъ, соединялъ всю
образованность осьмнадцатаго столѣтія.
Слогъ есть человѣкъ, сказалъ кто-го, и справедливость
"этого изреченія доказывалъ мой отецъ. Н е бывъ природнымъ
Русскимъ, не имѣвъ никакихъ предъ собою образцовъ, ибо
по-русски онъ началъ писать лѣтъ за десять до рожденія
Карамзина, русскія письма его могутъ сами сдуЖить образ
цами. Цѣлую сотню сохранилъ я какъ святыню, и они могутъ
слуЖить тому доказательствомъ. Откуда было взять ему
столь чистый слогъ, если не изъ самаго чистаго источника
прекрасной души своей? ВозмоЖно ли ему было съ такою
стройностію, съ такою правильностію выраЖать мысли,еслибы
въ самихъ сихъ мысляхъ не было столько ясности и красоты?
И это былъ иностранецъ, воспитанникъ кадетскаго корпуса
750-хъ годовъ! И онъ никогда не думавъ быть литераторомъ,
и что всего удивительнѣе, въ письмахъ его никогда нельзя
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найдти ни словъ изъ приказнаго слога, сирѣчь, понеЖе и докдеЖе, ни севтиментовъ, реверансовъ, опора, конфузіи, словъ
иностранныхъ, коими необразованный еще тогда языкъ нашъ
столь изобиловалъ. На нѣмецкомъ языкѣ писалъ онъ какъ
на природномъ, а на французскомъ писалъ онъ и говорилъ,
хотя безошибочно и правильно, но какъ человѣкъ, который,
чувствуя необходимость его въ обществѣ, не безъ усилій ему
выучился, и выговоръ на немъ имѣлъ нѣмецкій.
У людей совѣстливыхъ долгъ и наклонность въ безпрестан
номъ состязаніи. Отецъ мой ненавидѣлъ низкія, подлыя или
беззаконныя дѣла, но въ равной степени не терпѣлъ такЖе
и злословія . Какъ быть? К акъ ненавидѣть зло и не осуждать
его? Смѣшной стороны онъ ни въ комъ не видѣлъ, слабости
ему подвластныхъ старался увѣщаніемъ исправлять, слабо
сти чуЖихъ всегда находилъ средство извинять, на порокъ
смотрѣлъ въ грозномъ молчаніи. Любопытно было видѣть,
какъ, убѣжденный въ гнусности какого-нибудь нечестивца,
послѣ замѣтной внутренней борьбы, онъ иногда съ тяЖкимъ
вздохомъ произносилъ наконецъ: „какой негодный человѣкъ!“
Какъ всякій праведникъ, терпѣлъ онъ много отъ несправед
ливости людей, отъ начальниковъ и даЖе отъ подчиненныхъ.
Иногда позволялъ онъ себѣ Жаловаться на сіи несправедли
вости, но не примѣшивая ни единаго оскорбительнаго слова
для тѣхъ, кои ихъ учинили. В ъ обществѣ оставлялъ онъ пере
суды безъ вниманія; у себя Же дома всегда учтиво просилъ
осуждающихъ перемѣнить разговоръ: изъ сего моЖно заклю
чить, какъ мало дозволялъ онъ семейству своему порицать
блиЖнихъ. МоЖетъ-быть, сія самая строгость произвела во,
мнѣ дѣйствіе совсѣмъ проЧ?\*вное, сіе чувство нетерпѣнія, съ
коимъ такъ трудно Переносить мнѣ несправедливости не
только ко маѣ, во и къ другимъ, и сію способность. .обиль
ными словами облегчать страданія, причиняемыя мнѣ глупо
стію или злостію людей.
Люди добродушные, какъ мой отецъ, бываютъ обыкновен
но нѣсколько лѣнивы, весьма невзыскательны насчетъ опрят
ности и сами мало ее соблюдаютъ; въ старости сей порокъ
дѣлается ощутительнѣе и еще тѣмъ болѣе безобразитъ ее*
Съ отцомъ моимъ было совсѣмъ противное: онъ былъ чрез
вычайно дѣятеленъ, онъ не знавалъ минуты бездѣйствія и
скуки: съ ранняго утра, причесанный, умытый,' одѣтый, онъ
раздѣвался только когда лоЖился спать; халатъ былъ для него
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эмблемой болѣзни, пятно на мундирѣ или фракѣ почиталъ
эвъ веечастіемъ не много поменѣе пятна на чести. Таковъ
пылъ онъ до старости, до послѣдней минуты Жизни. Сіе тѣмъ
примѣчательнѣе, что въ его молодые годы мы въ Россіи
мало знали опрятность и въ самыхъ знатныхъ домахъ, сами
барыни были весьма нечистоплотны; опрятность есть одно
изъ малаго числа благодѣяній, коими, по мнѣнію моему, За
паду мы обязаны.
Одно изъ воспоминаній объ отцѣ тревоЖитъ меня и смуцаетъ: онъ не былъ набоЖенъ и всегда избѣгалъ не только
то р о въ , но и разговоровъ объ религіи; объяснить это себѣ
зтараюсь я слѣдующимъ образомъ. Онъ родился и воспитанъ
въ лютеранской вѣрѣ; будучи уЖе муЖемъ и отцомъ семей
ства, впалъ онъ въ тяЖкую болѣзнь, врачи отъ него отказаіись и осудила его на смерть. Матери моей, отчаянной су
пругѣ, представилась уЖасная мысль,что ей, право славной, даЖе
л въ будущей Жизни невозможно будетъ встрѣтиться съ обо
жаемымъ ею еретикомъ; пользуясь его безпамятствомъ, оваприввала священника и умоляла его совершить надъ нимъ святое
мѵропомазаніе. Такимъ образомъ поступилъ онъ въ нѣдра
'реко-россійской церкви. Едва .любовь и вѣра свершили об
рядъ, какъ уЖе лучъ надеЖды блеснулъ дія моей матери; съ
гой минуты онъ началъ оЖивать, воскресъ, узналъ о томъ
■іто произошло и не смѣлъ огорчить упрекомъ ту, которая
въ выздоровленіи его видѣла чудо небесное. В сѣ дѣянія его
5ыди истинно христіанскія; по присоединеніи къ восточной
деркви, онъ съ точностію слѣдовалъ ея обрядамъ; во моЖетъ5ыть, чувствуя тайно лоЖный стыдъ, онъ не любилъ говорить
э томъ что напоминало ему о невольно случившейся съ вимъ
перемѣнѣ.
Послѣ всего вышесказаннаго, вуЖно ли говорить, что онъ
былъ нѣЖный супругъ и отецъ, постоянный другъ, добрый
господинъ, справедливый и пріятный въ обхожденіи началь
никъ? В се это, хотя не совсѣмъ обыкновенно, но къ счастію
и не весьма рѣдко встрѣчается меЖду людьми. Мнѣхотѣлосьизобразить въ нёмъ только то, что отличало его отъ дру
гихъ, представить въ немъ противоположности, согласіе или
соединеніе коихъ производило совершенство. Блестящій
взглядъ его, разговоръ Живой и умный и на устахъ почти
всегда улыбка непорочнаго веселія, знакомаго только ему по
добнымъ, дѣлали его привлекательнымъ еще и въ старости.
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.Младшій, изо всего многочисленнаго своего семейства, о»і
.'рпдидря 1,3.іюня 17Д0 года; не знаю когда поступилъ онъ въ
кадетскій корпусъ, но, знаю только, что .въ послѣдній год^ь
, царствованія [Елисаветы, Цетровны, былъ уЖе онъ въ ііеэдьГ
прапорщикомъ и преподавалъ пауки кадетамъ, изъ коихъ
, многіе .были ему ровесниками....
, ,'
Нѣмецкое происхожденіе и совершенное.знаніе фронтовцй'
сдуЖбы. ввели, его въ особенную милость къ наслѣднику пре
стола- Сдѣлавшись императоромъ, Петръ I I I сравнилъ кадет
скихъ офицеровъ съ гвардейскими, и щедрой, па награды kakji
сынъ и внукъ, въ .продолженіи шестимѣсячнаго дррствоваг
рія. своего.,, произвелъ, отца моего въ подпоручики, в£ пор|чики и въ капитанъ-поручики. Приближался П етровъ д<рф’.
царскія именины, и баронъ Унгернъ-Ш тернбергъ, генерддъ'адъютаптъ. и двоюродный.дддя мое.го. отца объявилъ именемъ'
. грсударяз.-.чтр; въ. сей дедь р,нъ ..^удетд», др^алорацъ, ,флигел)»..,адъ¥>.!гантог«ъ,,
'прруд]а^; о
,
,
, дв’адцаѴи^двухъ, .дѣтнягр юдоадді рп^мпр^,Ррапіенбаум^ доркакадф .въ, Хіетер,бургъ,, .чтр^ы гзакУйй?ь все, ну-Жнцр къ, рбмундцровкѣ.. Jfc»
.-црефде ,29 Дон^,',..былр., 2§-е; въ э то тъ д ен ь, проходя утромъ
чр.ерр,. Нсакі.евскую , пдещадь и ничего не вѣдая, о т ъ былъ
. суваченъ ,и посаЖенъ подъ караулъ: Екатерина вступила на
црертрлъ..
і .....
.
.....

j,(

.„ .Попади въ честь тогда. Орловы,_

а, подобно дѣду Пушкина, отецъ мой „въ крѣпость, въ ка
рантинъ“. Но онъ не долго въ немъ оставался, не болѣе двухъ
недѣль; его выпустили, и не бывши въ числѣ крупныхъ дю)<|биІ^евъ^.[рнъі скоро'исчезъ .въ толпѣ и возвратился къ сво
имъ "корпуснымъ занятіямъ.
•
.величайшимъ любопытствомъ прислушивался, я в ъ ре.. бячествѣ к ъ разказамъ покойнаго отца о благодѣтелѣ его,
Петрѣ ПІ-мъ.; . Съ .восторгомъ _ говаривалъ онъ о душев. , дой^его. добротѣ и беепримѣрдрй снисходительности къ окру,
росъ въ К іевѣ , никогда ,не. видал^ царей, и пред
ставлялъ ихъ себѣ Хотя и лЦдьми, намъ подобными, но
■ умѣющими еще брдѣе ваЖности ір величія чѣмъ самъ митро
политъ», Оттого бывалъ я въ крайнемъ изумленій, когда
, слышалъ объ огромнѣйшей чашѣ съ пуніиемъ, о цѣлоІІ горѣ
.курительнаго табаку и о десяткахъ трубокъ,/находящ ихся
,,,по‘ вечерамъ въ пріемной у императора, который. расхаЖивалъ,
балагурилъ, и если не приневоливалъ, то усердно приглашалъ
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всѣхъ этимъ иотѣшаться. Мн,ѣ это казалось слишкомъ ми
лостиво.
Около тридцати пяти лѣтъ служилъ мой отецъ Екатеринѣ
Второй вѣрой и правдой, всегда съ благоговѣніемъ произ
носилъ ея имя, никогда не позволялъ себѣ осуждать ее,—
о томъ у насъ въ домѣ и помину не было,—но за то никогда и
не удавалось мнѣ слышать отъ него тѣхъ заслуженныхъ по
хвалъ, коими всѣ ее превозносили. Съ растроганнымъ ви
домъ говаривалъ онъ о ея наслѣдникѣ: по увѣренію его (а
ему вѣрить было моЖно) и многихъ другихъ, Павелъ Петро
вичъ былъ въ дѣтствѣ прекраснѣйшій ребенокъ и меЖду
тѣмъ чрезвычайно похоЖъ на отца своего, который, рднакоЖе, былъ ни хорошъ, ни дуренъ.
;,
,
Въ :
году .отецъ , мой, послѣ долгой разлуки, посѣтилъ
едѣпаго : и умирающаго своего отца, принялъ его благослове
ніе и послѣдній вздохъ (но наслѣдства никакого) и возвра
тясь въ Петербургъ, былъ выпущенъ въ армію съ чиномъ
премьеръ-майора и опредѣленъ въ генеральный штабъ.
В ъ это время съ новымъ Жаромъ начали хлопопать о во
двореніи у насъ.европейскаго образованія^надобно было от
крытъ ему отверстія, дабы оно могло въ самую утробу Р ос
сіи проникнуть. В ъ Германіи вызвались охотники заселять
степи, коими Россія столь изобилуетъ; какъ было тому не
обрадоваться? Цѣлыя массы свѣта долЖны были влиться къ
намъ съ тысячами нѣмецкихъ муЖиковъ, изъ коихъ, какъ из
вѣстно, особенно Баварцы и Вестфальцы отличаются обра
зованностію. .Человѣческій. родъ примѣтно умаоЖается, (осо
бенно. меЖду. славянскими племенами; для.сбыта излишества
населенія у насъ неистощимые запасы пустошей, и эти за
пасы не за морями, какъ у другихъ, а такъ-сказать подъ ру
ками; ихъ безчисленность насъ долго пугала, тогда какъ дру
гія государства, не имѣя таковыхъ, намъ завидовали. Итакъ,
сихъ пришельцевъ приняли съ распростертыми объятіями, и
учреждена канцелярія опекунства иностранныхъ, подъ пред
сѣдательствомъ самого князя Орлова, тогдашняго фаворита.
Императрица Екатерина была еще довольно молода, и не
смотря на вроЖденное въ ней искусство царствовать, по не
опытности, не знала еще тогда истинныхъ пользъ своего наРОЦа. ,І. -

.
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Росігрщны.е берега Волги, въ нынѣшней Саратовской
губерніи, тогдашней провинціи, были выбраны для при-
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нлтія дорогихъ гостей. Конечно, поселеніе иностранныхъ
колонистовъ менѣе вредно на краю государства чѣмъ во
енныя поселенія внутри его; однакоЖе, и пользы отъ того
мало, казна тратится, а прибыли не имѣетъ, ибо по про
шествіи семидесяти лѣтъ сіи колоніи, каЖется, и понынѣ
пользуются льготою. Хлѣбопашество въ тоіі сторонѣ ничего
отъ того не выиграло, только Жители Сарепты размноЖши
сѣяніе табаку и горчицы, что и безъ нихъ моЖно было сдѣ
лать.
Гевералъ-федъдцейхмейстеръ и надъ фортификаціями гене
ралъ-директоръ, князь Орловъ, искалъ меЖду подчиненными
своими, воеяноучеными (а ихъ было такъ мало) людей, коимъ
бы моЖно было поручить смотрѣніе за меЖеваніемъ земель
и размѣщеніемъ на нихъ колонистовъ, и выбралъ двухъ Дру
зей, инЖенеръ-майора Лабгарда и отца моего. Симъ выбо
ромъ была навсегда рѣшена участь послѣдняго.
Саратовъ и Пенза, два провинціяльные города, почти въ
одно время возникшіе, построены въ двухъ стахъ верстахъ
одинъ отъ другаго, и какъ въ старину, такъ и понынѣ нахо
дятся въ тѣсномъ союзѣ и безпрестанномъ соперничествѣ іШг
лучше сказать, соревнованіи; но участь сихъ городовъ со
вершенно различна.
Первый изъ нихъ стоитъ на берегу величественной Волги,
царицы рѣкъ, движущагося моря, и владычествуетъ надъ од
ною изъ пространнѣйшихъ областей въ государствѣ. Въ сей
области находятся и многолюдные уѣзды, хлѣбопашцами, помѣщичьями крестьянами населенные, и плодородныя, широ
кими рѣками орошаемыя степи, никѣмъ, или еще мало оби
таемыя, и степи безводныя, и солончаки, въ ней Клтонское
озеро, снабжающее солью треть Россіи, въ вей иностранныя
колоніи, въ ней Ахтуба и развалины Сарая, въ ней растутъ,
березы и виноградъ, произведенія сѣвера и плоды юга, въ
ней и хлѣбопашество, и торговля, и судоходство, и рыбныя
ловли и соляной промыселъ.
Пенза на горѣ возвышается гордо надъ смиренною Сурой:
сія рѣчка, только при устьѣ своемъ достойная названія рѣки,
въ одно только время года, и то самое короткое, бываетъ
судоходва; она робко и медленно приближается къ спѣсивой
Пензѣ и не смѣя коснуться подошвы ея, въ двухъ или трехъ
верстахъ отъ нея протекаетъ. * Губернія Пензенская сЖата
* Въ сію Суру впадаетъ, однакоЖе, родимый мой Ардьімъ.
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на маломъ пространствѣ и тѣсно заселена помѣщичьими де
ревнями: въ противоположность саратовскаго разнообразія?
въ ней все единообразно, вездѣ равно прекрасные виды,
равно прекрасная почва земли, вездѣ изобиліе плодовъ зем
ныхъ и вездѣ недостатокъ въ средствахъ къ ихъ сбыту. Ме
жду дворянами, вездѣ почти одинаковая невѣЖественно-олигархическая спѣсь, въ простомъ народѣ встрѣчаешь почти
одинаковую холопью дерзость или низость.
Однимъ словомъ, сіи двѣ губерніи моЖно сравнить съ бога
тымъ купцомъ и довольно заЖиточнымъ дворяниномъ. Но
какъ русское дворянство (нынѣ столь многочисленное) преж
де и болѣе другихъ сословій воспріяло европейское образо
ваніе и съ преимуществомъ происхожденія или заслугъ_ссединяетъ преимущества воспитанія, то купечество весьма
естественно оказываетъ ему невольное уваженіе. В ъ замѣнъ
того, неимущему невозможно презирать деньгами, и сіе воз
становляетъ равновѣсіе какъ меЖду обоими сословіями, такъ
и меЖду обѣими губерніями.
Поселившись въ Саратовѣ, отецъ мой охотно посѣщалъ
Пензу; тамъ находилъ онъ начала, нѣкоторые признаки об
щежитія. Въ особенности Же свелъ онъ тамъ друЖбу съ вое
водою, Андреемъ Алексѣевичемъ В се : олоЖскимъ, отличавшим
ся нѣкоторою образованностію, кроткимъ нравомъ и пріят
нымъ обхожденіемъ.
Нѣкогда слобода, а современъ царствованія Алексѣя Ми
хайловича, провинціальный городъ, Пенза состояла тогда изъ
десятка не весьма большихъ деревянныхъ господскихъ хо
ромъ и нѣсколькихъ сотенъ обывательскихъ домиковъ, изъ
коихъ многіе были крыты соломою и имѣли плетневые забо
ры. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли
превосходила многіе сельскіе храмы съ тѣхъ поръ построен
ные и нѣсколько каменныхъ и деревянныхъ небольшихъ при
ходскихъ церквей, слуЖили единственнымъ ей украшеніемъ.
Чтобы судить о неприхотливости тогдашняго образа Жиз
ни пензенскихъ дворянъ, надобно знать что ни у одного изъ
нихъ не было фаянсовой посуды, у всѣхъ подавали глиняную,
муравленую: за то человѣкъ, хотя нѣсколько достаточный, не
садился за столъ безъ двадцати четырехъ блюдъ, похлебокъ,
студеней, взваровъ, пироЖныхъ. У одного только Михаила
Ильича Мартынова, владѣльца тысячи душъ, болѣе другихъ
гостепріимнаго и роскошнаго, было съ полдюЖины серебря-

ныхъ лоЖекъ; ихъ клади предъ почетными гостями, а другія*
долЖвы были довольствоваться оловянными. Многочисленная,;]
дворня, псарня, и конюшня, поглощали тогда всѣ доходы ев«
ГОСПОДСкиХЪ и м ѣ н ій .
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Двадцать лѣтъ спустя, когда, при учрежденіи губерніи, 1Іен-;і
за возвышена была на степень губернскаго города, въ ней все ;
перемѣнилось. Правильныя улицы, и изъ нихъ иныя мощеныя,
украсились каменными двухъ и трехъэтаЖвыми домами, и ка
менными лавками, а въ нихъ показались товары, кои преЖде,
хотя съ трудомъ, моЖно было только выписывать изъ Мос
квы , явилась нѣкоторая опрятность, нѣкоторая бережливость,!
нѣкоторый вкусъ,—необходимые спутники просвѣщенія. Пе
ремѣна во всей Россіи шла гораздо быстрѣе чѣмъ при Пеін
рѣ Великомъ, и безъ пытокъ, безъ насилій. Геній и улыбка;
Екатерины творили сіи чудеса. Желѣзная трость Петра Ве- ■
дикаго, переходя изъ рукъ въ руки, обратилась въ магиче
скій Жезлъ, какъ скоро коснулась ея сія могущественная очаровательница. Сія новая Цирцея хотѣла и умѣла скотовъ
обращать въ людей.
■
Что касается до Пензы, то пусть позволятъ мнѣ часть
успѣховъ приписать присутствію въ ней моего отца, уваЖѵ*нію, которое онъ въ ней пріобрѣлъ, дѣятельности его и его
совѣтамъ, которыхъ къ счастію слушались.
Верстахъ въ тринадцати отъ Пензы, по саратовской до
рогѣ, находится небольшое помѣстье Симбухино, носящее фаг
мильное имя своихъ прежнихъ владѣльцевъ. Послѣдній изъ
нихъ, отставной кирасирскій майоръ, Андрей Петровичъ
Симбухинъ не имѣлъ никого близкихъ родныхъ и былъ Же
натъ на Нѣмкѣ; умирая, отказалъ онъ ей съ малолѣткою до
черью помянутое имѣніе.
Не удивительно что вдовѣ г. Симбухина, Живущей такъ ска?
зать на чуЖой сторонѣ; полюбился молодой, красивый й всѣми
уваЖаемый землякъ. Едва ея дочь достигла шестнадцатилѣтня
го возраста,какъ сама она предложила ее моему отцу. Нетруд
но было ему согласиться вступить въ бракъ съ такою молодень
кой дѣвочкой, съ нѣкоторымъ состояніемъ, которой могъ онъ
надѣяться быть ве только супругомъ, но и образоватедемъ.
Сей бракъ былъ счастливъ, во въ семъ мірѣ счастіе бываетъ
рѣдко продолжительно. Едва прошелъ годъ послѣ замужества
Пелагеи Андреевны (такъ звали первую Жену отца моего),
какъ она родила сына Андрея и черезъ недѣлю спустя
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вмѣстѣ съ нимъ пошла въ гробъ. Но какъ бы предчувствуя
раннюю кончину свою, она еще во время беременности, по
совѣту матери своей, укрѣпила помѣстье свое за отцомъ
моимъ. Сіе помѣстье еще и понынѣ находится во владѣніи
нашего семейства.
Неутѣшный вдовецъ остался единственнымъ утѣшеніемъ и
подпорой торесткойі, бездѣтной тещи: не покня собственной
матери своей, коей лишился въ младенчествѣ, онъ въ нёй;
обрѣлъ вѣрнѣйшую мать, а ей 'замѣнялѣ онъ дѣтей, друзей* й;
родныхъ, коихъ у нея нё было. Но сія добродѣтельная, блай'
горазумная Женгцііна нё хотѣла дарованнаго ей ІГрОвидѣніемъ
сына осудить на вѣчйое вдёвство; по ’протествіи Траурнаго
года, она первая начала ему совѣтовать помьішіять о новой
Женитьбѣ;' Она сдѣлалк болѣег меЖДУ* ’дѣйййкмк; ЖШуЩййй/:вѣ' '
Пензѣ, Ьнк Начала Искать
^ іпи> К ? ^ 1
® ёк Ду:; *тѣмъ' !іврёйіі Г’хШ6 й11в jëàUëëalio !j¥ор ёёти ^мододагог!
вдовца.' Еще при Жйзвй ‘ пёрвой Жёгіѣг своей, онъ отдавалъ
справедливость прелестямъ и дѣвственно-гордому цѣломудрШ
юной сггротьі Лебедевой. Не получивъ никакого образованія',
въ ней однакоЖе въ высшей степени господствовало природ
ное чувство, которое Французы называютъ тактбмъ. Безъ
Жеманства другихъ провинціальныхъ дѣвицъ, ея обхоЖдеш'е/:
было с о в сѣми непринужденно ё, но в селяло какую-то:робо СТь
въ тѣхъ,кои руки ея искали: Иные пытались однакоЖе являться '
съ предложеніями, и хотя получали отказы^ но въ нихъ было'
столь много вѣ?кдиваго и утѣшительнаго для самолюбія не-!•
удачныхъ искателей, что не1 оставалось мѣста досадѣ w
злословію. ' ' ;
Ч ' " ' * ; •\\і, г-*/: î; »j t-.:*: ■.г
'
У сёй1*нёдЪё¥уййі6й/ дѣѣъі!: гбыДогбДНакоЖё;і еёрДі£ё:;?и бнЪ*
противъ ѢЪли ёя,1*Тайнй! йрййаИлёЖйло [челоёѣкУ, о кЬёмъ/7она5^
не смѣла помышлять, ибо ' онъ былъ Женатъ. Никто не вѣ- »
далъ о томъ, а еще менѣе другихъ тотъ, который былъ лю
бимъ. Онъ былъ уЖе вновь давно свободенъ и все еще не
подозрѣвалъ ничего. Одинъ только Женскій опытный взглядъ”
моЖетъ проникнуть въ сокровенныя тайны Женскаго* сердца:;
въ заботливости объ участи отца моего, теЩа его ■подмѣтила
неравнодушіе къ нему независимой и непорочной дѣвицЬЦ4я
ближайшей сосѣдки и захотѣла вторично сдѣлать его счастликг
вымъ. „Вы любите другъ друга, сказала она наконецъ обоимъ,
—Женитесь.“ Тутъ не былъ отказЙ, йшке
колеблемости. Такимъ образсшъ состоялся бракъ, кШйу^я
обязанъ Жизнію.1
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В то р ая Женитьба отца моего была въ 1772 или въ 1773 году,
хорошенько не припомню, ибо не имѣлъ несчастія быть сви
дѣтелемъ брака родителей, какъ съ иными сіе случается.
Знаю только навѣрно, что первый ребенокъ отъ сего брака,
старшая сестра моя Елисавета, родилась въ іюнѣ 1774 года.
В ск о р ѣ послѣ сей второй Женитьбы, послѣдовали въ участи
отца моего ваЖныя перемѣны. Всего ваЖнѣе было для него
оставить Пензу и Саратовъ. Онъ давно уЖе находился въ
одномъ чинѣ, не подучалъ никакихъ наградъ, а меЖду тѣмъ
весьма добродушный и довольно просвѣщенный начальникъ
его, князь Орловъ, былъ къ нему отмѣнно благосклоненъ. Но
ему не хотѣлось съ нимъ разстаться, а съ повышеніемъ его
овъ долЖенъ былъ его лишиться. Наконецъ, по чу вству спра
ведливости, онъ рѣшился доставить ему чинъ подполковника
съ назначеніемъ командиромъ батальйона, опять не п о ц і н к и
котораго-то егерскаго корпуса *.
Такъ какъ, вѣроятно, мнѣ не придется болѣе говорить о
Саратовѣ, въ коемъ я никогда не бывалъ, то я позволю себѣ
сдѣлать небольшое отступленіе и бросить недовольный взглядъ
на слуЖбу тамъ отца моего. М ѣсто, которое онъ тамъ зани
малъ, было что-называется самое наЖивное: въ томъ краю,
который называется денеЖною стороной, какъ П енза хлѣб
ною, тамъ гдѣ все гласитъ и понынѣ о прибыли, онъ ничего
не пріобрѣлъ, кромѣ двухъ друзей или моЖетъ-бытъ только
пріятелей, совсѣмъ не одинаковаго съ нимъ образа мыслей,
но съ коими сохранилъ связи до послѣдняго конца Жизни,
безъ чего по мнѣнію моему онъ весьма бы могъ обойдтиеь.
Это были секретари саратовской колоніальной конторы, а
наконецъ преваЖные люди и сенаторы И ванъ Сергѣевичъ
А наньевскій-и П етръ Ивановичъ Новосидьцовъ.
МоЖетъ-быть въ толпѣ грубыхъ, Жадныхъ чиновниковъ ему
пріятно было найдти людей болѣе со вѣ стл и вы хъ , болѣе
“ Тогда егерскихъ подковъ не было, а семь или восемь батальйонояъ
составляли корпусъ, котораго

шефомъ былъ

обыкновенно

отличнѣйшихъ генераловъ. Батальйопы назывались нумерами.

одинъ

изъ
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умѣренныхъ и благопристойныхъ; тогда это было рѣдкостію и
могло почитаться почти за частность; нынѣ это сдѣлалось
весьма обыкновенно. Впрочемъ и нельзя было не полюбить г.
Новосильцова за его рѣдкій умъ и необыкновенныя дарованія:
они кривому подъячему открыли путь до степени государ
ственнаго человѣка, и дали семейству его притязанія и даЖе
нѣкоторое право на знатность. Я помню съ какимъ удо
вольствіемъ отецъ мой говаривалъ объ умѣ друга своего,
Петра Ивановича; о другихъ качествахъ его онъ слова не го
ворилъ и пусть мнѣ позволятъ въ семъ случаѣ послѣдо
вать его примѣру.
В ъ Пензѣ было такЖе два человѣка, съ коими отецъ мой имѣлъ
тѣсныя, постоянныя связи. Первый изъ нихъ, Ефимъ Петро
вичъ Чемесовъ, былъ послѣднимъ пензенскимъ воеводою и въ
душѣ былъ старинный дворянинъ. Онъ отличался честностью,
■ прямодушіемъ, веседонравіемъ, незлобіемъ и необычайнымъ
здравымъ смысломъ; но по формамъ своимъ, по выраженіямъ,
по пріемамъ, по самому произношенію словъ, казался даЖе
и тогда запоздалымъ, казался выходцемъ изъ временъ до
петровскихъ. Другой, Богданъ Ильичъ Огаревъ, былъ чело
вѣкъ съ умомъ пріятнымъ и основательнымъ, твердыми и
благородными правилами и, въ тогдашнее время, съ боль
шими свѣдѣніями по части агрономической: сими одними
средствами умѣлъ онъ умноЖить и безъ того уЖе довольно
хорошее состояніе*.
Предъ отъѣздомъ изъ Пензы, родители мои имѣли при
скорбіе лишиться той, которая для обоихъ была нѣЖнѣйшею
матерью. Время было тогда для Россіи самое несчастное; на
востокѣ свирѣпствовалъ П угачевскій бунтъ и близился къ
Пензѣ, на югѣ чума и война съ.Турками. Бѣдная мать моя
додЖна была оторваться отъ теплаго гнѣзда своего, отъ
всѣхъ привычекъ, отъ наслажденій первоначальной спокой
ной супружеской Жизни. Она уЖе имѣла болѣе двадцати лѣтъ
отъ роду, но совсѣмъ не знала свѣта, ибо Пензу моЖно бы
ло тогда назвать тьмою; но у нея былъ вѣрный и нѣЖный
путеводитель,
Батальйонъ, въ который отецъ мой былъ назначенъ, нахо
дился тогда на Кубани. Счастіе ему не всегда благопріятство* Я обоихъ знавалъ и помню.
отецъ.

Первый изъ вихъ былъ мой крестный

вадо: вмѣсто того чтобъ потъ знаменами Румянцева идти :
противъ Турокъ и въ блистательной войнѣ сдѣлать себѣ имя/ :
или по крайней мѣрѣ съ Суворовымъ и Михельсономъ спа
сать отечество отъ внутреннихъ враговъ, онъ долЖевъ былд1'
въ безвѣстной, во не менѣе того въ опасной борьбѣ, сраЗ
Жаться съ горцами и еще болѣе съ климатомъ и всякаго'
рода вуЖдами, среди пустыннаго края, тогда еще не. наее-1
леннаго Черноморскими казаками. Закавказскія области намін
еще не принадлежали, и, подстрекаемые Турками, Черкесъ].1
всѣхъ наименованій, съ большею безопасностію, съ большей
дерзостію на наши войска нападали. В ъ это время мать моя'
Жила поперемѣнво то въ Черкасскѣ на Дону, то въ Таганро-'
гѣ, то въ крѣпости Св. Димитрія, нынѣшнемъ Ростовѣ, убѣ
гая уЖасовъ чумы и вездѣ ею настіггаемая.
‘
Наконецъ насталъ миръ и тишина; мои родители, посѣтили’
мирный уголокъ свой, который въ нхъ отсутствіе переста- валъ быть мирнымъ, гт. многихъ знакомыхъ не нашли уЖе вѣ1
немъ; они погибли отъ Пугачева, и меЖду прочимъ добрый
пріятель отца моего, воевода ѢсеволоЖскій, который вмѣстѣ1
съ товарищемъ своимъ Гуляевымъ былъ соЖЖеиъ въ томъ
домѣ, въ коемъ заперся отъ злодѣевъ. Изъ Пензы пбепѣшид^
они въ М оскву, чтобы видѣть извѣстное торЖсетво на Х о 
дынкѣ.
‘
Матери моей, которая Петербургъ оставила почти въ ре
бячествѣ, въ первый разъ міръ представился въ такомъ блеекѣ. Б ъ ея дѣта, съ ея воображеніемъ, московскіе праздники ■
оставили неизгладимыя впечатлѣнія, и она съ Живостію умѣ- '•
ла ихъ передавать. Мнѣ всего памятнѣе одинъ разказъ ся о у
мученіи, которое она съ великимъ терпѣніемъ перенесла. За ;
полторы сутки до.какого-то славнаго бала, была опа приче-.
сана рукою. искуснѣйшаго тогда парикмахера, разумѣется :
Француза, который двое сутокъ сряду долЖенъ былъ рабо
тать надъ головами всѣхъ Желающцк'ь быть по модѣ. За то
что за прическа!.Все тутъ было, и бастіоны, и башни, и левты, и цвѣты, и блонды, и пудра, и помада, и все это возды
малось на аршинъ вышины надъ головою; правда и цѣна
за то была неимовѣрная, каЖется, пять рублей.
,
МеЖду тѣмъ, егерскій корпусъ, въ которомъ слуЖилъ мой >
отецъ, былъ переведенъ въ страну не менѣе враждебную чѣмъ
Кавказъ, но гораздо болѣе пріятную, въ Польшу: туда от
правились мои родители. Съ перваго раздѣла, русскія войска
•
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почти не покидали Польши, хозяйничали въ ней и привыкали
видѣть въ ней собственность своихъ парей. Сначала баталъ-'
йонъ отца моего стоялъ въ Люблинѣ, а наконецъ въ самой
Варшавѣ.
.
.
.
Природа гораздо сильнѣе искусства; иныхъ Женщинъ она
одаряетъ такими граціями, _ которыхъ одно послѣднее дать
никакъ не въ состояніи. Й потому-то посреди образован
ныхъ, ловкихъ 'Полекъ, превосходнѣйшихъ кокетокъ въ мірѣ,
мать моя не чувствовала ихъ превосходства и въ глазахъ
супруга ничего не теряла отъ сравненія съ ними. Напротивъ
того, видя молодую Москальку, умную, пріятную, безъ при
творства, безъ претензій, польскія ' дамы .бами полюбилц ее до
того, что наконецъ и самой ей сдѣлались милы, и сію склонноетъ сохранила она цѣлую ^изнь.^ . t .
’ s. ,
- Йт’о касается, до Йоляковъ, то въ послѣдствіи она имѣла
случай удостовѣриться въ недоброходствѣ ихъ къ Россіи, а
во вріемя пребыванія въ Варшавѣ ничего непріязненнаго не за
мѣтила: изъ уваженія ли къ дамѣ, скрывали отъ нея враЖду
къ ея націи, или изъ страха передъ одною знаменитѣйшею рус
скою дамой, Екатериною Второй? Отцу моему они такЖе по
казывали любовь и уваженіе, моЖетъ быть потому, что онъ
самъ отличался вѣжливостію формъ отъ другихъ русскихъ
военныхъ начальниковъ, которые, по правдѣ сказать, мало
тамъ церемонились. Въ особенности Же начальникъ отца мо
его, генералъ-поручикъ Романіусъ, о которомъ впрочемъ онъ
всегда съ большими похвалами отзывался, и пріятель его,
гусарскій полковникъ Дрёвицъ, который для Поляковъ былъ
истиннонесносенъ. Онй не могли ^мѣть противъ нихъ на>г‘
шей національной враЖды, а это была просто Жестокость/
грубость, которою въ завоеванныхъ земляхъ отличались нѣ
мецкіе воины, со временъ Тридцатилѣтней войны.
По случаю роЖденія перваго внука Екатерины, столь слав
наго Александра Павловггча, было во всей арміи большое
производство по старшинству. Въ сіе производство попалъ
и отецъ мой; онъ поЖалованъ полковникомъ въ Нарвскій ка
рабинерный полкъ, сверхъ комплекта * Тогда полковникъ бы
ло и чинъ и мѣсто; названіе полковыхъ командировъ не бы
ло употребляемо, а полковники,, не имѣющіе полковъ, были
*

Карабинерные полки были тогда кавалерійскіе, на подобіе! драгун

скихъ.
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приписываемы къ нимъ сверхъ комплекта, какъ бы за урядъ,
и могли за то къ нимъ почти и не являться и Жить гдѣ
угодно, въ оЖиданіи назначенія. И потому-то отецъ мой воз
вратился опять въ свое помѣстье.
Не долго однакоЖе могъ онъ подышать свободой и за
няться хозяйствомъ; ему скоро дали Алексопольскій пѣхот
ный полкъ, который былъ расположенъ на берегахъ Днѣпра,
во вновь занятыхъ тогда степяхъ Новороссійскаго края.
Умы были тогда наполнены Греціей и Востокомъ, кото
рые были любимою мечтой Екатерины. Только не задолго
до кончины своей, разсталась она съ кею, когда она усту
пила мѣсто печальнымъ истинамъ съ Запада, и тогда вмѣсто
того чтобы разить враговъ просвѣщенія, Екатерина долЖна
была помышлять о борьбѣ съ уЖасными его распространите
лями. Но сіе время еще не пришло и въ юЖномъ краѣ, на
дорогѣ ведущей въ Константинополь, учреждались этапы и
украшались звучными именами не существующихъ греческихъ
городовъ.
Въ память древняго Херсона, гдѣ Св. Владиміръ воспріялъ
крещеніе, одинъ изъ подданныхъ Екатерины, по могущее
ствомъ равный сильнѣйшимъ царямъ, захотѣлъ цри устьѣ
Днѣпра поставить новый городъ, такъ ‘сказать юЖный Пе
тербургъ. Въ князѣ Потемкинѣ простительно Желаніе быть
Петромъ Великимъ, когда Россія нынѣ полна создателей и
преобразователей.
Итакъ начали строить Херсонъ. Читателямъ моимъ уЖе
извѣстна страсть моего отца къ архитектурѣ; онъ тутъ
находился съ полкомъ; какое поле или, лучше сказать, какая
степь представилась тогда для его дѣятельности! Неутомимо,
безвозмездно началу онъ трудиться надъ планами, и первый
красивый домъ построилъ для себя; въ послѣдствіи съ убыт-.
комъ онъ долЖенъ Дылъ продать его въ казну. Оід занятія
солизили его, сдруЖили съ однимъ Негромъ, какихъ мало бы
ваетъ бѣлыхъ , сѣ извѣстнымъ инЖенеръ-генералъ-поручи
комъ Иваномъ Абрамовичемъ Ганнибаломъ, главнымъ произ
водителемъ, какъ крѣпостныхъ, такъ и другихъ строитель
ныхъ работъ.
Явился самъ Потемкинъ. Быстрбта исполненія его воли
Названіе одного романа, впрочемъ не весьма замѣчательнаго, нынѣ
совсѣмъ забытаго.
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никакъ его не удивила; едва ли Наполеону были люди болѣе
послушны. Подобію ему, окруЖеиный лестію и подлостями,
Потемкинъ съ трудомъ могъ отличитъ отъ нихъ долгъ стро
гой подчиненности и искреннее уваженіе къ его высокимъ
дарованіямъ. И потому-то отецъ мой остался въ толпѣ без
численныхъ, мало извѣстныхъ ему поклонниковъ, былъ мало
замѣченъ такимъ человѣкомъ, который умѣлъ отдавать спра
ведливость достоинствамъ, когда могъ до нихъ добраться. Въ
младенчествѣ моемъ, я такъ много слышалъ о семъ гигантѣ,
столь внезапно свалившемся тогда во гробъ, что мнѣ невоз
можно, хотя вкратцѣ, не изобразить его.
'
Невиданную еще дотолѣ въ вельмоЖѣ силу свою онъ ни
когда не употреблялъ во зло. Онъ былъ вовсе не мстителенъ,
не злопамятенъ, а его всѣ боялись. Онъ былъ отваЖенъ, вла
столюбивъ; иногда лѣнивъ до неподвижности, а ииогда дѣя
теленъ до невозможности; однимъ словомъ, въ немъ видно
было все, чѣмъ славится русскій народъ, и все то, чѣмъ по
справедливости его упрекаютъ, а со всѣмъ тѣмъ онъ рус
скими не былъ любимъ. Сіе покажется загадкой, а ее
моЖно объяснить весьма естественно. Не одна привязан
ность къ нему императрицы давала ему сіе могущество,
но полученная имъ отъ природы нравственная сила ха
рактера и ума ему все покоряла: въ немъ страшились ие того
что онъ дѣлаетъ, а того, что моЖегъ дѣлать. Бранныхъ, ру
гательныхъ словъ, кои многіе изъ начальниковъ себѣ позво
ляли съ подчиненными, отъ него никто не слыхивалъ, въ немъ
совсѣмъ не было того, что привыкли мы называть спѣсью,
но въ простомъ его обхожденіи было нѣчто особенно обид
ное, взоръ его, всѣ тѣлодвиженія, казалось, говорили присут
ствующимъ: „вы не стоите моего гнѣва.“ Его невзыскатель
ность, снисходительность весьма очевидно проистекали отъ
неистощимаго его презрѣнія къ людямъ, а чѣмъ моЖно болѣе
оскорбить ихъ самолюбіе?
Его разсѣянно-прихотливый взглядъ въ обществахъ иногда
останавливался или, лучше сказать, скользилъ на пріятномъ
лицѣ моей матери; сего достаточно было, чтобы встрево
жить совсѣмъ не ревниваго, но благородно-самолюбиваго от
ца моего. Въ одинъ вечеръ, звѣздоносные шуты тѣшили
свѣтлѣйшаго разговорами о Женской красотѣ: одинъ изъ
нихъ объявилъ, что онъ никогда не видалъ столь прелестной,
маленькой ноЖки, какъ у моей матери. „НеуЖели, сказалъ
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ІІотеійкйаъ, я не примѣтилъ? Когда-нибудь приглашу ес къ
себѣ V попрошу ' показать мнѣ безъ чулка.“ И не проіцло
двухъ дней, какъ мой отецъ узналъ о семъ разговорѣ. Мозкно
себѣ вообразить страху и гнѣвъ, коимъ онъ. вскипѣлъ; онъ
представлялъ себѣ отчаянье супруги, есіибъ ей осмѣлились
сдѣлать столь обидное предложеніе, Для’ предупрежденія вся
ки хъ непріятностей, онъ упросилъ ее отправиться пемедлен‘но въ деревню: ничего не подозрѣвая, она изумилась, но долж
на была повиноваться. '
Нѣсколько времени спустя послѣ сей домашней тревоги,
о коей виновникъ ея вовсе ничего не зналъ, прибылъ въ Х ер
сонъ виртембергской принцъ Фридрихъ, для командованія
дивизіей, въ которой находился мой отецъ. Это было самое
умное и самое капризное созданіе въ мірѣ, столь извѣстный
послѣ толстый король виртембергскій. кваЖенія къ высокой
его оёобѣ,' точнаго 'исполненія своихъ обязанностей не до
статочно было, чтббъ угодить ему; онъ требовалъ.... онъ тре
бовалъ Б о й знаетъ чего; своенравію ,, странностямъ его не
было предѣловъ. tK такимъ начальникомъ трудно было уѣ сть
ся отцу моему; съ перваго взгляда онъ не полюбился Монб"е-"
ліарскбмупри'НцуУ кой р ьій всячески началъ его тѣснить, а
какъ ойъ біілъ тиранъ въ Полномъ смыслѣ сего слова и ти
ранъ йскуснѴуй,! то скоро положеніе отца моего сдѣлалось
'несноснымъ.
:
1
.
Князь Потемкинъ 'не очень баловалъ нѣмецкихъ принцевъ
въ нйшей слуЖбѣ находящихся. Глядя на нихъ не только гь
той высоты, на которой стояла тогда Россія, но съ той, на ко
торую мечталъ онъ возвести ее, они казались ему менѣе
чѣмѣ^ийтог вб рдднбму брату супруги наслѣдника Россійскаго
АреЬтола^нъ долЖенъ былъ невольно болѣе показывать ува
женія.; ре всѢкъ тѣмъ!, однакоЖе, о^нъ будто наперекоръ ему
сталъ оолѣе ѣокровггтельствовать моему отцу. Такѣ продол
Жалось нѣсколько времени до тѣхъ''поръ, какъ взаимныя Ж:іло'бьу ихъ наскучили княію ЙртёмкиНу^ ѣ онъ рѣшился разBéctu иіъ. Б ъ “'разлукѣ съ Женою’:бъЧѣ^ѣмй,’посреди такихъ
непріяйостёй; меёму'отцу самбму Желательно бьйб етойдки
СЪ честі'іб. ‘
' H
.,3 -,■
..
;Онъ былъ ;уЖё Аѣтъ’ сейь' полкбѢнйкбмѣ', 'еі^'доЬтавалоС'ь
'вѣ брйЙкирьі; Ѵ в ъ семъ чйнѣ Не мііогймъ оётавЛѣлй полки.
•Потёмкинъ Прё^ставйлъ его' къ “чину и вмѣстѣ съ тѣмъ полкъ
ёго бтдалѣ Другбму. Сіе нё совсѣмъ бЬио гіріятко,'не дѣлать
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было нечего: онъ былъ по крайней мѣрѣ утѣшенъ мыслію
близкаго свиданія съ семействомъ, п вскорѣ потомъ отпра
вился въ Пензу. Возвратившись туда, онъ не долго дожидал
ся производства; онъ получилъ бригадирскій чинъ, но съ
назначеніемъ къ опредѣленію въ оберъ-комендантскую или
комендантскую должность *.
Не прошло года по прибытіи отца моего въ пензенскую
деревню свою Симбухино, какъ я въ пей родился, среди сель
ской тишины. Здѣсь кончается біографія моихъ родителей
и начинается моя собственная; скоро перестану я бытьразкащикомъ слышаннаго, а сдѣлаюсь повѣствователемъ видѣн
наго мною.
_
Я всегда уваЖалъ старшинство, и потому преЖде неЖели
буду говорить о себѣ, считаю долгомъ поименовать братьевъ
и сестеръ, преЖде меня увидѣвшихъ свѣтъ. Я уЖе сказалъ
что сестра моя Елисавета родилась въ 1774 году, послѣ нея
Натальй въ 1775-мъ, потомъ братъ Александръ въ 1776-мъ, за
нимъ Павелъ въ 1777-мъ и наконецъ Николай въ 1778-мъ. Изъ
нихъ одинъ только Александръ Жилъ не долго, другіе Же всѣ
достигли совершеннолѣтія, а нѣкоторые и старости. Первыя
пять лѣтъ мои родители всякій годъ имѣли дѣтей, потомъ
могя мать начала родитъ рѣЖе, но все-таки до меня еще было
три сертры, Катерина, Мавра и Анна, изъ коихъ первая
умерла пяти лѣтъ, sа другія двѣ въ колыбели (читатель не
избѣжитъ со миою ни малѣйшей подробности, до семейства
моего касающейся). Послѣ меня. 'черезъ пять лѣтъ, родилась
сестра Александра, котррая А до гЩ?інѣ нахрдитсявъ Живыхъ.
. Я былъ еще на рукахъ кормилицы, когда въ Жизни моихъ
* Чтобы генеральскому чииу дать болѣе валкости, то изъ полковни
ковъ r ô прямо въ него баловали: для того надобно было въ бригадирамъ
года два подоЖдать. Нѣкоторвіхъ считали неспособными къ продолженію
военной службы; они оставались въ армейскихъ спискахъ и были канди
датами иа губернаторскія или комендантскія мѣста: они въ семъ полоЖе
ніи иногда цѣлый вѣкъ оставались. Екатерина Вторая всегда призывала къ
себѣ тѣхъ, кои были представлены въ губернаторы, нѣсколько разъ раз
говаривала съ ними и, не преЖде ка"къ убѣдясь въ ихъ способностяхъ, ихъ
къ мѣсту опредѣляла. Заслуженные Же, но менѣе способные, назначались
въ оберъ-комендаяты. Сіи послѣдніе, исключая главной крѣпости, имѣли
цѣлый рядъ крѣпостей и гарнизоновъ въ своемъ вѣдѣніи, и- сверхъ на
стоящей своей должности были то, что нынѣ называютъ окружные на
чальники внутренней страЖи.

.
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родителей произошла ваЖная перемѣна. Вотъ какъ сіе случи
лось. Князь Потемкинъ наконецъ поссорился съ виртембергскимъ принцемъ и, такъ сказать, почти его прогналъ.Одинъ изъ
его любимцевъ, Василій Степановичъ Поповъ, съ которымъ
отецъ мой былъ хорошо знакомъ, но не имѣлъ никакихъ свя
зей, разговорился объ немъ съ княземъ и представилъ какъ
Жертву своенравія принца. Потемкинъ былъ великодушенъ,
какъ всѣ люди сильные и умные: онъ началъ съ того, что
бригадиру, почти въ отставкѣ Живущему, доставилъ генерадъмайорскій чинъ, а потомъ чрезъ г. Попова прислалъ ему
письмо, адресованное на имя тогдашняго статсъ-секретаря
(послѣ канцлера) Безбородки. Въ семъ письмѣ, выраЖаяеь съ
величайшимъ участіемъ о своемъ кліентѣ, онъ требовалъ по
велительно, чтобъ ему дано было первое вакантное мѣсто,
согласно съ его Желаніемъ.
Съ симъ письмомъ оставалось только отцу моему поска
кать въ Петербургъ: съ такимъ талисманомъ въ рукѣ, хло
потать ему тамъ было нечего. Безбородко объявилъ ему, что
открываются двѣ вакансіи: олонецкаго губернатора и кіев
скаго оберъ-комевданта; онъ предпочелъ послѣднее изтГспзгедвухъ мѣстъ, въ хорошемъ климатѣ, почетное, спокойное и за
конно прибыльное, ибо доходы съ тысячи душъ давались на со
держаніе занимающихъ оное. Сіе мѣсто было обѣщано дру
гому, но нельзя было идти противъ воли Потемкина.
Отцу моему было тогда отъ роду 47 лѣтъ, въ эти лѣта еще
позволено бы было помышлять о почестяхъ, о дальнѣйшемъ
возвышеніи; но тогда, не такъ какъ въ наше время, доволь
ствовались малымъ и вѣрнымъ, умѣли на пути честей оста
навливаться. Я не смѣю роптатьна отца моего за его выборъ;
не моху однакоЖе не поЖадѣть о томъ, что онъ не п р едп о 
челъ губернаторское мѣсто, хотя въ каменистой, безлюдной
Олонецкой губерніи. Эго былъ для него единственный слу
чай сдѣлаться извѣстнымъ императрицѣ, а онъ долЖенъ былъ
чзнать, что съ нею даромъ никто уменъ не бывалъ.
Кіевъ для меня вторая родина, и потому-то намѣренъ я
посвятить ему слѣдующую главу.
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Весною 1788 года, мать моя съ довольно многочисленнымъ
семействомъ изъ Пензы отправилась къ отцу моему, на по
стоянное Жительство въ Кіевъ, гдѣ онъ уЖе нѣсколько мѣся
цевъ находился. Я былъ тогда еще такъ малъ, что этого даЖе
и какъ во снѣ не помню.
Кіевъ! При имени его бьется еще и понынѣ охладѣвшее
мое сердце, изъ потухающихъ глазъ мрихъ воспоминанія о
немъ еще и понынѣ способны извлекать слезы. Въ теченіи
всей Жизни моей, ничего прекраснѣе мн^ не казалось, какъ
первые предметы, которые въ немъ пораЖали младенческіе
мои взоры. Подобно Іерусалиму, сей праотецъ градовъ юЖ
ной и западной Россіи долго стеналъ подъ игомъ невѣр
ныхъ; какъ мусульмане у дверей гроба Господня, продаютъ
христіанамъ позволеніе поклониться ему, такъ Евреи у Поля
ковъ дерЖали въ немъ на откупѣ православные храмы и безъ
платы молящихся въ нихъ пускали. У Же болѣе полутораста
лѣтъ возвращенъ онъ былъ Россіи, а язвы, нанесенныя ему
Татарами, Литвою, но болѣе всего польскимъ правительствомъ,
еще не исцѣлились.
Городъ сей тѣмъ болѣе былъ примѣчателенъ, что вездѣ
являлъ контрасты, нищету и великолѣпіе; безчисленные хра
мы его съ позлащенными, какъ Жаръ горящими куполами
были окруЖены низкими, едва надъ землею замѣтными ха
тами; огромныя, Живописныя горы слуЖили ему подноЖіемъ,
а позади его разстилались необозримыя, безконечныя рав
нины; съ одной стороны была спокойная, величественная
Россія, съ другой бунтующая, истерзанная Польша*.
Въ Кіевопечерской крѣпости, гдѣ Лавра и пещеры, въ свя
щенномъ Сіонѣ древней Россіи, посреди святыни, примѣровъ
благочестія и великихъ отечественныхъ воспоминаній, возрасло счастливое мое младенчество. Тамъ набоЖная мать и сест
ры учили меня молиться; тамъ почтенный отецъ не столько
словами, сколько примѣромъ, научалъ меня почитать добро
дѣтель; тамъ все ласкало, нѣЖило, лелѣяло меня.
* Польская граница находилась тогда въ Васильковѣ, въ 35 верстахъ
отъ Кіева.
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Посреди воспоминаній того быстро протекшаго времени •
подобныхъ сладчайшему сну является мнѣ одна старушка
няня мЬя или мама, какъ ее называли. Слово мама происх*одитъ отъ названія матери и потому-то оно было приличнѣе
моей незабвенной Аксиньѣ Ивановнѣ. Своею грудью она
вскормила мать мою и потомъ всѣхъ дѣтей ея имѣла на овоихъ рукахъ и воспитывала до семилѣтняго возраста. Опа
была старинная, русская крѣпостная Женщина, не Англ ичаи- ‘
ка, не Швейцарка, но ея усердіе, ея нѣЖныя объ насъ по
печенія, едва не болѣе были для насъ полезны чѣмъ бы на
емная привязанность этихъ иноземокъ. Теперь дѣло другое;
но моя мамушка принадлежала къ такому времени, гдѣ гос
пода немного помеаѣе чадъ своихъ любили своихъ домо
чадцевъ, и когда въ глазахъ сихъ послѣднихъ, господская
власть смягчалась и украшалась отеческою. ІІросвѣщепіо все
это измѣнило; чѣмъ болѣе окцидентальный духъ началъ меЖду
нами распространяться, тѣмъ болѣе рабъ и скотъ, плантація
и деревня начали имѣть въ глазахъ нашихъ одинаковое зна
ченіе. Трудно было бы Простакову съ Еремеевной найдти до
Петра Великаго и нѣсколько времени послѣ него, и хотя уд-_
верЖдаютъ, что комедія Недоросль есть картина нашего вар- ,
варства—неправда: она изображаетъ только полупросвѣщеніе
Русскихъ.
;
Но возвратимся къ Аксиньѣ Ивановнѣ: она выросла въ %
домѣ предковъ моихъ по матери, коихъ просвѣщеніе тогдаш
няго времени видно не коснулось, и она всегда съ любовію Й
и слезами объ нихъ вспоминала. В се что преданность имѣ- ;
етъ благороднаго, являля въ себѣ сія старуха; почтительной ;
смѣло говорила она съ моими родителями, нѣЖно и строго
обходилась со мною. Слово: барское дитя, много для нея зна
чило, но оно все-таки было дитя, и она съ необыкновеннымъ
искусствомъ умѣла Журить и унимать мепя. Сохраненію мо
его здоровья Жертвовала она безпрестанно собственнымъ;
сего мало, ей обязанъ я и первымъ нравственнымъ воспптаніемъ. Дѣтскимъ языкомъ, приноровленнымъ къ моимъ по- '%
нятіямъ, говорила она мнѣ о Богѣ, объ обязанностяхъ къ
нему человѣка, о любви къ родителямъ, о любви къ блиЖнему;
даръ БоЖій была для меня Женщина сія.
;
Была еще другая, о которой съ равнымъ почти удоволь- \
ствіемъ вспоминаю, Жена гарнизоннаго прапорщика, Васи
лиса Тихонова; фамильнаго имени ея ne запомню, потому
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что y васъ въ домѣ мало объ немъ заботились. Она была
природная, чрезвычайно бѣдная новгородская дворянка,
сбытая съ рукъ, вытолкнутая замуЖъ за проходящаго съ пол
комъ столь Же бѣднаго офицера. У мная и пріятная Женщина,
воспитаніе ея было не завидное до того, что она не умѣла
грамотѣ; со всѣмъ тѣмъ, ей, дворянкѣ, не могло быть весело
водиться съ другими гарнизонными офицершами, совсѣмъ
не образованными солдатскими дочерьми, а въ тогдашнее
время, я думаю еще и въ нынѣшнее, трудно было прапорщицѣ попасть въ общество къ генеральшѣ.- Она ооиакоЖе
нашла туда дорогу, не искавши ея.
#
Она повадилась ходить къ Аксиньѣ Ивановнѣ, такЖе ум
ной Женщинѣ, хотя и не дворянкѣ; гости ея, разумѣется, не
могли быть посѣтителями моей матери, но я пристрастился
къ Василисѣ Тихоновнѣ. Она была дородная, свѣЖая Женщина,
лѣтъ сорока; каЖдая черта ея румяно-смуглаго лица выраЖала
веселость умъ и доброту, свойства, которыя уЖе въ мало
лѣтствѣ имѣли для меня притягательную сиду. Но всего при
влекательнѣе была для меня ея память и просвѣщенная страсть
къ повѣстямъ; муЖа и кого умѣла найдти пограмотнѣе за
ставляла она по цѣлымъ вечерамъ читать себѣ романы; Вову
К оролевича, Петра золотыхъ ключей она терпѣть не могла, во
обще сказокъ не любила, но плѣнялась Тысячью и одною ночью,
прислушиваясь со вниманіемъ; всѣ ихъ знала наизусть и мнѣ
потомъ разказывала; однимъ словомъ была моя ІНехеразада
Бывало только и рѣчей у меня что объ ней, когда приве
дутъ меня къ матери, ей стало любопытно узнать плѣнив
шую меня красоту, она сама полюбила ее, и сія Женщина сдѣ
лалась наконецъ у насъ домашнею.
Кругъ знакомства моей матушки былъ довольно отборный;
у нея еще было два пріятеля, которые посѣщали ее и слѣд
I ственно и меня. Первый, отецъ Степанъ, духовникъ нашего
h семейства и священникъ комендантской воскресенской церs кви и кіевскихъ гарнизонныхъ батальйоновъ; другой, Евста
фій Яковлевичъ Яновскій, штабъ* лѣкарь тѣхъ Же батальйо
новъ, и нашъ домашній тѣлесный врачъ, какъ тотъ былъ ду
ховный. Не могу судить о искусствѣ послѣдняго, ибо, сколь
ко припомню, у насъ въ домѣ всѣ и всегда были здоровы, но
ü помню, что онъ былъ весьма пріятный человѣкъ, небольшаго
роста, съ Живымъ веселымъ взглядомъ, постоянною улыбкой
на устахъ и маленькою лысиной на головѣ, которая не только
»
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не безобразила его, но въ цѣломъ еще умноЖала оригиналъ
ную его пріятность. Онъ былъ кіевскій бурсакъ, то-есть учил
ся въ духовной академіи; малороссійскимъ нарѣчіемъ онъ оі
Жаромъ разказывалъ происшествія своей Украйны. Отеод
Степанъ разказывалъ мнѣ про Адама, про Еву, про грѣхо
паденіе, Ноевъ ковчегъ и прочее; мамушка про русскую ста
рину; Василиса Тихоновна сказывала сказки. Я весь бьщ
•слухъ, весь вниманіе, и издали приготовлялся быть самъ
разкащикомъ.
Во дни оны, Кіевъ былъ проѣзЖій, пограничный городъ ц '
почтистолицаМалороссіи; кругомъ его были расположены войска^въ немъ стекались и воинскія чиновныя лица и украинскіе
помѣщики по дѣламъ и тяЖбамъ, и великороссійскіе набож
ные дворяне съ семействами для поклоненія святымъ мощамъ,
и наконецъ, просто путешественники, которые для развлече- j
нія посѣщали тогда юЖную Россію, какъ нынѣ ѣздятъ въ ■
чуЖіе края. Сосѣдство съ Польшей, оборонительныя мѣры
давали много заботъ отцу моему и должность кіевскаго ко
менданта была тогда совсѣмъ не синекурой, какъ она послѣ
сдѣлалась. Къ тому Же съ европейскимъ вкусомъ и нѣмецкой
бережливостію онъ соединялъ русское хлѣбосольство и былъ,'-'
какъ тогда называлось, мастеръ Жить. Мѣсто имъ занимай
мое давало ему средства быть гостепріимнымъ, и онъ всѣхъ порядочныхъ людей радушно угощалъ. Съ утра до вечера
нашъ домъ былъ наполненъ гостями.
Ему оставалось тогда мало времени думать о моемъ болѣе
растительномъ воспитаніи. У матери моей было гакЖе многѳ і
занятій; повинуясь волѣ отца моего, она большую часть дня» |
долЖна была посвящать принятію гостей, а угро занималась I
хозяйственными дѣлами и воспитаніемъ дочерей, которыя ;
подрастали и близились къ возрасту невѣстъ. Опытъ пока
залъ ей, что моЖно полоЖиться на Аксинью Ивановну и овд
ограничивалась со мною ласками, поцѣлуями, предоставляя
маленькія строгости кормилицѣ своей.
'
Меня довольно часто водили въ гостинную; тамъ видѣлъ я
и ленты, и звѣзды, и много чопорныхъ разряженныхъ ба
рынь. Въ угоЖденіе ли матери моей или дѣйствительно я
былъ такъ миловиденъ, всѣ въ запуски меня хвалили; вое ;
мнѣ позволялось: кататься кубаремъ, лазить по кресламъ,
любой вѣшаться на шею; каЖется, Житье бы мнѣ тамъ, а
меня все тянуло домой.- Какой-то инстинктъ давалъ мнѣ
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понимать, что въ одномъ мѣстѣ мною забавляются та въ дру
гомъ меня забавляютъ та съ первымъ развитіемъ мыслей уЖе
раЖдалось во мнѣ самолюбіе. Тактамъ образомъ всегда пред
почиталъ я свое мѣщанское общество чиновной кіевской
аристократіи та свою дѣтскую гостиной моей матери. Чего у
меня не было въ дѣтской? И Аксинья Ивановна, та Василиса
Тихоновна. Прибавить лта еще моську Азорку, первую та по
слѣднюю собаку, которую я любилъ!
Увы, куда я забрелъ съ свотамта воспоминаніями! Я чув
ствую, что въ разказѣ моемъ нѣтъ ничего занимательнаго!
но какой Жестокій читатель не простатъ мнѣ продолжитель
наго взгляда, который моЖетъ быть въ послѣдній разъ Æ p осаю на столь Же отдаленную, какъ та памятную эпоху моей
Жизни. Сквозь тьму временъ все еще блеститъ оно мнѣ, сіе
время непорочности моей та совершеннаго благополучія.
Золотой вѣкъ мой, сіе блаЖенное время не долго продол
жалось: тогда воспитаніе рано начиналось, рано та оканчива
лось; едва исполнилось мнѣ семь лѣтъ какъ мнѣ наняли учи
теля. При братьяхъ мотахъ находился одинъ, какъ говорятъ,
весьма ученый г. Гагеръ; я долЖенъ былъ наслѣдовать тамъ
въ его попеченіяхъ, но онъ поЖелалъ возвратиться въ Герма
нію, свое отечество; тахъ отправили въ Петербургъ, въ пан
сіонъ, сколько припомню, г. Девеля, а ко мнѣ взяли другаго
Нѣмца, Христіана Ивановича Мута.
УЖе нѣсколько лѣтъ свирѣпствовала тогда революція; пер
вые ея взрывы уЖо сбросили мишурную поверхность блестя
щихъ аристократическихъ обществъ, а вскорѣ потомъ изъ
нѣдръ Франціи цѣлые потока невѣжественнаго дворянства
полились на сосѣднія страны, Англію, Германію, Италію. Б ѣ 
жать сдѣлалось славою высшихъ французскихъ сословій, та
какъ господа сіи умѣютъ все облекать пышными фразами и
щеголеватыми формами, то побѣгъ назвался эмиграціей. Оста
лись во Франціи, нѣсколько знаменитыхъ, великодушныхъ
Жертвъ и святый мученикъ, бывшій король. Его вѣрные под
данные издали, внѣ опасностей, старались защищать его
воплями и интригами. Со свойственнымъ имъ легкомысліемъ,
на унесенныя съ собою деньги и драгоцѣнности Жили они
весело и роскошно, оЖадая нетерпѣливо минуты возвращенія
и мести. Она не пришла, они все проЖили, все издерЖали;
надобно было подумать, какъ и чѣмъ промышлять. О т» по
знаній эмигрантовъ нѣмецкая и англійская ученость не могла

— 38 —
ожидать ведикой пользы, французская дитература въ сихъ
земляхъ мало увагкалась, въ Италіи пауки были дѣло посто
роннее, но по художественной части, тамъ на Французовъ
смотрѣли съ презрѣніемъ, и ГуЖоны, Жирардоны, Пуссены и
Ле-Сюеры едва ди тамъ почитались ваятелями и Живописцами.
Какъ быть? Французъ думаетъ не долго, а иногда и ничего
не думаетъ; преЖвія свои склонности, служившія имъ заба
вою, они поспѣшили обратить въ пользу. Франція есть цар
ство и отчизна моды, посредствомъ скипетра ея съ гремуш
ками, она владычествуетъ надъ просвѣщенною Европой; въ
поваренномъ искусствѣ, французская шкода не въ шутку,
имѣ(ргъ превосходство предъ всѣми другими; во Франціи вся
кій родится комедіантомъ, тамъ все поддѣльное, все театраль
ное, все нарумяненное, налакированное, и слава Богу, ибо
природа людей уЖасаетъ тамъ наготой. Сынамъ сей благо
словенной страны моЖно было въ другихъ земляхъ не уми
рать съ голоду; многіе изъ нихъ пошли въ актеры и соста
вили труппы въ Гамбургѣ, Брауншвейгѣ и другихъ мѣстахъ;
для инаго бывшаго артиллериста кухонный огонь замѣнилъ
боевый, и на столы гастрономовъ онъ началъ пускать bom
bes â la Sardanapale; познакомились тогда нѣмецкія уста съ
бешамедемъ, майонезами, но — хвала имъ! — все не отста
вая отъ родимаго бирсупа и Жаренаго митъ пфлауменъ
ундъ розиненъ; иной гцеголь началъ шить дамскія платья или
башмаки, а иной причесывать букли и сочинять шиньйоны;
однимъ словомъ, кто во что гораздъ.
Но потребность забавъ была не въ соразмѣрности съ
числомъ забавниковъ, безпрестанно умноЖающимея. Нѣмцы
мастерѣ избавляться отъ докучливыхъ и вредныхъ гостей;
какъ нѣкогда Жидовъ, въ царствованіе Казимира Великаго,
уступили они Польшѣ, такъ французамъ указали на Россію;
страну сѣверную, гдѣ дикая природа людей оЖидаетъ искус
ныхъ рукъ воздѣлывателей. Почуя русскій хлѣбъ, голодные
искусники, какъ съ цѣпи сорвались, большими стаями рину
лись на бѣдную Р усь и начали ее просвѣщать по своему.
Отецъ мой былъ до нихъ небольшой охотникъ, а впрочемъ
когда началось мое ученіе, то и взять ихъ было негдѣ, ибо
они въ небольшомъ еще числѣ начали только появляться въ
столицахъ. И такъ, по счастію моему, мнѣ на участь достал
ся Нѣмецъ.
Я распространился о такомъ предметѣ, который повидимому
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не имѣетъ никакого отношенія къ моему воспитанію,
но-какъ въ послѣдствіи французская образованность имѣла
большое вліяніе на судьбу мою, то я счелъ приличнымъ здѣсь
означить начало зла, въ моихъ глазахъ по всей Россіи рас
пространеннаго.
Трудно вообразить себѣ мое отчаяніе, когда изъ вѣрныхъ
рукъ моей мамушки упалъ я въ холодныя лапы германскаго
педагога! Я. помню только одно, первую ночь, которую про
велъ я въ одной съ нимъ комнатѣ, а угке не въ дѣтской;
я не могъ заснуть и всю ночь сію горько проплакалъ. Видъ
его не суровый и не нѣЖный, обхожденіе его не строгое, во
и не ласковое, изумляли и мертвили меня дріучежщр къ
демонстраціямъ. Въ глазахъ моихъ въ немъ все нааемнвало
отца мое?о, но меЖду мною и имъ были всегда аѣЖные по
средники, мать и сестры, тогда какъ съ учителемъ долЖенъ
былъ я находиться въ безпрерывныхъ, самыхъ близкихъ сно
шеніяхъ.
Сказать ли истину, я только поздно узналъ всю цѣну
почтеннаго моего родителя. У него были особенныя понятія
насчетъ важности отеческихъ обязанностей; онѣ казались
ему какимъ-то священнодѣйствіемъ, и малѣйшая фамилідрность, особенно съ сыновьями, по мнѣнію его, униЖала его
въ глазахъ ихъ. Равномѣрно воздерживался онъ съ ними и
отъ изъявленій гнѣва; нравоученія дѣлалъ рѣдко, и они имѣли
всю краткость оракуловъ, онъ произносилъ ихъ тихо и внят
но, во потомъ не дозволялъ ни возраженій, ни даЖе вопро
совъ. Никогда рука его не ласкала моего ребячества, ни
когда не п одвалясь нВ н е« * для наказанія» и вотому-'ге т ’
чувствѣ, которое поселилъ онъ во мнѣ, была не любовь* а
нѣчто богобоязненное. МоЖетъ-быть все это весьма ву^апо
съ другими дѣтьми, но у меня оно отняло много счастія, и
мнѣ каЖется, что и самого Бога, Отца вселенной, надобно
представлять дѣтямъ его не столько грознымъ судіей, какъ
пучиной благости.
В ъ послѣдствіи, когда я уЖе началъ подростать, были нѣ
которые случаи, въ которые, моЖно сказать, вся страсть его
ко мнѣ, долго удерЖанная, вдругъ, какъ будто противъ воли
его, съ небычайною силой обнаруживалась; я не смѣлъ вѣ
рить счастію своему, тѣмъ болѣе что вскорѣ потомъ спѣ
шилъ онъ принять со мною свой преЖаій, безстрастный и
холодный видъ. Родитель строгій и нѣЖаый! Не смѣю
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упрекать священную тѣнь твою,ты всѣмъ|Жертвовалъ тому что
почиталъ своимъ долгомъ, но еслибы ранѣе открылъ мнѣ Со
кровища твоего сердца, то и въ моемъ ранѣе оы увидѣлъ
способность любить тебя и добродѣтель!
Съ матерью моею было дѣло совсѣмъ другое, съ нею зналъ
я печали и радости, и гнѣвъ и нѣжнѣйшіе восторги, и слезы
и поцѣлуи; ея владычеству отдано было первоначальное мое
воспитаніе, отъ нея получалъ я всѣ первыя впечатлѣнія, и
отъ того удивительно ли, что и съ сѣдыми волосами сохра
нилъ я раздражительность почти Женскую и всю пылкость
юноши? Но возвратимся къ первому учителю, отъ котораго я
безпі^рганво отхоЖу.
Онъ былъ человѣкъ умный и холодный только по наруж
ности. Онъ прибылъ въ Россію въ царствованіе Екатерины,
когда блистательнѣйшая изъ Нѣмокъ землякамъ своимъ по
давала примѣръ любви и уваЖенія къ Россіи. Онъ Жилъ
сначала у переяславскаго коменданта, подполковника Ф онъФ ока, подчиненнаго и друга отца моего, и воспитывалъ
старшаго сына его, столь извѣстнаго потомъ Максима Яков
левича. Когда воспитаніе сего послѣдняго кончилось, и его
отправили на слуЖбу, то Ф онъ-Фокъ предложилъ г. М ута
для меня въ наставники. Е го приняли съ радостію, ибо Ада
мовъ Адамычей Вральмановъ было тогда довольно въ Рос
сіи, но люди съ нѣкоторыми дарованіями и познаніями были
очень рѣдки: ему самому было довольно лестно перейдти
изъ комендантскаго дома въ оберъ-комендантскій, онъ ви
дѣлъ въ этомъ какое-то повышеніе. Вспомнимъ, что онъ былъ
'Нѣмецъ, и что мѣста и чины уваЖались тогда не по ны
нѣшнему.
Сей человѣкъ не только не позволялъ себѣ говорить съ
презрѣніемъ о нашихъ обычаяхъ, сколь бы. они странны
ни казались, но даЖе они освящались въ глазахъ его древ
ностію. Впрочемъ сіе происходило, моЖетъ-быть, не столько
отъ уваЖенія къ Русскимъ, сколько отъ природной доброты,
душевнаго расположенія видѣть во всемъ хорошую сторону.
Онъ былъ лютеранинъ, а всегда отзывался съ похвалами о
папѣ, о великолѣпіяхъ духовнаго Рима: остроуміе Французовъ
плѣняло его, равно какъ и основательность и разчетливость
Англичанъ. В ъ добротѣ и злости, въ умѣ и въ глупости
нравились ему разнообразные виды, въ коихъ является при
рода. Странный человѣкъ: онъ готовъ былъ такЖе хвалить
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силу медвѣдя, неукротимость тигра, какъ и вѣрность собаки.
Изъ сего моЖно бы заключить, что оаъ былъ весьма не стро
гихъ правилъ; напротивъ, въ разнообразіи природы онъ
искалъ для себя и для воспитанника своего все, что ему ка
залось лучшимъ.
Еще до г. Мута училъ уЖе меня русской грамотѣ по
псалтырю и часослову нашь крѣпостной, молодой человѣкъ,
Александръ Никитинъ, родъ дядьки при братьяхъ моихъ.
Разумѣется, я рѣдко принимался за книгу, но метода моего
русскаго учителя была прекрасная: сколь бы ни ничтоЖаы
были успѣхи мои въ чтеніи, онъ всегда дивился чудесной по
нятливости маленькаго барина и тѣмъ возбуЖдалъ меіія къ
новымъ чудесамъ. Совсѣмъ противное дѣлалъ г. Муть; часто
поЖималъ онъ плечами, съ состраданіемъ говоря о моей без
толковости; наказывалъ рѣдко и то за явныя ослушанія, и
какъ наказывалъ! ставилъ въ уголъ, на колѣни, а иногда билъ
по рукамъ линейкой.
Съ дѣтскимъ простодушіемъ человѣкъ сей соединялъ самую
чистѣйшую нравственность, вся Жизнь его казалась изъявле,
ніемъ благодарности къ Творцу, за то, что Онъ въ глазахъ
его такъ украсилъ міръ сей, ибо, какъ уЖе я выше сказалъ,
каЖдомъ шагу встрѣчахъ онъ предметы, его пріятно удив
ляющіе. Я чувствовалъ, что онъ достоинъ любви, все сби
рался полюбить его и подконецъ успѣлъ таки въ томъ. Оаъ
Же съ своей стороны сколь ни казался холоденъ, но съ каж
дымъ даемъ болѣе прилѣплялся къ своему воспитаннику, и
хотя онъ того не говорилъ, но я замѣчалъ иногда, что страаг
ности моей природы его восхищаютъ.
f
Онъ имѣлъ удивительную память и познанія, посредствомъ
ея пріобрѣтаемыя, зналъ хорошо исторію, географію, зналъ
правильно французскій языкъ, но выговаривалъ на немъ Вогъ
знаетъ какъ. Что самъ зналъ, тому по-маленъку училъ и
меня. Когда я попривыкъ къ нему и началъ понимать п >
нѣмецки, то разговоры съ нимъ начали для меня становиться
занимательнѣе, мало-по-маду началъ я даЖе заимствовать
и нѣкоторыя изъ его привычекъ. Напримѣръ, онъ любилъ
собирать гербовыя печати со всѣхъ пакетовъ, получаемыхъ
отцомъ моимъ и кѣмъ бы то ни было, онъ ихъ потомъ на
клеивалъ на большіе листы; мнѣ это понравилось, я скоро на
чалъ то Же дѣлать и могъ узнавать гербы всѣхъ извѣстнѣй
шихъ въ Fqcciu фамилій. Х отя онъ не былъ ботаникъ, но
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собиралъ разные цвѣты, травы и растенія, клалъ нхъ по ли
стамъ, однимъ словомъ составлялъ herbier, и у меня до сихъ
поръ страсть къ коллекціямъ. Вее что касается до хроно
логіи достопамятнѣйшихъ происшествій въ мірѣ, до генеало
гіи знаменитѣйшихъ домовъ въ Европѣ, зналъ онъ наизусть,
и въ послѣдствіи по этой части могъ могъ бы U я съ нимъ
состязаться.
Нѣкоторое время Жили мы съ нимъ, такъ-еказать, съ глазу
на глазъ, но скоро одиночество мое прекратилось, общество
мое умноЖилоеь нѣсколькими товарищами. Средства воспи
танія были тогда такъ скудны, что родители у моихъ выпра
шивали какъ дозволеніе дѣтямъ своимъ со мной учиться. Ихъ
было трое, сыновья артиллерійскаго генералъ-майора Нилуса, гарнизоннаго майора Яхонтова и штабъ-лѣкаря Янов
скаго, о которомъ уЖе я какъ-то говорилъ *. МеЖду ними,
какъ хозяйскій сынъ, бралъ я натурально первенство;
но г. М утъ не оказывалъ мнѣ ни малѣйшаго предпочтенія,
а иногда въ молчаніи улыбался прилежнѣйшему. По утру
задавалъ онъ вамъ уроки, которые мы твердили и долЖны
были сказывать ему наизусть передъ ^обѣдомъ, а онъ меЖду
тѣмъ читалъ про себя что-нибудь изъ исторіи и географіи,
съ тѣмъ чтобы послѣ обѣда въ видѣ повѣсти вамъ это
пересказывать. Такимъ образомъ узналъ я исторію Іудеевъ,
Ассиріянъ, Мидянъ, П ерсовъ и Грековъ, во до Рима едва
только съ нимъ дошли. Говоря словами Пушкина, мы учи
лись чему-нибудь и кое-какъ.
. Сверхъ того, я бралъ еще другіе уроки. Софійскій каѳе
дральный протоіерей Сигаревичъ преподавала мнѣ законъ
БоЖій, артиллерійскій штыкъ-юнкеръ Скрипкинъ училъ меня
* В сѣ омъ-были добрые* ребята, простые, провинціальные, гарнизон
ные мальчики, кака и я. B e # трое шди потомъ- по военной службѣ, ни
одинъ изъ нихъ не гремѣлъ именемъ въ мірѣ, но всѣ они отличались
благородствомъ чувствъ, правилъ и поступковъ, и были утѣшеніемъ и
подпорой овдовѣвшихъ матерей. Послѣдній изъ нихъ каЖется еще Живъ;
лѣтъ двѣнадцать тому назадъ видѣлъ я его армейскимъ подполковникомъ;
Яхонтовъ убитъ въ Фридландѣ, а почтенный другъ мой Нилу съ въ гене
ральскомъ чинѣ, покрытый

ранами и крестами, русскими и иностран

ными, окончилъ достославный походъ 1 8 1 2 — 13 п 14 годовъ, бывши
вездѣ примѣромъ храбрости. ПросдуЖивъ еще нѣсколько дѣтъ и Женившись,
онъ нашелъ* успокоеніе въ окресгяостяхъ Одессы, и императоръ Але
ксандръ, сохранивъ ему все содержаніе, далъ безсрочный отпускъ.
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ариѳметикѣ и геометріи, наукамъ, въ коихъ, мимоходомъ ска
зать, я весьма мало успѣвалъ. Одинъ малороссійскій виртуозъ,
котораго очень хвалили, казкется звали его Чернецкій, училъ
меня играть на фортепіано, и какой-то маляръ училъ рисо
вать. Н е моя вина если въ обоихъ сихъ искусствахъ я не
мастеръ: нашли что они безполезны и скоро заставили бро
сить, тогда какъ къ музыкѣ я всегда чувствовалъ особенную
склонность. Старшіе братья, выпущенные гораздо послѣ въ
кавалерійскіе полки, учили меня ѣздить верхомъ, а про та
кую еще рѣчь впереди.
Я обѣщалъ вначалѣ говорить о себѣ очень мало, а те
перь ввозку читателя во всѣ подробности ничѣмъ не замѣ
чательнаго домашняго моего воспитанія. Ч то дѣлать! В о с
поминанія изъ головы моей такъ и лѣзутъ на бумагу. Впро
чемъ, Богъ, знаетъ, будетъ ли мена кто-нибудь еще читать,
а памяти моэкетъ ослабѣть. Если запискамъ симъ не повѣрю
прошедшаго, для меня столь занимательнаго, то мало-по-малу
оно будетъ изглазкиваться изъ памяти, и я напрасно буду
искать его въ головѣ моей, тогда какъ имъ однимъ узке н а 
чинаю я зкить.
Иногда, хотя весьма рѣдко, собирались у моего учителя
по вечерамъ пріятели его, единоземцы: губернскій архитек
торъ Гелмерсенъ, пасторъ Граль, аптекарь Бунге, плацъмайоръ Брокгаузенъ и капельмейстеръ Диль. Но гораздо
чаще посѣщалъ онъ ихъ самъ по очереди и водилъ меня съ
собою въ сіи общества, степенныя, спокойно веселыя. Они
были мнѣ совсѣмъ не по вкусу; вечера обыкновенно начи
нались разговорами ѳ политикѣ, въ которой я тогда ничего
не понималъ, замѣчанія выслушивались со вниманіемъ, отвѣты
были всегда обдуманы, ибо казкдому предшествовало нѣсколько
минутъ молчанія, потомъ подавали всѣмъ по трубкѣ, потомъ
садились играть въ ламушъ иди въ лото, а все оканчивалось
стаканомъ пива, нѣсколькими ломтями бутерброта и про
щальнымъ друзкескимъ рукозкатіемъ. Конечно въ сихъ обще
ствахъ много хвалили Германію, но никогда я не слыхалъ
ругательствъ на Россію , какъ сіе случалось мнѣ послѣ иногда
слышать мезкду Нѣмцами. Мало-по-малу я было самъ Сдѣ
лался Нѣмцемъ, говорилъ не иначе какъ по-нѣмецки, выра
жался какъ Нѣмецъ, смотрѣлъ маленькимъ Нѣмцемъ, и по
койный отецъ мой имѣлъ слабость этому радоваться. Слава
Богу, характеръ у меня остался совершенно русскій.

— 44 —
Н е болѣе четырехъ лѣтъ пользовался я наставленіями г.
М у та, все тянуло его въ Переяславль, и не смотря на воз
растающую его привязанность къ нашему дому, нѣмецко
лютеранское семейство г. фонъ-Фока было блшке къ его
сердцу; къ тому îke онъ далъ ему слово заняться воспита
ніемъ меньшихъ его сыновей, какъ скоро они начнутъ под
растать. И такъ онъ оставилъ меня въ началѣ 1797 года,
когда примѣры его и нравоученія могли мнѣ быть болѣе
полезны. Я помню прощаніе его со мною, черты его сохра
нили обычную неподвижность, но изъ глазъ его ручьями
текли слезы. М нѣ случалось потомъ въ самой первой моло
дости встрѣчаться съ нимъ: лицо его не измѣнялось, а самъ
онъ трепеталъ отъ радости.
Недавно узналъ я, что Живъ еще сей почтенный старецъ;
когда вступилъ онъ въ домъ нашъ, ему было около сорока
лѣтъ, прошло тому болѣе сорока, и слѣдственно ему теперь
за восемьдесятъ. Онъ долго оставался въ семействѣ г. фонъФ ока, которое послѣ переѣхало въ Бѣлоруссію; наконецъ
онъ опять поселиіся въ окрестностяхъ Переяславля, въ де
ревнѣ Е в в ы Яковлевны Дараганъ, старшей дочери фонъФ ока, воспитывалъ дѣтей ея, но внукамъ посвятить трудовъ
своихъ у Же былъ не въ состояніи. Онъ Живетъ еще тамъ и
понынѣ, среди трехъ поколѣній, предъ нимъ благоговѣющихъ.
Съ растроганнымъ сердцемъ читалъ я прошлаго года письмо
его къ Петру Яковлевичу, младшему изъ сыновей фонъ-Фока;
оно показало мнѣ, что вечеръ его столь Же тихъ и ясенъ,
какъ вся Жизнь его была безмятеЖна.
Х о тя въ 1797 году дѣтскій возрастъ мой еще не прошелъ,
но какъ это былъ годъ великихъ перемѣнъ въ судьбѣ цѣлой
Россіи, равно какъ и въ моей ребячьей Жизни, то имъ слѣ
дуетъ заключить здѣсь главу сію. В ъ семь первомъ періодѣ
моего существованія являлись мнѣ однакоЖе нѣкоторыя
примѣчательныя лица, о коихъ я ни слова не упомянулъ,
вопреки обѣщанію данному самому себѣ и читателю. И по
тому преЖде всего прошу позволенія обратиться къ нимъ и
въ слѣдующей главѣ исправить сдѣланкое мною упущеніе.
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V II .
Всего памятнѣе мнѣ одна вельмоЖная дама, которая почта
каЖдый годъ посѣщала Кіевъ и коей пріѣздъ приводилъ въ
двизкевіе, моЖво сказать въ волненіе, весь домъ нашъ. Это
была графиня Браиицкая, любимая племянница князя По
темкина и Жена польскаго короннаго гетмана. Не знаю гдѣ
и какъ познакомилась она съ моею матерью, во она ее полю
била; и когда ѣзЖала въ собственный городокъ, извѣстный
подъ именемъ Бѣдой Церкви, находившійся тогда за границей,
хотя только въ восьмидесяти верстахъ отъ Кіева, то про
ѣздомъ чрезъ сей городъ всегда у васъ останавливалась и
зкивала по недѣлѣ и по двѣ.
Потемкина уЖе не было на свѣтѣ, но любимица его, при
нявшая его послѣдній вздохъ, все еще какъ будто бы оза
рялась его славою. Умнѣйшая изъ пяти сестеръ, урож
денныхъ Энгелъгартовыхъ, она была ихъ и богаче. Импе
ратрица особенно благоволила къ вей и, сверхъ того, ласкала
ее какъ Жену довольно сильнаго польскаго магната, пре
даннаго Россіи.
І^По всѣмъ симъ причинамъ, знаки уваженія ей оказывае
мые были преувеличены, и чтобы посудить объ обычаяхъ
тогдашняго времени, чему нынѣ съ трудомъ повѣрятъ, всѣ
почетнѣйшія дамы и даЖе генеральши подходили къ вей къ
рукѣ, а она умная, добрая и совсѣмъ не гордая Женщина,
безъ всякаго затрудненія и преспокойно ее подавала ихъ.
Мать моя смотрѣла на то безъ удивленія, ни мало не осуж
дала сего, но вѣроятно чувствуя все неприличіе такого ра
болѣпства, сама отъ него воздерживалась. Вообще обхожде
ніе ея съ графиней Браницкой было самое свободное, пріяз
ненное, и разницу во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ моЖно было
только замѣтить изъ ты и вы, которыя они другъ другу
говорили.
Могущество Потемкина вызвало изъ смоленской деревни
прекрасныхъ ея племянницъ, гдѣ подучили они обыкновенное '
тогдашнее провинціальное воспитаніе. Старшая изъ нихъ,
Браницкая, уЖе неспособна была къ принятію блестящей
образованности Екатеринина двора. Но имѣя умъ, характеръ,
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бывши въ самыхъ тѣсны хъ связяхъ со всемогущимъ своимъ
дядею, она облеклась въ какую -то величественность и ею при
крывала недостатки своего воспитанія. Вышедши заму/къ за
человѣка расточительнаго, который былъ вдвое ея старѣе,
въ такой вѣкъ, который нравственностію не отличался, она
всю /казнъ осталась примѣромъ вѣрности супругу, нѣсколь
ко разъ спасала его отъ раззоренія и бережливостію своею,
мо/кетъ-быть и скупостію, удвоила огромное его состояніе.
Когда я началъ знать ее, она была ни стара, ни молода:
станъ ея былъ стройный, хо тя не гибкій, лицо отмѣнно пріят
ное, свѣЖее гі серіозно улыбающееся. Любимый нарядъ ея
былъ подражаніе костюму императрицы: длинное, ниЖнее
платье съ длинными и узкими рукавами, почти совсѣмъ за
крывающее грудь: оно стягивалось узкимъ, почти непримѣт
нымъ поясомъ съ одною огромною, широкою и длинною пряЖ
кой *; а сверхъ его было другое платье коротенькое безъ '
рукавовъ и спереди совсѣмъ открытое, которое н азы ваю сь
гречанкою. В се это напоминало В о сто къ и романическо-госу
дарственные виды на него Екатерины Второй.
П ортретъ сей царицы, списанный искусною рукой Демейса съ оригинальнаго портрета извѣстнаго Лампи, висѣлъ въ
гостиной нашего казеннаго дома; когда бывало кто взгля
нетъ на него только что не перекрестится; я Же рѣшитель
но почиталъ его иконой. В др угъ онъ оЖилъ передо мною; я
увидѣлъ посреди комнаты Женщину, которая показалась мнѣ
столь Же величавою, точно въ такомъ Же нарядѣ, такЖе съ
лентою черезъ плечо, и вокругъ ея стоящихъ съ подобостра
стіемъ;' мудрено ли, что въ головѣ пяти или шестилѣтнаго
мальчика понятія о величествѣ перепутались, и онъ поддан
ную принялъ за государыню. Я обмеръ, но скоро, подозвала
она меня к ъ себѣ и осыпала ласками; благосклонность ли ея
къ матери моей, или дѣйствительно я такъ ей понравился,
я съ той минуты сдѣлался маленькимъ любимцемъ. К ъ со
жалѣнію, тщеславіе не чуЖдо иногда бываетъ и дѣтямъ; я
пристрастился к ъ ней и бывало плакалъ когда меня къ ней

* Эти пряЖки были тогда въ модѣ у всѣхъ дамъ;
т а л я м и , снѣ были самой искусной азіятской работы

ряныя, поволоченныя

или золотыя, смотря

ихъ называли паф~'
съ цѣпями, сереб

по состоянію,

или съ дорогими камеяъями, такаке смотря по состоянію.

съ бирюзой
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ве пускали. Лѣтъ пятнадцать тому видѣлъ я ее въ послѣдній
разъ и уЖе смотрѣлъ на нее не тѣми глазами. Она не роза,
но Жида близь нея, и отпечатокъ величія Екатерины долго
еще блисталъ на ней; она еще Жива, но въ глубокой ста
рости осталась теперь какъ полуразрушенный ея памят
никъ.
М нѣ разказывали про мена самого одинъ анекдотъ, кото
рый по мнѣнію моему заслуживаетъ найдти мѣсто въ сихъ
запискахъ; онъ покаЖетъ духъ того времени, которымъ бы
ли проникнуты даЖе мозги малыхъ ребятъ. ПреЖде еще опи
саннаго мною появленія графини Брашщкой, пріѣзЖала она
уЖе въ К іевъ въ такое время, котораго, я не запомню, ибо
имѣлъ не болѣе трехъ или четырехъ лѣтъ отъ роду. Съ нею
былъ старшій сынъ ея, Владиславъ, нынѣшній сенаторъ; мнѣ
давали играть съ нимъ, хотя онъ былъ года два или три
меня постарѣе. М ы смотрѣли разъ въ окошко на плацъ
К іевской крѣпости и на гауптвахту, гдѣ стояли въ караулѣ
какіе-то новонабранные малороссійскіе пѣшіе казаки стрѣлки,
которые были раздѣлены не на полки, а на когорты, и по
этому называли ихъ когортами; ихъ не успѣли еще обмунди
ровать, и они были въ сѣры хъ кафтанахъ, какъ ратники
812 года. Ясновельможный панокъ расхохотался, и оборотясь
ко мнѣ сказалъ: „вотъ какія Жолнеры (воины) у васъ М о
скалей“; я ли или что-то во мнѣ вступилось за честь Р ус
скихъ, и на замѣчаніе его какъ смѣю такъ говорить съ поль
скимъ графомъ (будто есть настоящіе польскіе графы), от
вѣчалъ, что всякій Р усскій ваЖвѣе всякаго Поляка. За это,
говорятъ, получилъ я пощечину, на которую отвѣчалъ тако
вою Же, и пошла у васъ сильная драка, и насъ розаало, и
молодаго графа легонько побранили, а меня чуть ди ве нака
зали. Я бы не осмѣлился похвастаться рановременнымъ па
тріотизмомъ своимъ и моЖетъ-быть самъ ему бы не повѣ
рилъ, еслибы нѣсколько разъ не слышалъ какъ про него
разказывали, будто бы со смѣхомъ, однакоЖе съ видомъ са
модовольствія.
П ервы е годы пребыванія нашего въ К іевѣ, каЖется, ни
Французовъ, ни Поляковъ, тамъ совсѣмъ почти ве было, а
Ж идовъ очень мало. Послѣднихъ я нѣсколько времени при
нималъ за первыхъ и вотъ почему: едва началъ я ходить и
говорить, какъ зналъ уЖе что Спаситель рода человѣческа
го былъ Жидами поруганъ, мучимъ и умерщвленъ; еще по-
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натія мои не имѣли настоящей, ясности, какъ изо всѣхъ устъ
услышалъ я проклятія противъ одного народа, безжалостно
пролившаго невинную кровъ царя своего, кроткаго, мягко
сердаго и который за злобу сего народа платилъ ему отече
скою любовію. В се это перепуталось въ головѣ моей и я
долго представлялъ себѣ Французовъ весьма нечистыми (въ
чемъ и не много ошибся), въ длинныхъ, черныхъ платьяхъ
съ бородами, ермолками и фесиками.
Вдругъ одна французская чета поселилась въ Кіевѣ, въ
самой крѣпости, въ нашемъ сосѣдствѣ. У насъ въ Россіи въ
старину истинная наука мало уваЖалась, все гонялось за
блескомъ, всѣ молодые дворяне лѣзли въ гвардію, изъ нея
выпускались въ армейскіе полки не менѣе какъ капитанами,
я на артиллерію, на генеральный штабъ, особенно на инже
нерный корпусъ смотрѣли съ пренебреженіемъ: сіи части
необходимыя для войска, за исключеніемъ малаго числа бла
гомыслящихъ дворянъ, наполнялись обыкновенно или людь
ми низкаго происхожденія, съ' похвальными, природными
склонностями къ познаніямъ, или чужестранцами, изъ коихъ
какъ извѣстно, было въ то время на половину бродягъ *.
Н е знаю какъ и когда нѣкто г. Ш ардонъ или де-Шардонъ,
какъ онъ требовалъ чтобы къ нему надписывали, вступилъ
въ нашу службу инженеромъ: онъ давно уЖе въ ней нахо
дился и все еще ни слова почти не звалъ по-русски, когда
въ генеральскомъ чинѣ назначили его инженернымъ коман
диромъ въ Кіевъ. Никто не хотѣлъ взять труда доискивать
ся откуда онъ родомъ и происхожденіемъ; Французъ да и
только, этого было довольно. Дородная его супруга поспѣ
шила рдѣлать визиты дамамъ и, разумѣется, первую почтила
своимъ посѣщеніемъ сосѣдку свою, мать мою. Меня не знаю
почему, всегда водили на показъ пріѣзЖимъ гостямъ: мнѣ
сказали, что я увиЖу ФранцуЖенку и повели въ гостиную;
съ потупленными взорами, съ уЖасомъ и ненавистью под
ступилъ я къ вей; наконецъ поднялъ глаза, взглянулъ на
нее, и весь страхъ мой исчезъ. Я расхохотался, и какъ ни
старались унять меня, это было дѣло невозможное, пока ме
ня опять не увели.
Представьте себѣ, любезный читатель, старую, полную, ру
мянами крѣпко натертую, смѣющуюся роЖу, и посреди ея
длинный ястребиный носъ съ двумя широкими отверстіями,
источниками двухъ табачныхъ ручьевъ; усы, по коимъ они
* Н ы н ѣ м ы стал и у м н ѣ е и п р о с в ѣ щ е н н ѣ е , и е д в а ли е с т ь д е с я т а я дол я.
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протекаютъ, потомъ зооъ, тройной подбородокъ и подъ нимъ
старую, наморщенную, бронзоваго цвѣта шею и такую Ae
полуоткрытую грудь, украшенную алмазами тульской рабо
ты и осыпанную табакомъ. Все это Ra огромномъ тулови
щѣ, въ странномъ, пестромъ нарядѣ, въ платьѣ яркаго цвѣ
та, разъ тридцать перекроеннаго и перешитаго по послѣд
ней модѣ. Прибавьте къ этому вокругъ ея атмосферу, ко
торою обыкновенно дышатъ только поблизости сельдяныхъ
буяновъ. В ы человѣкъ благоразумный, умѣете владѣть со
бою, и при видѣ ея, вѣроятно, даЖе не улыбнулись бы, но
не требуйте того отъ ребенка, которому красоты сіи слу
чилось столь внезапно созерцать.
Э та Француженка была баба умная, веселая, страстная
охотница до свѣтски хъ забавъ, весьма искательная и совсѣмъ
невзыскательная, большая мастерица играть въ бостонъ и
неутомимая въ семъ упражненіи; не знаю какъ-то, наконецъ,
мы всѣ къ ней принюхались. К ъ намъ ѣздить повадилась
она очень часто; всякій вечеръ находила у насъ гостей, на
ходила партію и увѣряла, что никого въ свѣтѣ такъ не лю
битъ, какъ моихъ родителей. Она опрокидывала всѣ поня
тія, которыя тогда имѣли о ваЖности генеральскаго чина:
не было возможности съ ней церемониться; у насъ въ домѣ
до того дошли, что только лишь ея хватятся, то, смотря по
погодѣ, бывало повелительнымъ тономъ скаЖутъ: послать
карету или человѣка за Ш ердонш ей. Такъ называли ее позаочиости, до въ глаза поступали съ ней почтительнѣе; у нея
спросили: какъ звали батюшку? потомъ изъ семи или вось
ми именъ, данныхъ ей при крещеніи, выбрали легчайшее для
произношенія, и изъ всего этого составили Марью Ле
онтьевну.
Она МгЭня такЖе удосто.ивала евцрго вниманія, отцу моему
давал^ совѣты касательно м<?^о воспитанія, и мнѣ самому
дѣлала наставленія. В ъ чемъ Же они состояли? дерЖать себя
какъ моЖна прямѣе, стараться лучше выговаривать по-фран
цузски (а на этомъ язы кѣ говорилъ я тогда хуЖе чѣмъ она
по-русски), наконецъ, стараться быть какъ моЖно любезнѣе
съ маленькими дѣвочками и тѣмъ приготовлять себя къ буду
щимъ успѣхамъ съ большими. Любопытнымъ, внимательнымъ
окомъ смотрѣлъ я часто на сіе странно^ существо; мнѣ все
хотѣлось вникнуть въ причины мефитйзма, ею распростра
няемаго; ихъ объяснилъ мнѣ съ самымъ ваЖнымъ, съ самымъ
'
.
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ученымъ видомъ учитель мой, г. Мутъ, отъ котораго Желаній
своихъ я скрыть не умѣлъ. „Тучность тѣла, сказалъ онъ
мнѣ, располагаетъ ее къ частой транспираціи, а по дурной
привычкѣ или по лѣности, она рѣдко мѣняетъ бѣлье; она пола
гаетъ, что свѣЖесть лицу даютъ румяны, а не вода, и упо
требленіе сего элемента, каЖется, ей вовсе не знакомо; нако
нецъ, любимая пища ея, сколько я могъ замѣтить, голланд
скій сыръ, трески, чеснокъ и фезандированпая, то-есть, полусогвившая дичина.“ Симъ объясненіемъ совершенно удовле
творилось мое любопытство.
Нѣкоторые [изъ замѣчаній моихъ насчетъ г-Жи де-Шар
донъ еъ послѣдствіи времени оказались весьма основатель
ными. В ъ одной изъ комнатъ занимаемаго вами дома висѣло
нѣсколько довольно дурно гравированныхъ эстамповъ съ кар
тинъ Теньера и Остада; въ каЖдой изъ нихъ видѣлъ я по
Шердоншѣ; я сказалъ объ этомъ, и тѣ, которые имѣли нѣ
которыя понятія о Живописи, начали подозрѣвать, что она
принадлежитъ къ фламандской школѣ. Когда эмиграція до
того размножилась, что нѣкоторые эмигранты начали даЖе
появляться въ Кіевѣ, то меЖду ними были такіе-то проѣзЖіе
старики, которые ни муЖа, ни Жену за соотечественниковъ
признать не хотѣли, утверЖдая, что они бельгійскіе урожен
цы, и тайкомъ увѣряли, будто когда-то видѣли ихъ въ Ант
верпенѣ иди въ Мовсѣ, увеселяющими публику пляскою на
канатѣ: по ультра-дородному слоЖенію г-Жп де-Шардонъ
трудно было этому повѣрить.
Скорѣе моЖно было вайдти что-то плясовое въ походкѣ и
тѣлодвиженіяхъ супруга ея; онъ былъ длинный и сухой ста
рикъ, на длинныхъ и сухихъ ногахъ, которыми ежедневно
мѣрилъ онъ верстъ до «ятішдцѴт^-обходя каЖді^йлар верх
нюю, среднюю и ниЖн«ш ч а ^ 'І Й І Ш КакимСобрі^мъ онъ
сдѣлался инЖеверомъ, это бы знать весьма любопытно; въ
Россію вѣдь не прямо Же онъ сорвался съ каната? Если до
гадки мои справедливы, то преЖде того былъ онъ работни
комъ у какого-нибудь оптическаго мастера, ибо черствыя его
руки и пальцы носили на себѣ слѣды ремесленныхъ трудовъ,
и онъ вѣчно занимался дѣланіемъ барометровъ и термомет
ровъ и, разумѣется за деньги, снабЖалъ ими весь Кіевъ.
Сверхъ того, онъ былъ великій штукарь и эскамотеръ; сіе
искусство было тогда еще въ дѣтствѣ, мы видѣли въ немъ
почти колдуна. Мнѣ приходитъ иногда на мысль, что эти
господа Французы, преЖде отправленія въ Россію, вѣроят-
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но, совѣтуются меЖду собою, а монетъ быть и мечутъ Жре
бій кому за кого себя выдавать. Ишкенеряая часть выпала
на долю мусью Шардону, а для сей роли онъ угке былъ при
готовленъ и прежними своими занятіями.
Существованіе его въ Россіи было, впрочемъ, не блестя
щее: они съ Женой были очень бѣдны, и ньтѣш ніе инЖенеры
по всѣмъ наименованіямъ долЖны тому дивиться. Приписать
ли сіе безкорыстію его или недостатку въ доходныхъ заня
тіяхъ? Его все переводили изъ старой крѣпости въ старую
крѣпость; строеніемъ Же новыхъ въ царствованіе Екатерины
занимались Сухтелевы, де-Витты , де-Воланы, столь Же бла
городные, сколъ и ученые и искусные люди, коими насъ ода
рила Голландія, единственная западная страна, постоянно
Россію однимъ полезнымъ надѣляющая.
Генералъ де-Шардонъ былъ въ К іевѣ покровителемъ одной
весьма не старой, свѣЖей и плотной Жидовки, которая не
только умѣла плясать на канатѣ, но даЖе ходить по прово
локѣ. ПреЖде, бывало, онъ самъ привозилъ къ намъ и даромъ
показывалъ китайскія тѣни, но выучивъ ее тому, уступилъ
ей и право свое. Сего мало, онъ составлялъ для нея малень
к ія піесы, пантомимы, неизвѣстныя еще Кіевлянамъ; въ нихъ
увидѣли мы ее Коломбиной, а двухъ гдѣ-то избранныхъ шу
товъ Арлекиномъ и Пьерро. В се это чрезвычайно умиоЖало
доходы ея и права г. ПІардона на ея благодарность. Сія Жен
щина дерзостно и безнаказанно назвала себя мадамъ РосЬе_
ти; слава сего имени не гремѣла еще въ мірѣ, и моЖетъ-бытъ
сама Жидовка почитала его вымышленнымъ, а моЖетъ-быть
и имѣла на него какое-нибудь право.
•
Еще нѣсколько словъ о Ш ардонѣ и Шардоншѣ: я ничего
не сказалъ о томъ, были ли они по крайней мѣрѣ добрые
люди. Онъ въ обществѣ бывалъ очень мало, а когда бывалъ^
то мало говорилъ; ибо немногіе тогда знали по-французски,
а онъ, какъ уЖе я выше сказалъ, не умѣлъ или не хотѣлъ
выучиться по-русски: однакоЖе, злодѣй столько зналъ на ва
шемъ язы кѣ, чтобы говорить, разсердясь за бездѣлицу на
деньщика и приказывая его раскладывать: „клади его на еюртурокъ и давай ему сто палкъ.И Ч то касается до нея, то она
была Женщина не злая, и гибкость ея характера, а не стана,
слуЖитъ тому двойнымъ доказательствомъ. Главный порокъ
ея былъ непостоянство; душою пухъ, хотя и свинецъ тѣломъ,
она быстро мѣняла пріятелей. ДруЖбою ея обязаны мы^Адли
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комнатамъ немного лучше чѣмъ у другихъ убраннымъ, весь
ма худо, но лучше чѣмъ у другихъ освѣщеннымъ; нанятому
довольно искусному повару и дія всѣхъ открытому столу,
и большему чѣмъ у другихъ числу гостей; но, Бобе сохрани,
если, бывало, болѣзнь или какая-нибудь скорбь посѣтитъ
домъ нашъ, тогда съ ней прощайся, тогда она нашей печали,
а мы ея веселости убе видѣть не модемъ, тогда тѣло ея,
вмѣстѣ съ духомъ, отъ насъ отлетитъ, Случалось иногда, что
завистники подарками стараются ее переманить, и въ томъ
успѣваютъ: что за бѣда! если, бывало, старая шляпка отни
метъ ее у насъ, то блондовая косынка, ея легкомыслію по
добная, опять намъ ее возвратитъ.
Отъ изображенія въ родѣ Гогарта, долженъ я теперь перейдти къ картинѣ въ родѣ Рафаэля, и не знаю, другая
сія попытка не будетъ ли еще менѣе удачна чѣмъ пер
вая. Не помню, въ 793-мъ или въ 794-мъ году, кіевскій
вице-губернаторъ Башиловъ побалованъ былъ оберъ-про
Ьуроромъ въ сенатъ; какъ я его совсѣмъ почти не помнюто и нечего мнѣ о немъ говорить. На его мѣсто прибылъ,
изъ Москвы князь X . въ лѣтахъ еще довольно молодыхъ?
слубившій въ гвардіи до капитановъ и при отставкѣ по
лучившій бригадирскій чинъ *. Въ первой молодости онъ
путешествовалъ по всей Европѣ, зналъ иностранные язы
ки, былъ славный музыкантъ, мастеръ танцовать, брался
о всемъ судить, и покрытый симъ мишурнымъ блескомъ
совсѣмъ было ослѣпилъ насъ, провинціаловъ. Но въ Рус
скихъ есть вробденная догадливость, которая въ молодости
заглушается страстяхми, но тѣмъ сильнѣе обнарубивается въ
ихъ зрѣлыхъ лѣтахъ; изумленные, увлеченные сначала щего
леватостію формъ, изысканностію фразъ, они начинаютъ
потомъ требовать болѣе совершенства, истинныхъ досто* Сихъ бригадировъ называли дюЖинаии, потоку что ежегодно ихъ
выпускалось по трое изъ каждаго гвардейскаго полка, коихъ было четы
ре: это были обыкновенно люди добрые, честные, достаточные, но ни
къ чему не способные. Князь Вяземскій ошибается, полагая, что фонъ* •
Визинъ комедіей своей заклеймилъ бригадирскій чинъ; его Бригадиръ
старинный слуЖака, а въ долголѣтнее царствованіе Екатерины отстав
ными изъ гвардіи бригадирами наполнилась Москва, и именно безчислен
ность, невѣжество и ничтожество московскихъ бригадировъ составляютъ
смѣшную сторону бригадирства. Скорѣе Дмитріевъ убилъ сей чинъ, да
еще и положилъ надъ нимъ эпитафію.
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инотвъ. Когда первое удивленіе прошло, наши Кіевляне
увидѣли въ рѣчахъ князя X . пустословіе, въ дѣлахъ по
службѣ совершенное его невѣжество, въ поступкахъ непро
стительную вѣтренность и тщеславіе. Онъ не являлся даЖе
тогдашнимъ Европейцемъ; въ тонѣ, въ манерахъ его, моЖно
сказать, видна была смѣсь французскаго не съ нижегород
скимъ, а съ московскимъ. Совсѣмъ противное случилось съ
прибывшею съ нимъ супругою егоСкромная, тихая, малорѣчивая, просто одѣтая, она съ пер
ваго взгляда много теряла въ сравненіи съ муЖемъ, котораго »
сверхъ того, года два была и постарѣе. Но скоро обнаружились
любезность ея ума, и кротость нрава, и святость ея дѣяній.
Она была уроЖденная Нарышкина и родная племянница
фельдмаршала князя Репнина, но въ вей не было замѣтно ни
тѣни нынѣшней аристократической гордости, ни слѣдовъ тог
дашней барской спѣеи. Не будучи красавицей, она имѣла пра
вильныя черты и самую пріятную наружность; на лицѣ ея, не
обыкновенной бѣлизны и прозрачности, часто проступать
яркій румянецъ, предвѣстникъ смзргн, а улыбка печальнаго
ангела придавала лицу сему трогательную прелесть. Она
страдала тѣлесными и душевными недугами, но никому о
томъ ни слова не поминаіа, всякій день принимала у себя
или бывала въ обществѣ съ видомъ не веселымъ, во ласковъшъ, ко всѣмъ привѣтливымъ, никогда себѣ злословія не
позволяла; втайнѣ молилась и творила добро, отказывая себѣ
иногда въ самовуЖнѣйаіемъ. Dulde, lächle und stirb; терпи,
улыбайся и умирай; такъ въ трехъ словахъ одинъ нѣмецкій
писатель изобразилъ судьбу добродѣтельной Женщины, какъ
будто имѣя въ виду княгиню X.
Домъ виц^эгубернаторскій находился такЖе въ крѣпости
и рядомъ съ нашимъ. Не одно сосѣдство, но взаимная лю
бовь и уваженіе сблизили моихъ родителей съ сею княгиней,
и друЖба съ нею была совсѣмъ иного рода чѣмъ съ г-Жою
де-Шардонъ. Отецъ мой, столь Же мало расточительный на
похвалы, какъ и скупой на порицанія, сознавался однакоже,
что въ Жизни нллчего совершеннѣе не встрѣчалъ. Мать моя,
будучи нѣсколько лѣтъ ея постарѣе, бьиа ей пос.лушн^ к Л ’ь
ребенокъ. Пользуясь симъ и чувствуя всю цѣну добрѢ^
изъ сердецъ, княгиня X . съ нѣжностію сестры позво
ляла себѣ указывать ей на нѣкоторые, впрочем ,
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простительные ея недостатки, молила ея воздерзкиваться отъ
нѣкоторой вспыльчивости, любить музка безъ ревности, дѣ
тей безъ баловства и, если возмозкно, еще болѣе облегчать
участь, и безъ того узке не тягостную, домашней крѣпостной
прислуги; однимъ словомъ, она сдѣлалась ея второю совѣстію.
Жаль только, что сама никогда не хотѣла открыть ей тай
ныхъ мукъ своего сердца, рѣшившись видно повѣрить ихъ
единому Богу.
Давно узке свѣтъ если не одобряетъ, то, по крайней мѣрѣ,
извиняетъ невѣрность музкей. Но когда невѣрность сія вы
казывается съ величайшимъ безстыдствомъ, съ забвеніемъ
воякой благопристойности, какъ бы съ нѣкоторымъ хвастов
ствомъ, когда предметъ ея достоинъ презрѣнія; то она дѣ
лается отвратительною дазке въ глазахъ безнравственныхъ
людей. Князь X . любилъ крѣпостную свою дѣвку, стройную,
ловкую, но лицомъ столь зке непріятную какъ, говорили, и
нравомъ. Рядомъ съ спальною своей зкены, далъ онъ ей ком
нату, убранную со всевозмозкною, по состоянію его, рос
кошью: сія несчастная, всегда разрязкенная какъ кукла, всѣмъ
повелѣвала въ домѣ, всѣ трепетали передъ ней; но въ свою
очередь, какъ бы повинуясь невольному чувству, нечистое
созданіе нѣмѣло, смущалось, когда встрѣчало тихіе взоры
своей зкертвы. В с ѣ эти гадости были баснею цѣлаго города;
онѣ принадлезкали бы къ разряду обыкновенныхъ, дазке са
мыхъ низкихъ сплетней, еслибы не отравили зкизнь по свя
щенную добродѣтели.
Для вѣрной супруги, что мозкетъ быть горестнѣе, унизи
тельнѣе сего полозкенія? Исполняя долгъ христіанки, она по
корялась волѣ музка и несла безъ ропота тязкелый крестъ
сей. Но для бѣдной княгини были еще другіе источники
скорби: получивъ въ приданое весьма хорошее состояніе, она
принесла его въ зкертву прихотямъ своего музка; имѣніе сіе
было со всѣмъ разстроено, все въ долгахъ. В ъ то зке время
умнозкилась болѣзнь таящаяся въ груди ея, силы изнемогали;
и нѣзкно любя трехъ малютокъ, дочерей своихъ, она узке ви
дѣла грозящія имъ нищету и сиротство.
У трехъ дѣвочекъ сихъ были со всѣмъ различные харак
теры и нарузкность. Старшая изъ нихъ, Наталія, была умна
и только этимъ не походила на отца своего; маленькая спѣс ь,
насмѣшливость, едва замѣтное кокетство, съ лицомъ веаьма
пріятнымъ, узке въ ребячествѣ дѣлали ее оригинально
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привлекательною; уЖе тогда было замѣтно, что она, подобно
отцу своему, будетъ любить все Житейское, и она испол
нила свое предназначеніе. Средняя, Прасковія, была дѣ
вочка смирная, добрая, простая, вся какъ-то сЖатая въ
комокъ, не хороша собою, и самое неблагообразіе ея не имѣ
ло въ себѣ ничего примѣчательнаго, его моЖно было на
звать общимъ мѣстомъ. Но меньшая, Софія, была, какъ гово
рили въ старину, вылитая мать; никакому ребенку не могло
быть приличнѣе названіе ангела; тоненькое, эѳирное созда
ніе, съ прекраснымъ личикомъ и молящими взорами. Ей так
же, какъ и матери, не суЖдено было оставаться долго на зем
лѣ, но участь ея была счастливѣе; она вышла за красиваго
благороднаго юношу, который страстно любилъ ее и пошелъ
за нею въ могилу. Если еще нугкны сравненія, то старшую изъ
сихъ сестеръ моікно было уподобить молоденькой вакханочкѣ,
еще удерживаемой стыдомъ, но готовой скоро его сбросить;
меньшая была совершенная си.іьфида, средняя—гномъ.
Князь X . любилъ хлѣбосольство нашего дома, Жена его
любила хозяевъ; Живши въ двухъ шагахъ другъ отъ дру
га, наши семейства видѣлись почти каЖдый день. Я росъ
вмѣстѣ съ миленькими дѣвочками, и, признаюсь, общество ихъ
предпочиталъ друЖбѣ моихъ добрыхъ товарищей. У нихъ не
было тогда гувернантки, а няня и учитель, старый Французъ,
мусью Фремонъ, который самъ былъ охотникъ бу фонить и
надъ которымъ всѣ трунили; вскорѣ явился еще Французътанцмейстеръ, мусью Пото, маленькій, старенькій, худенькій,
чопорный и съ пребольшими претензіями на бедьомство; я все
болѣе и болѣе дивился, стараясь понять, какъ могутъ царе
убійцы быть такъ смѣшны.
Два раза въ недѣ.ш ходили мы съ маленькимъ Надусомъ
къ князю X . брать танцовальные уроки у г. Пото:
на каЖдаго изъ насъ были по двѣ дамы, три маленькія
княЖны да еще Настенька БереЖецкая, дочь одного обога
тившагося бывшаго таможеннаго чиновника, служившаго въ
казенной палатѣ подъ покровительствомъ вице-губернатора.
Я былъ довольно толстъ, тяЖслъ, неповоротливъ и нѣсколько
лѣнивъ, и мнѣ отъ Француза иногда доставалось хлыстикомъ
по ногамъ, чтобы выше прыгать. И безъ того уЖе я его тер
пѣть не могъ: одинъ случай заставилъ меня его возненавидѣть.
Я любшіъ подслушивать, когда говорили о любви, и нако
нецъ, мнѣ самому вошло въ голову, будто я горю чистѣй-
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нишъ пламенемъ къ меньшей н-зъ княЖенъ X .; разумѣется, я
ни слова не смѣлъ о томъ сказать ей, равно какъ и старшей
ея сестрѣ, которую такЖе любилъ, но какъ-то иначе. Не на
добно забыть, что мнѣ еще тогда не было десяти лѣтъ отъ
роду. Вдругъ почувствовалъ я третью страсть; въ ней смѣло
открылся .и не худо былъ принятъ. У этой маленькой БереЖецкой, которая мена годомъ была молоЖе, были такіе чу
десные глазки, и такой поощрительный взоръ, и такія пре
лестныя губки, что разъ во время танцовальнаго класса, въ
углу, гдѣ, я полагалъ, что насъ никто не видитъ, я рѣшился
ее поцѣловать, а проклятый Пото очутился тутъ-какъ-тутъ.
Онъ раскричался насчетъ безнравственности Русскихъ, у
которыхъ даЖе дѣти зараЖены порокомъ, и никто не умѣлъ
загкать ему ротъ. Я Жестоко былъ наказанъ, не тѣмъ, что
дома, хорошенько побранивъ меня, поставили на колѣна, но
тѣмъ, что бѣдную дѣвочку за меня высѣкли.
Я и въ ребячествѣ былъ столь Же долготерпѣливъ, какъ
непокоренъ и упрямъ, когда мѣра терпѣнія моего преиспол
нялась. Ни угрозы, ни удары хлыстомъ не могли меня сдви
нуть съ мѣста, злодѣю Французу отвѣчалъ я на нихъ презри
тельно-насмѣшливымъ взоромъ; я разказалъ моей матери о
рубцахъ, которые покрываютъ мои ноги, и г-ну Пото отка
зали не совсѣмъ учтивымъ образомъ. Самъ князь X ., который
о танцовадьномъ искусствѣ имѣлъ вообще столь высокое
мнѣніе, съ видомъ состраданія, совѣтовалъ отцу моему не тра
тить за меня понапрасну денегъ; онъ какъ будто хотѣлъ
сказать: „Жаль, право, мальчика, изъ него никакого прока не
будетъ“. Мадамъ Ш ардонъ, которая всегда присутствовала
при нашихъ тавцовальныхъ упражненіяхъ, глядя на меня, так
Же поЖимала плечами, дивясь, какъ моЖно даЖе на полу не
выучиться плясать.
Чрезъ нѣсколько времени послѣ того, князь X ., не знаю
за чѣмъ-то. сколько помнится за Владимірскимъ крестомъ на
шею, поѣхалъ въ Петербургъ, оставя Жену со всѣми призна
ками злой чахотки и съ началомъ водяной болѣзни. Оттуда
вскорѣ прислалъ онъ для образованія дочерей молодую эми
грантку, мамзель де-Рювиль, съ эмигрантомъ отцомъ. Онъ ско
ро куда-то уѣхалъ, а она, полуденный цвѣтокъ, въ варвар
скую страну заброшенный, какъ будто всѣмъ брезгала, и была
весьма не еообщительна; но, надобно признаться, имѣла от
мѣнный тонъ, вѣЖливый и пристойный. В ъ обоихъ мнѣ всего
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памятнѣе костюмъ ихъ, который былъ новостью для всѣхъ
Жителей Кіева. Онъ былъ въ темносинемъ, довольно поно
шенномъ фракѣ, съ непокрытою головой, даЖе на улицѣ,
всегда съ шпагою при бедрѣ и шляпою-блиномъ подъ мыш
кой; такъ, говорилъ онъ, всегда слѣдуетъ быть легко-кавале
рійскому французскому капитану. Прическа его такЖе была
замѣчательна; вмѣсто тупея, волосы его въ самой серединѣ
головы дѣлились на двое дороЖкой, называемой chemin de
Coblence, въ обѣ стороны шли очень гладко и оканчивались
надъ ушами огромными туффами à l’aile de pigeon; сзади,
вмѣсто обыкновенной косы, какія тогда носили, былъ у него
толстый, довольно короткій, вдвое согнутый катогавъ; за
неимѣніемъ пудры и помады, то есть денегъ на покупку оныхъ,
все это было туго набито саломъ и мукой. Мамзель Рювиль
первая явилась къ намъ съ короткою таліей, опоясанная пре
широкою лентой, которая спереди на дѣвой сторонѣ завязы
валась огромнымъ бантомъ съ длинными концами; у нея уви
дѣли мы такЖе въ первый разъ короткій шиньйонъ, книзу
расширяющійся и открывающій весь затылокъ, что, каЖетея,
называлось à la guillotine.
Конецъ страданіямъ несчастной княгини X . приблизил
ся: она слегла въ постель и съ нея уЖе болѣе не встава
ла. Мать моя была при ней неотлучно; кромѣ ея и одной
монахини Александры, она никого въ послѣдніе дни своей
Жизни видѣть не соглашалась. Она велѣла позвать дочерей,
благословила ихъ, поручила ихъ моей матери, просила ее
взять ихъ къ себѣ до возвращенія отца, потомъ отпустила
ихъ, и черезъ нѣсколько минутъ отдала Богу праведную душу
свою. Погребеніе ея, которое, по позднему осеннему времени,
мнѣ позволено было только видѣть въ окно, было самое не
обыкновенное; не было ни одного экипаЖа, но цѣлыя
толпы, тысячи со стономъ гі слезами тли за гробомъ, ко
торый важнѣйшіе чиновники несли поперемѣнно съ про
столюдинами: все многочисленное кіевское духовенство так
же пѣшкомъ провожало процессію; нѣсколько дней вездѣ
встрѣчались печальныя лица, и святый градъ оплакалъ истин
но святую Жену. МоЖно ли повѣрить! лѣтъ четырнадцать
тому назадъ былъ я въ Кіевѣ и не нашелъ почти никого,
кто бы ее помнилъ; теперь едва ли сыщется кто-нибудь та
кой, который слыхалъ объ ней; я посѣтилъ ея могилу и на
шелъ, что, отъ небреЖенія, время стерло надпись на ея
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надгробномъ камнѣ; въ самомъ семействѣ ея, объ ней никогда
не поминалось. Грустно подумать, что примѣръ столь высо
кихъ добродѣтелей совсѣмъ потерянъ для людей; но я уЖе
счастливъ тѣмъ, что галлерею мою, гдѣ столько безобразія,
могъ украсить ея священнымъ ликомъ....
Возвра -ясъ изъ столицы, князь X ., на печальныя ему при
вѣтствія, сказалъ нѣсколько словъ въ похвалу покойной,
и тотчасъ Же потомъ пустился танцовать на кіевскихъ ба
лахъ. Ему довольно понравилась дѣвица де-Рювиль, но роя
листка древней фамиліи требовала серіозной, законной люб
ви, ДІардонша ладила сдѣлать ея княгиней, дѣло не состоя
лось, она уѣхала, и для меня, по крайней мѣрѣ, слухъ объ ней
пропалъ на вѣки.
Послѣ смерти княгини X ., наши семейства рѣЖе видѣ
лись; одинъ несчастный случай опять ихъ на время сбли
зилъ. Вновь перестроенный комендантскій домъ загорѣлся
очень рано по утру. Въ уЖасной суматохѣ, не знаю какъ
все это случилось, что всѣ меня забыли, и родители, и
учитель, и слуга, который за мной ходилъ, и хватились
только тогда, какъ весь домъ былъ въ пламени. Лакей
князя X., высокій, сильный и смѣлый, по прозванію Соко
ловъ, соколомъ бросился въ верхъ и нашелъ что я преспо
койно сплю; не давъ мнѣ опомниться, успѣлъ схватить меня,
обернуть въ простыню и сквозь дымъ и пламя бѣгомъ снестРи по загорѣвшейся уЖе лѣстницѣ. Я очнулся только на
площади, гдѣ нашелъ моихъ родителей; не стану описывать
ни радости ихъ, ни благодарности къ мужественному Соко
лову. Какъ я былъ босъ и полунагъ, а время было холодное,
то меня отнесли въ сосѣдній домъ, къ князю X .; тамъ оста
вался я недѣли двѣ, пока заняли другой домъ и все опять
пришло въ порядокъ.
Семейство князя X ., коего пребываніе въ Кіевѣ маѣ
пришлось столь подробно описывать, послѣ того не долго
въ немъ оставалось. Подобно предмѣстнику его, Баши
лову, князя X . сдѣлали оберъ-прокуроромъ въ Сенатѣ,
и онъ отправился въ Петербургъ. Нѣсколько разъ въ Жиз
ни случалось мнѣ встрѣчаться съ нимъ и съ его дочерь
ми: онъ всякій разъ припоминалъ мнѣ о поЖарѣ и Соко
ловѣ, какъ будто почитая самого себя моимъ спасителемъ.
Въ Екатеринино время, было еще въ Кіевѣ нѣсколько при
мѣчательныхъ лицъ, съ коими непремѣнно надобно мнѣ
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познакомить читателя, дабы дать ему понятіе о тогдашнемъ
кіевскомъ обществѣ: на сіе намѣренъ я посвятить слѣдую
щую главу.

V III.
Жилъ былъ тогда въ Кіевѣ одинъ баринъ, да еще Же и
князь, который, каЖется, почиталъ себя выше обыкновенной
знати. Фамилія Дашковыхъ происходила отъ рода князей
Смоленскихъ, потомство коихъ, за исключеніемъ Вяземскихъ,
при польскомъ правительствѣ утратило квяЖеекое свое до
стоинство. Князья Дашковы не размножились, какъ другіе
княЖескіе роды, и ихъ имя въ русской исторіи нигдѣ не
встрѣчается; первый и послѣдній блескъ дала ему че
столюбивая Женщина, которая почитала себя роЖден
ною съ тѣмъ, чтобы располагать судьбою царей. Сынъ ея,
послѣдній въ своемъ родѣ, былъ ею воспитанъ на славу; она
возила его съ собою по всѣмъ иностраннымъ государствамъ,
всему его учила, и въ Эдинбургѣ доставила ему дипломъ на
званіе доктора правъ, богословія и даЖе медицины..,.
Участію матери своей въ возведеніи на престолъ Екате
рины Второй, былъ обязанъ князь Дашковъ быстрому повы
шенію въ чинахъ: въ двадцать пять лѣтъ онъ командовалъ уЖе
■ Сибирскимъ гренадерскимъ полкомъ и стоялъ съ нимъ въ
Кіевѣ. Тутъ ему приглянулась одна дѣвочка, дочь облагоро
женнаго чинами купца, Семена Никифоровича Алферова. По
высокимъ, философическимъ понятіямъ, которыя почерпнулъ
■ онъ въ своихъ путешествіяхъ, по примѣру англійскихъ
лордовъ, коимъ онъ старался подраЖать, взялъ да и Же
нился, не бывъ даЖе серіозно влюбленъ. Сей бракъ поссо
рилъ его съ матерью, разорвалъ связи его съ обществомъ
столицъ и заставилъ его поселиться въ Кіевѣ. Онъ сдалъ
полкъ, но по старой памяти къ услугамъ матери, производ
ство для него не остановилось, и онъ получилъ чины бригадира
и генералъ-майора.
Самолюбивѣйшій изъ смертныхъ, Дашковъ полагалъ, что
способенъ управлять государствомъ и осужденъ былъ скры
вать свое величіе въ низенькомъ домѣ самаго грязнаго кіев
скаго переулка. Тамъ собиралъ онъ около себя веселыхъ
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людей, какихъ могъ найдти въ Кіевѣ, и шумомъ сего общества
старался : ігдушитъ страданія своей гордости....
Въ Россіи есть губернскіе и уѣздные города ; въ числѣ
тѣхъ и другихъ есть такіе, кои долЖво назвать казенными,
потому что въ нихъ встрѣчаются по большей части одни
только должностныя лица, помѣщики Же бываютъ въ нихъ
только иногда, по дѣламъ. Въ нихъ безпрестанно мѣняется
картина общества, которое черезъ десять лѣтъ, моЖно ска
зать, возобновляется во всемъ своемъ составѣ. Кіевъ болѣе
чѣмъ всякій другой принадлежалъ къ числу сихъ казенныхъ
городовъ.
Малороссія, которая нынѣ раздѣлена на двѣ губерніи, Чер
ниговскую и Полтавскую, тогда составлена была изъ трехъ:
Кіевской; Черниговской и Новгородско-Сѣверской; большая
часть нынѣшней Полтавской губерніи составляла тогдашнюю
Кіевскую. Жители черниговскихъ уѣздовъ, а еще болѣе новгородскс-сѣзерскихъ сохранили или приняли много русскихъ
навыковъ, бывши неоднократно подъ владычествомъ московскггхъ государей; Жители Же ЮЖной Малороссіи остались по
чти такими Же казаками, какими были при Хмѣльвицкомъ.
Богатѣйшіе изъ тогдашнихъ кіевскихъ помѣщиковъ рѣдко
покидали свои хутора, съ крестьянами своими, кои лѣтъ де
сятка два-три передъ тѣмъ были имъ равными, имѣли оди
наковые вкусы, одинаковые обычаи, одинаковую пищу, так
же всему предпочитали борщъ и голушки, столь Же нѣЖно
любили свиней, въ одеЖдѣ сохраняли ту Же запороЖскую не
опрятность. Ихъ губернскій городъ былъ за Днѣпромъ, по
чти въ ненавистной имъ Польшѣ, и со временъ Петра Велика
го въ пемъ безпрерывно началъствовалгі Москали и Нѣмцы.
O ru чуЖдались его, хотя въ немъ ни языкъ, ни происхоЖде
ніе простаго народа, имъ вовсе не были чуЖды; однакоЖе
въ послѣдніе годы царствованія Екатерины, то обязанные слу
жить по выборамъ, то привлекаемые пріятностями общеЖитія,
они начали чаще и въ большемъ количествѣ появляться.
Въ изображеніи лицъ составлявшихъ тогдашнее кіевское
общество, долЖенъ буду я слѣдовать, такъ сказать, іерархи
ческому порядку мѣстъ, ими занимаемыхъ, и потому долЖенъ
начать съ губернатора или правителя намѣстничества, какъ
Екатерина Вторая, вводившая вездѣ русскія названія, по■ велѣла имъ именоваться.
'
.
Тогда управлялъ кіевскимъ намѣстничествомъ осьмидесяти-
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лѣтній, полумертвый старецъ, Семенъ Ермолаевичъ Ширковъ,
старшій генералъ-поручикъ по арміи, въ польской лентѣ Бѣ
лаго Орла. Онъ разрушался, но все упрямился оставаться на
губернаторствѣ; наконецъ его уволили съ честію и пенсіей.
Объ немъ самомъ осталось у меня самое тусклое воспомина
ніе, но мнѣ очень памятны почести, ему воздаваемыя. Изъ
уваженія ли къ его глубокой старости, или слѣдуя чинопочи
танію, которое въ то время столь строго соблюдалось, мой
отецъ всегда на крыльцѣ его встрѣчалъ и до крыльца его
провожалъ.
Послѣ ПІиркова, былъ губернаторомъ Василій Ивановичъ
Красномилашевичъ, Смольянинъ, человѣкъ умный и пріятный,
израненый, извѣстный храбростью генералъ, который и
на гражданскомъ поприщѣ умѣлъ показать усердіе и способ
ности. Онъ былъ холостъ и не слишкомъ богатъ, слѣдствен
но и не могъ имѣть открытый домъ, однакоЖе нѣсколько
разъ въ годъ давалъ балы. О вице-губернаторахъ или пору
чикахъ правителя я уЖе говорилъ.
Изъ губернскихъ предводитедеймнѣ памятенъ Демьянъ Демь
яновичъ Оболонскій, человѣкъ уЖе поЖилой, но еще видный и
здоровый. Онъ имѣлъ семь или восемь тысячъ душъ и Жену кра
савицу и кокетку. Онъ лѣтомъ обыкновенно Живалъ въ деревнѣ,
а только по зимамъ пріѣзЖалъ, какъ онъ говаривалъ, покор
мить бѣдняковъ. Дѣйствительно, говоритъ, у него столъ не
накрывался, а не раскрывался, цѣлый день пили и ѣли; зав
тракъ оканчивался водкой, за которой непосредственно слѣ
довалъ продолжительный обѣдъ: послѣ обѣда закуски, какъ
ихъ называли, не сходили со стола; послѣ чаю было кратко
временное отдохновеніе и все это заключалось столь Же из
обильнымъ уЖиномъ. Ну уЖь Желудки были въ старину! Два
раза въ недѣлю пировалъ у него весь городъ; по тогдашнему
обычаю, всѣ съѣзжались передъ обѣдомъ и разъѣзжались
послѣ уЖина. Меня какъ-то разъ взяли съ собой на одинъ
изъ сихъ вечеровъ; вотъ что я нашелъ: двѣ пріемныя ком
наты, длинную и низенькую залу и гостиную немного ея по
меньше, обѣ обклеенныя самыми обыкновенными бумажными
обоями и освѣщенныя довольно плохо, однакоЖе восковыми
свѣчами, что тогда почиталось роскошью; всѣ мебели про
стата дерева, обитыя разноцвѣтными сигцами ; и посреди
такой простоты, на карточныхъ столахъ шаыдалы, а по
угламъ канделабры, литыя, тяЖеловѣсвыя, серебряныя, а иныя
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позсмоченъ1.я; цѣлый полкъ служителей, не совсѣмъ худо одѣ
тыхъ, на огромныхъ серебряныхъ подносахъ разносящихъ
питья и яствы. Жена г. Оболонскаго носила брилліанты,
Жемчуги и богатыя платья, изъ которыхъ каЖдое, однакоЖе,
въ зиму разъ по десяти или по пятнадцати безъ всякой на.
немъ перемѣны, появлялось на балахъ. Изъ всѣхъ малорос
сійскихъ помѣщиковъ, исключая Разумовскихъ, одинъ Ооолонскій позволялъ себѣ такъ Жить; но вся эта роскошь, какъ
моЖно видѣть, была весьма не раззорительна; тѣмъ болѣе
что цѣны на съѣстные припасы были самыя низкія. Имѣніе
свое оставилъ онъ по смерти въ цѣлости, безъ долговъ, един
ственному сыну своему, не разчетливому, необузданному,
сластолюбивому, который началъ Жить въ прихотливый вѣкъ
и предаваться всѣмъ прихотямъ своимъ, который, гнушаясь
вандальскимъ гостепріимствомъ отца, составилъ себѣ въ Пе
тербургѣ избранный кругъ повѣсъ и съ ними, невидимымъ
образомъ, умѣлъ промотать не только отцовское наслѣдіе, но
и другія ему доставшіяся, во французскихъ трактирахъ иа
страсбургскихъ пирогахъ и шампанскомъ винѣ. Вотъ у насъ
въ Россіи постепенный ходъ просвѣщенія.
Я часто говорилъ о кіевскихъ балахъ, не описавъ ни одного^
изъ нихъ, тогда какъ имѣю къ тому возможность, каЖдую
недѣлю видѣвши ихъ у себя дома, ибо дѣтей не только не
отсылали къ себѣ въ комнату, но даЖе возили иногда на нихъ
съ собою въ чуЖіе дома. Они начинались рѣдко позЖе семи
часовъ вечера; хозяинъ дома открывалъ ряхъ обыкновенно
польскимъ * съ почетнѣйшею изъ дамъ, мущивы высту
пали ваЖно, выдѣлывали па, мѣняли руки и этотъ церемоні
альный маршъ продолжался не менѣе получаса. Потомъ на
чинались англезы или контрдансы, какъ ихъ называли; рялъ
мущинъ становился противъ ряда Женщинъ, старались сколь
моЖно болѣе разнообразитъ фяяхуры и самыя названія сихъ
контрдансовъ: одному дано было имя Данилы Купера,вѣроятно
въ честь композитора его, какого-нибудь Англичанина, Соорег, другому имя Березани, въ честь какой-то побѣды надъ
Турками, еще другія назывались СоваЖъ, Préjugé vaincu,
* Любимый польскій былъ тогда сочиненія кажется Козловскаго; онъ
былъ извѣстенъ подъ названіемъ: славься симъ Екатерина, но первымъ
словамъ на кои онъ былъ подобенъ. Съ какою-то восторженною гордо
стію ходили тогда Русскіе подъ гремящіе его звуки.
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англійскій променадъ; о мазуркѣ и краковякѣ и слуху еще
не было, хотя мы Жили въ двухъ шагахъ отъ Польши, такіе
о матрадѵпѣ и тампетѣ, которые гораздо новѣйшаго изо
брѣтенія. Вмѣсто французской кадрили танцевали какой-то
монюмаскъ, а потомъ чего уЖе не было? наскучивъ веселыми
звуками, принимались иногда за менуэты, а тамъ за аллемандъ, и въ немъ особенно отличался одинъ Нѣмецъ, полусумашедшій нарумяненный докторъ ПІенфогель; кто бы могъ
подумать,, вальсовъ еще не знали. На сихъ балахъ моЖно
было видѣтви малороссійскую метелицу, и голубца, и казачка;
плясали "Н ««.-русски, и по-цыгански, кто во что гораздъ.
Какъ сіи оа.іы всегда долЖны были начинаться польскимъ,
такъ непремѣнно долЖны были оканчиваться алагрекомъ,
который не что иное былъ какъ нынѣшній, чуть ли не по
койный гросфатеръ.
Когда поЖилые люди не волнуются страстями, когда ихъ
не мучатъ ни чрезмѣрная алчность къ золоту, ни зависть,
ни поЖирающее, безпредѣльное честолюбіе, когда они блаЖенствѵютъ подъ сѣнію мудраго и твердаго правительства, ко
торое равно охраняетъ ихъ безопасность и не допускаетъ
возможности преступныхъ, дерзкихъ замысловъ, тогда, спо
койные духомъ, они дѣлаются почти молоды и готовы иногда
рѣзвиться какъ дѣти. Молодые Же люди всегда расположены
къ веселости, лишь бы имѣли благоразуміе не отказываться
преждевременно отъ юности, блага невозвратнаго. Таковыми
были почти всѣ тогда въ Кіевѣ: у одного князя Дашкова
начинался новый вѣкъ, у него были уЖе и трубки, и пуншъ,
и смѣлое обхожденіе безъ разбора лѣтъ и пола.... Безза
ботная Же, непринужденная, хотя и пристойная веселость,
коей предавались въ описываемыхъ мною собраніяхъ люди
разныхъ возрастовъ и состояній, дѣгала всю прелесть
старинныхъ нашихъ баловъ. Коноводомъ на нихъ былъ шести
десяти семилѣтній старикъ, Нѣмецъ, артиллерійскій генералъ
Нилусъ, отецъ моего товарища; онъ распоряЖадъ танцами,
приказывалъ музыкантамъ и съ неимовѣрною Живостію пля
салъ весь вечеръ до упада. Надобно знать такЖе, что онъ
былъ подагрикъ; когда сія мучительная болѣзнь его удержи
вала дома, то отсутствіе его было очень замѣтно, и веселость
уменьшалась на вечеринкахъ, но лишь только немного отпу
ститъ ему, онъ опять явится въ бархатныхъ сапогахъ, и уЖе

— 64 —
сида, взоромъ, крикомъ, движеніями, хлопаньемъ возбуж
даетъ танцующихъ. В сѣ , кои не были записные бостонисты,
несмотря на лѣта, участвовали въ танцахъ и отъ старика
Нилуса до мена, осьми или девятилѣтняго мальчика, неудач
наго ученика г. Пото, все бывало въ двиЖеніи. 'Одного отца
моего, не знаю почему, исключая польскихъ, я никогда не
видалъ танцующимъ.
Какъ бы мы теперь казались смѣшны! Сорокъ лѣтъ вре
мени и тысяча двѣсти верстъ разстоянія дѣлаютъ большую
разницу въ понятіяхъ и мнѣніяхъ людей. Танцы были нѣ
когда пріятнымъ и для здоровья полезнымъ тѣледнымъ упраж
неніемъ, какъ верховая ѣзда, фехтованіе, играмътволанъ или
въ помъ: тогда могъ всякій безъ претензій въ нихъ участво
вать. Они сдѣлались исключительною принадлежностію мо
лодости, съ тѣхъ поръ какъ имъ дана цѣль и они обраще
ны въ средство. Теперь въ состарившихся и въ старѣющихъ,
которые танцовать не перестаютъ, позволено подозрѣвать
Жалкое намѣреніе еще прельщать и нравиться, теперь для не
молодыхъ дѣвицъ есть въ обществѣ рѣзкая черта, престу
пая за кою, онѣ становятся смѣшны, если добровольно не
хотятъ покинуть забавы первой молодости; преЖде невин
ному веселію границъ не ставили. Говорятъ, что нынѣшніе
танцы способствуютъ сближенію молодыхъ людей обоего
пола, что они даютъ имъ средства короче узнать» другъ дру
га и сокращаютъ имъ путь къ браку: это бы весьма хоро
шо, но полно такъ ли? Р азвѣ нынѣ болѣе Женятся? Развѣ
нынѣ мы видимъ болѣе супруЖествъ по склонности? А для
молодыхъ замуЖвихъ Женщинъ, къ чему нынѣшніе танцы со
кращаютъ имъ путь? Не знаю, во мнѣ все каЖется, что въ '
продолженіи двухъ или трехъ часовъ, однообразный шумъ
мазурки или котильйова, столь утомительный для слуха,
додЖевъ непремѣнно усыпить осторожность дѣвицъ, для нихъ
столь необходимую. Безчеловѣчіе къ музыкантамъ, невнима
тельность, неучтивость ко всѣмъ не танцующимъ, которые
во многихъ домахъ, нѣсколько часовъ сряду, состоятъ въ
блокадѣ, запираются непроходимою комнатою и отрѣзыва
ются отъ своихъ шубъ и шинелей, вотъ, по мнѣнію моему,
большія неудобства нынѣшнихъ танцевъ.
Я все забываюсь и невольно переношусь въ настоящее
время: спѣшу переброситься лѣтъ за сорокъ тому назадъ
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въ мой любезный Кіевъ, чтобы продолжать списокъ чинов
ныхъ особъ обзеі'о пола, составлявшихъ его общество.
Въ уголовной палатѣ предсѣдательствовалъ Иванъ Гаври
ловичъ Вишневской, человѣколюбивѣишій изъ судей, что,
каЖется, довольно великая похвала для уголовнаго предсѣда
теля. Онъ былъ домосѣдъ и, какъ говорили тогда, человѣкъ
начитанный и просвѣщенный. Вмѣсто себя посылалъ онъ въ
общество дородную Жену свою, Ульяну Степановну, сестру
нашего посланника въ Константинополѣ Тамары, добрую и
почтенную даму. Съ нею было у него два сына, которые
воспитывались въ Вѣнѣ, и коихъ возвращеніе отняло у кіев
скихъ родителей Желаніе посылать дѣтей за границу,- да еще
куча дочерей, очень хорошихъ дѣвокъ, меЖду коими были и
хорошенькія. Замѣчательно то, что при нихъ находилась
русская мамзель, Прасковья Ивановна: другаго прозванія ей
не было; Богъ вѣсть гдѣ и какъ выучилась она иностран
нымъ языкамъ, была строгой нравственности и имѣла сверхъ
того другія познанія, которыя нельзя найдти у выписныхъ
мамзелей. Симъ доказывается какъ давно моЖно было бы за
вести у насъ сей полезный классъ Женщинъ.
Предмѣстникъ Вишневскаго былъ совсѣмъ противныхъ
ему свойствъ, грубый невѣЖа и страшный взяточникъ: его
я совсѣмъ не помню. Вдова его осталась Жить въ Кіевѣ;
часто насъ посѣщала и вообще вездѣ ее моЖно было встрѣ
тить. Она была до чрезвычайности ко всѣмъ ласкова, ни съ
кѣмъ не спорила, никого не пересуЖивада, все хвалила и всѣмъ
старалась угоЖдать, а всѣ ее не любили и довольно сухо
принимали; это происходило оттого, что она слыла отмѣнно
Жестокосердою дома; увѣряли будто двухъ или трехъ не
счастныхъ крѣпостныхъ дѣвокъ своихъ, единственное свое
недвижимое имущество, она таскала всякій день за волосы
по полуЛі била плетью. Явное къ ней недоброжелательство
не доказываетъ ли сострадательность, добрыя чувства моихъ
тогдашнихъ Кіевлянъ?
Предсѣдателемъ гражданской палаты былъ человѣкъ одной
изъ извѣстнѣйшихъ фамилій въ Малороссіи, Иваиъ Григорье
вичъ Туманскій. который дѣлалъ величайшую честь сословію
старыхъ холостяковъ. Онъ судилъ по справедливости и за
конамъ, слѣдственно къ неудовольствію половины тяЖущих
ся, а не было ни одного человѣка, который бы не любидъ
его и не уваЖалъ. Его спокойная совѣсть изображалась на
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спокойномъ лицѣ его вмѣстѣ съ тихимъ веселіемъ, ея нераз
лучнымъ спутникомъ......
Совѣстный судья, Иванъ Михайловичъ Корбз, уЖасалъ
безобразіемъ, но какъ увѣряли, плѣнялъ умомъ и удивлялъ
ученостію, что утверждать я не смѣю, ибо тогда не былъ въ
состояніи о томъ судить. Жена его, коей имя не запомню,
напротивъ была хороша собой, хотя и не молода. Сего не
льзя было сказать о пяти или шести его дочеряхъ, онѣ всѣ
были въ него, одна другой дурнѣе, одна другой добрѣе. Богъ
благословилъ сіе семейство; мнѣ сказывали, что всѣ онѣ
вышли замуЖъ очень счастливо.
Говорить ли о чиновникахъ, занимавшихъ мѣста нынѣ
почитаемыя мелкими, которыя тогда считались крупными и
доставляли уваженіе занимавшимъ ихъ, о совѣтникахъ гу
бернскаго правленія и палатъ? Здѣсь еще не мѣсто гово
рить о постепенномъ упадкѣ сихъ должностей въ общемъ
мнѣніи, упадкѣ столь вредномъ для пользы государственной
слуЖбы; тогда еще искали ихъ и старинные дворяне, и за
служенные чиновники, и люди съ достаткомъ, и получивши
ихъ, вмѣстѣ съ семействами своими, играли почетную роль
въ губернскихъ городахъ. Платя дань нынѣшнему образу
мыслей, я умолчу о многихъ, а о другихъ скаЖу только нѣ
сколько словъ.
В ъ губернскомъ правленіи было тогда только два совѣтни
ка, Николай Ивановичъ Ергольской и Прокофій Ѳедоро
вичъ ПраЖевекой; строгимъ безкорыстіемъ, умомъ, знаніемъ
дѣлъ и какою-то природною важностію, безъ примѣси чван
ства, могли бы оба украсить сенатъ, еслибы въ немъ засѣ
дали. У перваго изъ нихъ было домашнее горе, добрая и лю
бимая Жена, Наталья Егоровна, но которая,:..къ несчастію,
имѣла два порока: была престрашная лгунья, и вечеркомъ
наединѣ любила выпить. Послѣдній былъ счастливѣе; стран
но было видѣть его, малорослаго, рыжеватаго, невзрачнаго,
съ Женою высокою, дородною, черноволосою, смуглою, всег
да и во всемъ ему покорною какъ дитя. Татьяна Екимовна,
такъ звали ее, уроЖденная, если не ошибаюсь, Сахновская,
была тѣмъ особенно замѣчательна, что быстрые, огненные
ея взоры изображали необыкновенное сердечное добродушіе,
и что каЖдое слово, на выразительномъ малороссійскомъ на
рѣчіи ею произнесенное, подтверждало то, что глаза ея го
ворили; за то отъ стара до мала всѣ равно любили ее. Одну
только замѣтили въ ней слабость: будучи двоюродною сестрою
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Безбородькщ какъ она выговаривала, она часто любила о томъ
напоминать *.
■
Ничего, кромѣ похвалъ, не могу я сказать и о другихъ
чиновникахъ воинскихъ и гражданскихъ, тогда въ Кіевѣ на
ходившихся и маѣ нынѣ на память приходящихъ. Но какъ
самое лучшее безпрестанно повторяемое моЖеть наскучить,
то для перемѣны скаЖу нѣсколько словъ о губернскомъ про
курорѣ, Григоріи Ивановичѣ Краевокутскомъ. Его никто
не могъ упрекнуть въ мздоимствѣ, но чрезмѣрное самолюбіе
и безпокойный вравъ дѣлали его привязчивымъ и сварли
вымъ. Онъ былъ бѣденъ и гордъ, чистъ и золъ, и я не бе
русь его осуЖдать, хотя онъ причинилъ много досадъ отцу
моему. Сынъ его былъ одинъ изъ заговорщиковъ 14-го де
кабря.
МоЖетъ-быть отдаленіе украшаетъ въ глазахъ моихъ всѣ
предметы, моЖетъ-быть имѣя въ сердцѣ обильный источникъ
любви къ блиЖвимъ, ничто не препятствовало ему разливать
ся на все меня окруЖавшее, и я другихъ ссуЖалъ собствен
ными чувствами; какъ бы то ни было, но мнѣ каЖется, что
нигдѣ още въ Россіи не собиралось въ одно время етольмвого добрыхъ, умныхъ и честныхъ людей, какъ тогда въ
Кіевѣ, и по мнѣнію моему, сей городъ, былъ тогда вмѣстѣ
святой и благочестивый. Одна минута все перемѣнила и тѣмъ
доказывается, что время сіе, не для однихъ ребятъ, было
золотымъ вѣкомъ Россіи.
Посреди сего всеобщаго благочестія, Жилъ одинъ старецъ,
ознаменованный небесною благодатію, и молитвы его, коне
чно, низводили ее на ввѣренную ему паству; святитель Самуолъ управлялъ тогда древнѣйшею епархіей въ Россіи. Онъ
былъ выраженіе всего, чт'і есть прекраснаго въ ученіи . Хри
стовомъ, олицетворенная христіанская любовь и, если смѣю
сказать, воплощенное слово БоЖіе; смотря на него, моЖво
* У нихъ было довольно многочисленное семейство. Одна изъ дочерей
ихг была замужемъ за генераломъ Левицкимъ, который до 1^30 года
игралъ столь важную роль въ Варшавѣ: одинъ Же изъ сыновей былъ на
значенъ въ 1829 году губернаторомъ въ Бессарабію. Когда онъ пріѣхалъ
въ Кишевевъ и увидѣлъ его кривыя, неопрятныя, вонючія улицы, когда
предъ нимъ отверзлась бездна столь Же кривыхъ и запутанныхъ дѣлъ,
на каждомъ шагу встрѣчая нечистоту или нравственную, или физическую,
онъ до того испугался, что пробывъ только двѣ недѣли, онъ пожертво
валъ всѣмъ, бросилъ все, и губернаторское мѣего, и службу, и надеЖду
па повышеніе, и будущіе успѣхи.
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было постигать высоту, на кою христіанскія добродѣтели
возводятъ человѣка посвятившаго себя единственно Небу.
Сей великій іерархъ удостоивалъ мать мою отеческою лю
бовію; обремененный не столько еще лѣтами какъ слѣдстві
ями труЖевической Жизни, онъ рѣдко покидалъ свое уеди
неніе, одвакоЖе два или три раза въ годъ посѣщалъ домъ
нашъ. Всякій разъ призывалъ онъ меня къ себѣ, саЖалъ на
колѣна и цѣловалъ; какъ описать мнѣ ощущенія мои при
его ласкахъ? невольный трепетъ, неизъяснимую радость, свя
щенный страхъ? Одинъ непорочный отрокъ монетъ сіе чув
ствовать; нынѣ Же грѣшный, изнуренный пагубными стра
стями, едва могу себѣ все это припомнить и съ трудомъ
выразить. МоЖетъ-быть въ другомъ мірѣ и языкомъ незе
мнымъ буду въ состояніи объяснить сіе.
Ые задолго до смерти Екатерины угасъ сей святильникъ
вѣры. Похороны происходили въ Софійскомъ соборѣ безъ
всякой пышности, не было ни катафалка, ни балдахина;
меня какъ малолѣтняго, имъ любимаго, поставили близь са
маго гроба, который довольно низко стоялъ посреди церкви.
Я не спускалъ глазъ съ неподвижнаго лица усопшаго пра
ведника, но чт'і было со мною, когда знаменитый краснорѣ
чіемъ протоіерей Леванда, его возлюбленное чадо, прибли
зился къ гробу и началъ произносить извѣстную рѣчь свою,
которая начинается словами: „Пастырь успе, дѣлатель вино
града Христова отъ дѣлъ своихъ почилъ!“ Съ прекрасною
наругкностію Леванда соединялъ звонкій и отмѣнно пріят
ный голосъ, и проповѣди свои, которыя и понынѣ могутъ
слуЖить образцами, говорилъ онъ еще лучше неЖеди писалъ;
въ эту минуту онъ былъ очарователенъ, слезы текли ручь
ями изъ глазъ его, и отъ рыданій онъ долЖенъ былъ по вре
менамъ останавливаться. Я никогда не забуду этого трога
тельнаго часа и если въ послѣдствіи я не предпочелъ всему
монашеску > Жизнь, если я остался только твердъ въ пра
вилахъ моей вѣры и не сдѣлался даЖе набоЖнымъ, то видно
н ѣ'і.» во мнѣ той благодати, которая необходима д.уз трудна
го и славнаго поприща истиннаго христіанина.
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IX .
Я говорилъ обо всѣхъ и обо всемъ, что только могъ при
помнить въ первомъ моемъ младенчествѣ, но не сказалъ ни
слова о семействѣ моемъ, то-есть о братьяхъ и сестрахъ. О
близкихъ сердцу говорить весьма трудно, все похвальное въ
нихъ хочется украсить, всѣ несовершенства хотѣлось бы
скрытъ, а я обязался вѣщать одну только истину: итакъ
пусть ее одну только узнаютъ мои читатели.
Лѣта старшихъ сестеръ моихъ и братьевъ имъ уЖе извѣст
ны. Воспитаніе ихъ было не худо; ограниченность состоя
нія, недостатокъ тогдашняго времени въ хорошихъ учите
ляхъ, а еще болѣе въ гувернанткахъ, и Жизнь въ провинціи
не дозволили родителямъ моимъ сдѣлать его блестящимъ;
для нравственнаго Же образованія, имъ достаточно было ро
дительскихъ примѣровъ и наставленій. При сестрахъ моихъ,
какъ мнѣ сказывали, являлись по временамъ какія-то мам
зели. Нѣмки или Француженки, а моЖетъ-быть крещеныя
Жидовки, кцторыя за таковыхъ себя выдавали; но доказан
ныя невѣжество или безнравственность скоро заставляли
отсылать ихъ. Пограничный Кіевъ представилъ возможность
дать имъ нѣкоторые таланты: ихъ учили танцовать и трать
на фортепіано; послѣднее, начатое по минованіи уЖе ребя
ческихъ лѣтъ, не имѣло большаго успѣха.
Природа была не скупа къ старшимъ сестрамъ моимъ:
лучшій ея подарокъ—доброе сердце, « она обѣихъ омъ одѣ
лила. Старшая Елисавета умомъ и красотой уступала млад
шей Натальѣ, но едва ди не превосходила ее въ добросер
дечіи: въ этомъ сравниться трудно, ни голубицы, ни агнцы
не могу гъ быть незлобивѣе. Она никогда не подозрѣвала су
ществованія зла, ниЖе хотѣла ему повѣрить; она знала, что
есть люди раздражительные и что опасно сердить, но ихъ
мщенія, хитрой, постойной злобы она никогда не могла по
нять. Когда случатся маленькія, семейныя, минутныя меЖдуусобія, или горничныя, употребляя во зло ея снисходитель
ность, не внимательны къ ея требованіямъ, она бывало на
дуется, въ ней замѣтно что-то похоЖее на досаду, но до
гнѣва, до брани, до ссоры она отъ роду не умѣла доходить.
Иные скаЖѵтъ, что это доказываетъ необыкновенную сла
бость характера, но въ соединеніи съ строжайшими правила-
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ші нравственности, такая слабость не могла «мѣть никакихъ
неудобствъ для Женщины или даЖе дѣвицы, которой опре
дѣлено было долго ничѣмъ не управлять, и ни надъ кѣмъ не
властвовать. Съ такими милыми свойствами сохранены были
и нѣкоторые недостатки: легковѣріе, легкомысліе, чрезмѣр
ное иногда любопытство; вроЖденная въ ней набоЖность съ
лѣтами обратилась въ суевѣріе, въ наблюденіе странныхъ,
нѣсколько смѣшныхъ формулъ. В се это вмѣстѣ сохранило
въ ней, среди преклонныхъ уЖе лѣтъ, необыкновенную мо
лодость души, она всѣмъ тѣшится какъ дитя, міръ не те
ряетъ для нея своей евѣЖести, своихъ прелестей. Какъ будто
нарочно для нея Создатель ниспослалъ въ него надеЖду, она
никогда съ вей не разставалась. Когда тяЖкая болѣзнь по
стигнетъ одного изъ родителей или котораго-вибудь изъ род
ныхъ, она тиха, печальна, заботлива, но одна только не предает
ся отчаянію; врачи объявляютъ, что опасность съ каЖдою ми
нутой умвоЖается, она бѣЖитъ въ свою комнату, помолится
тамъ, поплачетъ передъ образами, и выходитъ оттуда съ ли
цомъ спокойнымъ, почти веселымъ, какъ будто вынося съ
собою Жизнь и исцѣленіе; когда Же смерть погаситъ передъ
нею послѣдній лучъ надеЖды, она дѣлается молчалива, груст
на, во надеЖды свои быстро переноситъ въ другой міръ,
совершенно убѣждена, что милые ея сердцу тамъ блажен
ствуютъ, іг счастлива мыслію о свиданіи съ ними.
Она никогда не была хороша собою, но имѣла весьма пра
вильныя черты, и постоянное выраженіе благосклонности при
давало имъ большую пріятность. Были люди, которые искали
ея руки, но или ей, или родителямъ не нравились, и Богъ не
судилъ ей быть супругой и матерью: она бы могла быть ихъ
образцомъ, судя по безпредѣльной любви ея къ роднымъ. Съ
самой первой молодости разливала она меЖду ими утѣшеніе
и миръ; если кто-нибудь изъ насъ прогнѣваетъ родителей,
она не покойна, пока не вымолитъ прощеніе; братьевъ и се
стеръ она не только мирила, во старалась предупреждать ма
лѣйшее несогласіе, всему находила извиненіе, всегда готова
была вину взять на себя. Обманутыя надеЖды, безбрачная
Жизнь, необходимость покорности въ такія лѣта, когда уЖе
моЖно располагать собою и другими, весьма естественно пор
тятъ нравъ старѣющихъ дѣвицъ; кротость Же сестры моей
съ лѣтами, каЖется, все умноЖалась. О достохвальвыхъ ея
подвигахъ мнѣ не разъ придется говорить, если продлятся
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записки сіи; покамѣстъ ограничусь сказаннымъ. (Счастливъ
если сего достаточно, чтобы заставить полюбить ее.
Беззащитное, безобидное существо! У одра полумертвой
матери поклялся я быть твоею подпорой, во что бы могъ я
для тебя сдѣлать? Награждая твои добродѣтели, самъ Всемо
гущій среди старости, бѣдности, сиротства твоего, послалъ
незнакомаго тебѣ благодѣтеля*, который душевною добро
той даЖе съ тобою поспорить моЖетъ.
Ко второй сестрѣ моей природа еще была щедрѣе: всѣ на
зывали ее красавицей; это былъ портретъ красивой матери,
списанный искуснымъ Живописцемъ, который бы захотѣлъ
польстить ей; нравомъ Же совершенно походила на отца. Тог
да какъ старшая сестра вездѣ видѣла друзей и тайны не
винной души своей готова была повѣрить каЖдоху, мртдпяя
была остороЖна, осмотрительна, даЖе нѣсколько недовѣрчива,
и веселостямъ своего возраста предавалась съ умѣренностію,
какъ бы повинуясь необходимости; не было ли это предчув
ствіемъ всѣхъ горестей, которыя она долЖна была испытать
въ Жизни? Ничего чувствительнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ менѣе
демонстративнаго я не знавалъ; высокія чувства, коимъ тог
да не знали даЖе названія, таились въ глубинѣ ея сердца, и
иногда изливались въ дѣяніяхъ, но не въ рѣчахъ; старые «пга
дивились чрезвычайному благоразумію молодой дѣвочки, и въ
обхожденіи съ нею самихъ родителей, замѣтно было какое-то
особенное уваженіе. Скромность, чувство приличія и собствен
наго достоинства инымъ казались гордостію, но ояіа скоро
узнавали ошибку свою, увидя сколько опа строга къ себѣ и
снисходительна къ недостаткамъ другихъ. Умъ самый осно
вательный, суЖденія всегда логическія вывели ее рш е азъ
ряда подругъ и ровебтницъ, и тогда какъ они занимались ис
ключительно нарядами и городскими забавами, предметомъ
ея нѣжнѣйшихъ попеченій сдѣлался маленькій братъ, кото
рый только десятью годами былъ ея молоЖе.
Мои читатели вспомнятъ моЖетъ-быть о княгинѣ X .;
сіи двѣ Женщины умѣли понять другъ друга, несмотря
на великую разницу въ лѣтахъ. Е я примѣру, ея нѣЖной люб
ви обязана сестра моя отчасти развитіемъ прекрасныхъ
свойствъ, насажденныхъ въ ней природою- Первые годы моей
* Министръ Блудовъ, выпросившій ей пенсію, на которую по законахъ
она не имѣла никакого права. Лримтъч. автора»
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юности, внѣ родительскаго дома, провелъ я вмѣстѣ съ нею,
слѣдственно, буду часто имѣть случай говорить объ ней и
потому считаю излишнимъ здѣсь далѣе распространяться.
Та Же самая разница, которую моЖно было найдти въ ха
рактерѣ двухъ сестеръ, встрѣчалась такЖе въ обоихъ стар
шихъ братьяхъ. Оба были исполнены доброты, правдолюбія
и чести, но старшій тысячью преимуществами блисталъ пе
редъ младшимъ. Онъ былъ уЖивчивѣе, уступчивѣе, острѣе
и веселонравнѣе, не говоря уЖе о природныхъ способно
стяхъ его ко всякаго рода серіознымъ занятіямъ, кото
рыя показалъ онъ въ продолженіи слуЖбы. Меньшой Же
Николай былъ нраву весьма крутаго, чрезвычайно вспыль
чивъ и потомъ упрямъ, какъ всѣ люди не одаренные хоро
шимъ разсудкомъ. Страшная охота спорить, совершенное
отсутствіе логики и всегда кривые толки дѣлали его тягост
нымъ не только для постороннихъ, но даЖе для родныхъ.
Намѣренія Же его всегда были чисты и похвальны; изобра
зивъ его недостатки, мнѣ пріятно отдать справедливость и
добрымъ его качествамъ. Замѣтно было, что онъ менѣе всѣхъ
любимъ родителями, онъ самъ это зналъ, а со всѣмъ тѣмъ
никто изъ насъ не могъ равняться съ нимъ въ безпредѣльной
къ нимъ преданности, въ безусловной покорности: онъ видѣлъ %
въ нихъ нѣчто божественное. Несмотря на безконечные его
споры, онъ страстно любилъ сестеръ и особливо брата и съ
непритворнымъ удовольствіемъ признавалъ его превосходство
надъ собою: сей Же послѣдній, въ безпрестанномъ съ нимъ
сообществѣ, вѣроятно, научился терпѣливости, которою от
личается.
Старшій братъ Павелъ былъ весьма недуренъ собою; одинъ
несчастный случай его нѣсколько обезобразилъ; кусокъ фаян
са, отскочившій отъ лопнувшей чашки, попалъ ему въ глазъ,
когда еще онъ былъ ребенкомъ, и всѣ старанія, чтобъ его
вылѣчить потомъ, остались тщетны. НаруЖность меньшаго
не имѣла ничего привлекательнаго; у него были сѣрые глаза
и лице блѣдное, ничего не выраЖающее, испорченное оспой.
НаруЖные недостатки старался онъ замѣнить франтовствомъ,
былъ чистоплотенъ, и въ мелочахъ акуратенъ до крайности,
имѣлъ однакоЖе наклонность къ расточительности, но былъ
всегда удерЖанъ страхомъ прогнѣвить родителей. Вообще
онъ, каЖется, родился болѣе въ братьевъ отца нашего, чѣмъ
въ него самого, нѣмецкая кровь громче въ немъ говорила
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чѣмъ въ комъ-либо изъ насъ, и съ малолѣтства курительный
табакъ сдѣлался уЖе одною изъ потребностей его души.
Братья мои получили весьма хорошее воспитаніе: въ пен
зенскомъ уединеніи, въ промежутки времени меЖду полковнпчествомъ и комендантетвомъ, отецъ былъ самъ первымъ
ихъ наставникомъ. По пріѣздѣ въ Кіевъ вручилъ онъ ихъ
г. Гагеру, и изъ всего что я слышалъ объ немъ моЖно за
ключить, что онъ имѣлъ основательныя познанія и былъ по
чтеннаго характера. Въ 1792 году мать моя со всѣми стар
шими дѣтьми отправилась въ Петербургъ, съ тѣмъ чтобы въ
первый разъ показать его дочерямъ, а сыновей окончатель
нымъ ученіемъ приготовить ко вступленію въ слугкбу и въ
свѣтъ.К ъ счастію, ей указали весьма хорошій пансіонъ г. Девеля, куда всѣ почтенные, просвѣщенные и благоразумные роди
тели отдавали тогда дѣтей; знатные Же своихъ воспитывали
дома или за границей, ибо объ аббатѣ Николѣ тогда еще и
помину не было. Пристроивши ихъ, она скоро воротилась въ
Кіевъ.
Странные были тогда обычаи,въ сіе впрочемъ столь счастли
вое для Россіи время: въ пятнадцать лѣтъ обыкновенно уЖе
оканчивалось воспитаніе мальчиковъ, полагали, что они уЖе
всему выучены, и спѣшили ихъ отдавать въ слуЖбу, чтобъ
они ранѣе могли выйдти въ чины. Многіе изъ родителей съ
сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣли на пагубу, которая угро
жала нѣЖному возрасту и неопытности сыновей ихъ, но не
властны были не слѣдовать общему примѣру, опасаясь обви
ненія, что они препятствовали счастію и возвышенію своихъ
дѣтей.
Была еще другая странность, которую моЖно даЖе назвать
злоупотребленіемъ: въ каЖдомъ гвардейскомъ полку сотнями
считались еерЖанты, вахмистры, унтеръ-офицеры, каптенар
мусы, капралы; всѣ они были малпдѣтные, Живущіе дома и
оЖидаюгціе очереди къ производству. КаЖдому изъ сихъ гвар
дейскихъ ниЖнихъ чиновъ,соотвѣтствовалъ въ арміи одинъ
изъ оберъ-офицерекихъ, и потому при записываніи дѣти
получали сіи чины смотря по связямъ родителей съ начальни
ками, по покровительству, а иногда и по заслугамъ ихъ.
Благодаря восьма дальнему родству матери моей съ кон
ногвардейскимъ премьеръ-майоромъ, отъ арміи генералъ-по
ручикомъ Петромъ Ивановичемъ Боборыкинымъ, насъ всѣхъ
троихъ, братьевъ за азбукой, а меня въ колыбели, записали
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вахмистрами лейбъ-гвардіи въ конный полкъ. Старшинство
меЖду тѣмъ сохранялось и для братьевъ приближалось уЖе
время производства въ офицеры; стоило только подоЖдатъ
годъ, другой, но какимъ мальчикамъ не хочется ранѣе быть
на свободѣ? Они убѣдили родителей дозволить имъ, какъ го
ворилось тогда, подать въ армію, и едва показавшись на
службу, они были выпущены 1 января 1795 года ротмистра
ми въ НѢЖинскій карабинерный полкъ. Подобная участь въ
послѣдствіи оЖидала и меня, и я, признаюсь, оЖидалъ ея так
же съ нетерпѣніемъ.
Тотъ полкъ, въ который вышли братья мои, стоялъ тогда
на квартирахъ во вновь присоединенной отъ Польши Изяславской губерніи, нынѣшней Волынской бывшемъ Заслав
скомъ воеводствѣ, не очень далеко отъ Кіева: по снисходи
тельности начальства и вообще по необращенію въ мирное
время строгаго на то вниманія, они большую часть года
проводили у родителей. Пріѣздъ ихъ меня совсѣмъ не обра
довалъ; три года отсутствія въ тогдашнія мои лѣта были
цѣлая вѣчность, я ихъ совсѣмъ почти не помнилъ, и смотря
на ласки, расточаемыя имъ матерью и сестрами, видѣлъ въ
нихъ только пришлецовъ, похищающихъ мои права.
Непріязненное къ нимъ чувство еще умноЖилось, когда они
начали мнѣ приказывать, на мнѣ взыскивать; пусть бы се
стры, думалъ я: онѣ бранятъ такимъ вѣЖнымъ голосомъ, ког
да онѣ принуждены даЖе взять за ухо, отъ прикосновенія
ихъ менѣе боли, чѣмъ удовольствія; а эти карабинеры,
по какому праву? Сіе право я нынѣ уваЖаю, право ста
рѣйшинства меЖду родными, оно было тогда освящено обы
чаемъ и проистекало изъ самыхъ ясныхъ понятій о взаим
ныхъ обязанностяхъ единокровныхъ. Имъ .крѣпится союзъ въ
семействахъ; никакой ребенокъ не могъ тогда остаться со
вершенно сиротой, напрасно смерть похищала у него отцаи
мать; дяди и тетки, старшіе братья и сестры, при Жизни ихъ
уЖе участвовавшіе въ ихъ обязанностяхъ, тотчасъ заступа
ли ихъ мѣсто и становились естественными покровителями
младенца, отрока или даЖе юноши. Общее мнѣніе поручало имъ
беззащитнаго и требовало отъ нихъ строгаго отчета; без
жалостный братъ или хищный дядя были имъ преслѣдуемы
и были столь Же рѣдки какъ Жестокосердые родители; воза
то и они находили въ питомцахъ' своихъ покорность и нѣж
ность. Узелъ, прикрѣпляющій дѣтей къ родителямъ, а за
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неимѣніемъ ихъ къ старшимъ въ родѣ, слугъ къ господамъ и
взаимно, сей самый узелъ связывалъ гражданъ меЖду собою
и привязывалъ ихъ къ правительству, вѣрѣ и отечеству.
Горькая истина! всѣ сіи узы до того нынѣ ослабѣли, что
стоитъ бездѣлицы, дабы совсѣмъ развязать ихъ. О всегуби
тельный вихорь Запада!
Напрасно будутъ говорить, что народы всегда любятъ
правительства, коихъ благотворные законы ограждаютъ ихъ
безопасность и собственность, что .подамъ необходима какаялибо вѣра, и сія необходимость заставляетъ любить ее, что
общія выгоды всегда соединяютъ людей на защиту ихъ, что
слуги волею или неволею и теперь повинуются господамъ,
что если дѣти и не оказываютъ нынѣ родителямъ принуж
деннаго уваЖенія какъ вреЖде, если позволяютъ себѣ без
престанно съ ними обо всемъ спорить и смѣются надъ ихъ
ветхими предразсудка ми, то не менѣе того ихъ любятъ по
привычкѣ, по воспоминаніямъ о младенчествѣ. Хорошо еслибъ
и такъ; но это дѣйствіе необходимости, разсудка, разчета, а преЖде все это было чувство, и каЖется, что одно всег
да бывало сильнѣе другаго.
Настоящее заставляетъ меня часто забывать прошедшее;
спѣшу опять въ немъ утѣшиться. Итакъ братья мною ко
мандовали; изъ нихъ старшій, а изъ сестеръ средняя пре
имущественно мною занимались, мнѣ покровительствовали,
меня предпочитали, тогда какъ старшая сестра и средній
братъ всегда оказывали совершенное пристрастіе къ самой
меньшой сестрѣ нашей, Александрѣ, которая, какъ уЖесказалъ я, была шестью годами меня молоЖе.
л
Сія послѣдняя отъ природы получила все, п умъ, а красо
ту, и доброе сердце; но, къ соЖалѣнію, все это напрасно. Если
оспа не совсѣмъ ее изуродовала, то по крайней мѣрѣ весьма
попортила ея лицо; коЖѢ необыкновенной оѣлизны я. тон
кости и чертамъ самымъ привлекательнымъ дала нѣкоторую
грубость и выраженіе не совсѣмъ пріятное, оставивъ ей одни
толькщпрекрасные глаза; дурное воспитаніе еще болѣе испор
тило ея нравъ и не дало природному уму ея развиться и
украситься. Сей Веніаминъ Женскаго пола былъ идоломъ по
койнаго родителя; не отягченный еще, но уЖе побѣжденный
лѣтами, онъ не могъ сохранить съ нею притворнаго равно
душія, которое показывалъ старшимъ дѣтямъ; вся нѣжность
отца, усиленная продолжительнымъ вэздерЖаніемъ отъ ея
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изъявленія, излилась на малютку, послѣдній плодъ счастли
ваго его еупруЖества. Е я появленіе всякій разъ раЖдало
улыбку на устахъ его, при ней терялъ онъ обычную свою
ваЖность; чадодюбивѣйшая изъ матерей не хотѣла или не
смѣла показать ей малѣйшей строгости, старшіе братья и
сестры тѣшились ею какъ куклой, а одинъ изъ нихъ, отли
чающійся нѣкоторою суровостію въ характерѣ, позволялъ
ей все съ собою; наконецъ и мнѣ, который въ ребячествѣ
имѣлъ наклонность къ постыднымъ порокамъ зависти и рев
ности, ни минуту не приходило на сердце ей позавидовать,
и мы по близости лѣтъ чрезвычайно другъ друга любили.
В се позволялось ей, всѣ ея прихоти исполнялись; долго не
рѣшались занимать ее ученіемъ, а когда и принялись за то,
никто не смѣлъ ее приневоливать; однимъ словомъ, это бы
ло самое избалованное дитя, и если Веніаминъ не сдѣлался
наконецъ Митрофанушкой въ юбкѣ, то его спасли единствен
но хорошіе примѣры въ семействѣ, а моЖетъ-быть и сча
стливые дары природы.
Коротко познакомивъ читателей со всѣмъ моимъ семей
ствомъ, мнѣ предстоитъ теперь обязанность доставить имъ
новыя знакомства съ посторонними лицами и приступить
къ описанію совсѣмъ новой эпохи въ моей Жизни.
X.

Кому изъ поЖилыхъ нынѣ людей не памятенъ роковой
1796 годъ? Великія народныя бѣдствія постигли Россію въ
первое десятилѣтіе царствованія Екатерины; на югѣ война
пылала съ Турціей, Польша волновалась и угроЖада опасно
стію ея западнымъ границамъ, всѣ ея юго-восточныя обла
сти кипѣли уЖаснымъ Пугачевскимъ бунтомъ, и моровая
язва, опустошивъ юЖные предѣлы, проникла въ самое серд
це ея, М оскву. Твердостію, счастіемъ и мудрыми выборами
Екатерины, зло физическое и нравственное было вездѣ по
бѣждено, когда Румянцовъ предписывалъ Туркамъ условія
мира, Бибиковы, Панины, Суворовы укрощали мятеЖъ, а
Еропкины и Орловы спасали древнюю столицу. Бѣдствія
миновались, и наступила для Россіи славная тишина, какоі|_,
нельзя дотолѣ найдти во всѣхъ ея лѣтописяхъ. Тишина ре
есть однакоЖе бездѣйствіе: спокойствіе, коимъ болѣе двйд-
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цати дѣтъ наелаЖдаласъ Россія при Екатеринѣ, моЖію упо
добить лѣтнему зною, когда въ молчаніи поля и лѣсъ, люди
и стада ищутъ прохладу, а силою великаго свѣтила зрѣютъ
Жатвы и плоды.
Въ сіи двадцать слишкомъ лѣтъ быстро, хотя сначала
едва примѣтно, естественно и непринужденно просвѣщеніе
разлива-іось по всѣмъ отраслямъ управленія, проникало въ
цѣлый составъ народный. Подъ государственное зданіе, на
скоро, нетерпѣливою, насильственною рукою Петра Велика
го воздвигнутое, подведенъ прочный фундаментъ, котораго
оно не имѣло; грубый чертеЖъ его во многомъ измѣнился,
и въ сей передѣлкѣ, приспособленной къ нашему народному
быту, соблюдены стройность и пріятность формъ. Народ
ный духъ, болѣе пятидесяти лѣтъ подавляемый сначала Пе
тромъ, а цослѣ него Меншиковымъ иБирономъ, воспрянулъ
уЖе при Елисаветѣ, но въ немъ была замѣтна не столько
привязанность къ достоинству русскаго имени, сколько къ
предразсудкамъ, къ варварскимъ обычаямъ старины. Пер
выя искры національнаго самолюбія, просвѣщеннаго патріо
тизма показались при Екатеринѣ; при ней родились и вкусъ,
и общее мнѣніе, и первыя понятія о чести, о личной свобо
дѣ, о власти законовъ.
Пустоши, необитаемыя степи покрылись при ней селенія
ми, мало извѣстныя селенія обратились въ многолюдные, гу
бернскіе города и зацвѣли торговлей и общежитіемъ. Она
никого не принуЖдала, но во всѣхъ умѣла возбуЖдать Жела
ніе учиться, и Русскіе, какъ будто бы слѣдуя собственному
внушенію, стремились сравняться съ народами, многими вѣ
ками въ образованіи ихъ опередившими. Все шло какъ бы
само собою, и очарованная еюРоссія, упоенная славой, пре
сыщенная завоеваніями, предавалась какому-то сладкому
забвенію, отъ котораго только по временамъ столь Же пріятно
была пробуждаема громомъ заграничныхъ нашихъ побѣдъ.
Говорятъ, что ея придворные, какъ и вездѣ, пресмыка
лись, завидовали и клеветали, пристально вглядывались въ
царскія слабости, старались угоЖдать имъ и въ то Же время
нескромными рѣчами старались поносить ихъ. Но въ дали
солнце Россіи являлось намъ во всемъ своемъ блескѣ, Дер
жавинъ пѣлъ его, Суворовъ ему елуЖидъ, мы согрѣвалась
его лучами, мы озарялись его свѣтомъ. Мы блаженствовали,
мы ликовали, мы все болѣе и болѣе предавались вроЖдешшй
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намъ безпечности, забывая о прошедшемъ, не думая о буду
щемъ, какъ будто бы безсмертная дѣдами была такЖе без
смертна и тѣломъ.
В ъ ноябрѣ мѣсяцѣ 1796 гола уЖасная вѣ сть о ея внеза
пной кончинѣ прервала плѣнительный сонъ, въ который по
груЖена была вся Р оссія. День именинъ моихъ съ покой
нымъ отцомъ, 14-го ноября, былъ днемъ торжественнымъ
для нашего семейства и праздникомъ для цѣлаго города: въ
этотъ день съ ранняго утра до обѣденнаго времени посѣти
тели и даЖе посѣтительницы являлись безпрестанно съ поз
дравленіями; меЖду тѣмъ во всѣхъ комнатахъ накрывались
столы, за которые тѣсно садились потомъ духовные, воин
скіе и гражданскіе чиновники и нѣсколько почетнѣйшихъ,
кіевскихъ купцовъ; это былъ, какъ говорилось, пиръ про
весь міръ. Лишь только исчезали столы, какъ, начинали
съѣзжаться на вечеръ и далеко за полночь веселились; самый
пріятный и утомительный для насъ день.
Онъ взошелъ какъ обыкновенно; домъ нашъ наполнился
всякаго званія людьми; со всѣхъ сторонъ доброжелательныя
лица и нельстивыя уста привѣтствовали добраго, всѣми лю
бимаго хозяина и его семейство. Сѣли за обѣдъ и къ концу
его, радость, каЖется, болѣе неЖели когда-либо блистала на
всѣхъ лицахъ и изливалась въ шумныхъ нескладныхъ рѣ
чахъ. Вотъ уЖе встали изъ-за стола, уЖе наступилъ вечеръ,
и молодеЖь съ нетерпѣніемъ оЖидала первыхъ ударовъ смыч
ка, какъ вдругъ вызвали губернатора Милашевича, а за нимъ
и отца моего, и чрезъ нѣсколько минутъ они воротились съ
видомъ мрачнымъ и безпокойнымъ. Немногіе это замѣтили,
но спустя полчаса отецъ мой объявилъ, что музыканты ото
сланы и пляски не будетъ. Старыя барыни приступили къ
нему съ убѣжденіями и съ требованіемъ отмѣнить сей без
человѣчный приговоръ, молоденькія дѣвицы взорами молили
его о томъ Же, онъ остался непреклоненъ; одна мать моя,
которая знала что онъ никогда не дѣйствовалъ по капри
замъ и подозрѣвала ваЖную тайну, была сильно встревоже
на. Вечеръ прошелъ довольно скучно, и всѣ рано разъѣха
лись по домамъ.
На другой день поутру весь городъ узналъ уЖасную тайну.
Проѣхавшій наканунѣ изъ Петербурга курьеръ къ фельдмар
шалу графу Румянцеву, генералъ-губернатору Малороссіи, съ
подороЖной, на которой было выставлено имя Павла Пер-
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ваго, былъ остановленъ на почтѣ и проведенъ къ губерна
тору, который тогда находился у отца моего, и они оба
узнали отъ него нѣкоторыя подробности о кончинѣ Екате
рины Второй, которыхъ никому не спѣшили сообщитъ.
Ночью пріѣхалъ другой курьеръ съ манифестомъ о восше
ствіи на престолъ императора Павла.
Какъ описать видѣнное мною? Я помню всеобщее оцѣпе
нѣніе, я помню какъ сквозь слезы поздравляли другъ друга
съ новымъ государемъ, помню изъявленіе надеЖды, что онъ
будетъ милосердъ къ своимъ подданнымъ..... Онъ явился на
тронѣ, и Р оссія въ безмолвіи, съ благоговѣніемъ и трепе
томъ преклонила колѣна предъ сыномъ Екатерины и правну
комъ Петра.
Первыя извѣстія полученныя потомъ изъ Петербурга мно
гихъ обрадовали: щедроты лились рѣкою.....
Всѣ окружавшіе Петра П І были признаны ко двору и
осыпаны милостями. Вѣроятно, въ спискѣ не столь ваЖныхъ
лицъ при немъ находившихся, нашлось и имя отца моего;
такъ долЖно полагать, ибо оезъ всякаго представленія, безъ
в с я к о й извѣстной причины вдругъ подучилъ онъ милостивый
рескриптъ отъ царя и на шею Анненскій крестъ, огромную
бляху, составленную изъ красныхъ и бѣлыхъ стеколъ изоб
ражающихъ яхонты и алмазы. Награда нынѣ маловаЖная,
даЖе обидная для генерала, но въ первые мѣсяцы царство
ванія Павла она почиталась лестною; отмѣнивъ раздачу ор
деновъ учрежденныхъ Екатериною, 1 еоргіевскаго и Влади
мірскаго, онъ хотѣлъ замѣнить ихъ Анненскимъ, и для того
раздѣлилъ его на три степени, почитая вторую наравнѣ съ
второю >степенью Владимірскаго ордена. Получивъ крестъ
отъ сына Петра I I I и въ память его, отецъ мой надѣлъ
оный съ растроганнымъ сердцемъ.
Ровно черезъ мѣсяцъ послѣ Екатерины, 6-го декабря, скон
чался близь Кіева одинъ изъ знаменитѣйшихъ ея полковод
цевъ, Румянцовъ-Задуяайскій. Опъ съ давняго времени Жидъ
въ помѣстьѣ своемъ Ташани, во ста верстахъ отъ Кіева, и
оттуда управлялъ Малороссіей, то-есть имѣлъ главное на
блюденіе надъ ходомъ въ ней дѣлъ, но все время нашего тамъ
пребыванія ни разу не посѣтилъ Кіева. Заслуженные воины,
поклонники отечественной воинской славы, съ разныхъ сто
ронъ стекались къ нему какъ на богомолье. Изъ подчинен
ныхъ его отецъ мой, имъ особенно любимый, раза два или
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три въ годъ посѣщалъ его и гостилъ у него по недѣлѣ. Графъ
Румявцовъ воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ при Аннѣ
Ивановнѣ, слѣдственно тогда еще былъ напитавъ герман
скимъ духомъ; подъ начальствомъ графа Фермора сражался
съ великимъ Фридерикомъ и среди самыхъ побѣдъ нашихъ
надъ вѣнчаннымъ полководцемъ, дивился его искусству и
генію; въ послѣдствіи имѣлъ случай узнать его лично и безъ
восторга не могъ говорить объ немъ. Отечественное онъ
мало уважалъ и Жилъ всегда окруЖенный Нѣмцами. За то и
Россія, т а т я ему дань удивленія, ограничивалась симъ хо
лоднымъ чувствомъ, тогда какъ имя Суворова еще и поны
нѣ заставляетъ биться сердца патріотовъ. *
Тѣло покойнаго фельдмаршала привезено было въ Кіево
печерскую крѣпость и по приказанію Павла предано землѣ
въ Лаврѣ, съ величайшими военными почестями. Три холо
стые сына, изъ коихъ младшему, Сергѣю Петровичу, было
уЖе за сорокъ лѣтъ, прибыли къ печальной церемоніи. Онц
принимали посѣщенія, но сами ихъ никому не дѣлали, и одинъ
* Въ новѣйшее время у русскаго войска было т а к іе два любимца: Во
ронцовъ и Ермоловъ. Первый изъ нихъ и доселѣ еще управляетъ (Чита
тели конечно Re забыли что воспоминанія Вигеля писады много лѣтъ
тому назадъ. Ред.) обширнымъ, мало населеннымъ, пограничнымъ кра
емъ; онъ Живитъ его, устраиваетъ, заселяетъ и посвящаетъ ему весь умъ
свой, познанія, дѣятельность, могущество и богатство; послѣдній во мно
гомъ обвиняемъ, а болѣе всего въ ошибкахъ, устраненный отъ дѣлъ, R e имущій, зарылся въ деревнѣ, величаво уединился. До двадцатилѣтняго
возраста воспитанный въ Лондонѣ, графъ Воронцовъ имѣетъ всѣ англій
скіе навыки, въ частной Жизни какъ и въ общественной являетъ себя
болѣе лордомъ чѣмъ бояриномъ.' Ермоловъ видитъ въ Русскихъ (среда
ахъ варварства ила просвѣщенія, все равно) пергый народъ въ мірѣ, онъ
властолюбивъ иногда до Жестокосердія, мраченъ и остроуменъ въ насмѣш
кахъ, имѣетъ великодушіе, отважность и самую яаруЖяость царя лѣсовъ.
Его обвиняютъ, а на каЖдомъ шагу вы моЖете вайдти меЖду военными,
гражданами и купцами сильныхъ и усердныхъ его адвокатовъ; старая,
вѣрная Москва хотѣла утѣшить его избраніемъ въ свои предводители; са
мыя милости къ нему правительства имѣютъ значеніе, главнымъ образомъ,
какъ знаки уваженія къ общественному мнѣнію п принимаются имъ съ во
сторгами бл годарвости Послѣ того пусть скаЖутъ, что у ласъ вовсе нѣтъ
національности. Мы въ этомъ случаѣ нѣсколько похоЖи на древнихъ Гре
ковъ; въ нашихъ богахъ и полубогахъ мы любимъ находить наши слабости
и даЖе наши пороки, мы Желаемъ, чтобъ oru были мы Же, но гораздо въ
большемъ размѣрѣ*
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только изъ нихъ, Николай Петровичъ, умѣлъ со всѣми быть
любезенъ и привѣтливъ. Въ память уваженія отца своего къ
моему, подарилъ онъ ему богатую конскую сбрую и люби
мую лошадь покойника, вороную, откормленную, на которой
онъ изрѣдка выѣзЖалъ, и которая потомъ болѣе шести лѣтъ
елузкила отцу моему для прогулокъ.
Хвалясь вниманіемъ Румянцева къ покойному родителю,
я было забылъ похвастаться ласками къ нему Суворова. Это
еще было на Кубани, гдѣ Суворовъ сражался съ Горцами и
Жилъ еще съ молодою, добродушною Женой, которую отмѣн
но тогда любилъ. Она была красавица въ русскомъ вкусѣ,
была румяна и полна, ума не высокаго, съ воспитаніемъ ста
риннымъ. В ъ Таганрогѣ и Черкасскѣ, среди тогдашнихъ каг
зачекъ, пріятно было встрѣтиться русскимъ барынямъ, и
она очень сдруЖилаеь съ моею матерью. Самъ Суворовъ, навѣщая Жену, очень полюбилъ ее, былъ съ нею чрезвычайно
любезенъ и часто при ней геніально дурачится. Но съ тѣхъ
поръ мои родители уЖе съ ними нигдѣ не встрѣчались.
Великій Суворовъ, Оденъ Русскаго воинства, вдругъ былъ
отставленъ какъ простой офицеръ и пославъ Жить въ де
ревню.........

X I.

Перемѣны шли при Павлѣ съ неимовѣрною быстротой.
Званіе намѣстниковъ и генералъ-губернаторо въ уничто
жено и замѣнено званіемъ военныхъ губернаторовъ, упра
вляющихъ и граЖданскою частію. Въ сію должность назна
чали того Же самаго графа Румянцева, но онъ умеръ, и на
его мѣсто прибылъ вновь пожалованный фельдмаршалъ графъ
Иванъ Петровичъ Салтыковъ. Военные генералы, управля
вшіе губерніями, переименованы въ соотвѣтствующій ихъ
классу гражданскій чинъ и названы гражданскими губерна
торами. Оберъ-комевданты лишились сего названія, оста
лись просто комендантами, и у нихъ отняли инспекцію надъ
крѣпостями и гарнизонами: но за то въ ихъ вѣдѣніе посту
пили полиціи губернскихъ городовъ, и въ случаѣ отсутствія
военнаго губернатора не гражданскіе губернаторы, а они за
ступали его мѣсто.
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Не самая ваЖная, но для наруЖности самая примѣчатель
ная перемѣна произошла въ воинскомъ нарядѣ. Щеголева
тость одеѣды Екатерининскихъ воиновъ найдена Женоподоб
ною: въ самое короткое время, сначала гвардія, а потомъ
вся армія обмундированы по новой формѣ. Описаніе нова
го костюма довольно, кагкется, любопытно: онъ состоялъ изъ
длиннаго и широкаго мундира довольно толстаго сукна, не
съ отлоЖнымъ, а леЖащимъ воротникомъ и съ фалдами, ко
торыя спереди совсѣмъ почти сходились; изъ шпаги меЖду
сими фалдами, воткнутой сзади; изъ ботфортовъ съ штибель-манЖетами или штиблетъ чернаго сукна; изъ низкой,
сплюснутой треугольной шляпы; узкаго чернаго галстука,
коимъ офицеры казались почти удавленными; перчатокъ съ
огромными раструбами; простаго дерева форменной палки
съ костянымъ набалдашникомъ и наконецъ изъ двухъ на
саленныхъ надъ ушами буколь съ длинною, туго проволо
кой и лентой перевитою косой. Исключая кавалеріи, всѣ
одѣты были въ мундиры одинаковаго цвѣта, но за то отво
роты и обшлага были и розовые, и абрикосовые, песочные,
кирпичные, всѣхъ въ мірѣ цвѣтовъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣланы были и такія перемѣны, кото
рыя были весьма полезны для слуЖбы, хотя иныя и оскор
били тогда ребяческое мое самолюбіе. Безчисленныя толпы
гвардейскихъ сержантовъ и вахмистровъ потребовали на
слуЖбу: иные оставлены въ гвардіи, другіе выпущены въ
армію не болѣе какъ прапорщиками, а малолѣтные за Reявкою исключены вовсе изъ полковъ; нѣтъ нуЖды говорить,
что я попалъ въ число послѣднихъ.
Начало 1797 года, меЖду прочимъ, ознаменовано одною важ
ною государственною ошибкой, коей вредныя послѣдствія
ощущаемъ мы и понынѣ. Сіе дѣло было для меня предме
томъ постоянныхъ горестныхъ размышленій, и я позволю
себѣ здѣсь изложитъ, ихъ съ нѣкоторою подробностію.
Остзейскія' провинціи были нѣкогда достояніемъ великаго
Новгорода и полоцкихъ князей. Не задолго до нашествія
Татаръ и вторЖеній литовскихъ, начали изъ-подгишка-въ
маломъ числѣ показываться монахи и рыцари на Ливонскихъ
берегахъ и съ дозволенія безпечныхъ Новгородцевъ и Полочанъ строить замки и кирки. Когда двѣ кровавыя тучи,
одна послѣ другой, съ востока и запада, покрыли почти всю
раздробленную Россію, тогда и наши Нѣмцы, усиленные при-
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бытіемъ многочисленныхъ сподвшкниковъ, начали расши
ряться на сѣверѣ. Татары нагрянули, вломились, Нѣмцы Же
воспользовались гостепріимствомъ и засѣли, мечомъ начади
крестить несчастныхъ Эстовъ и скоро захватили два русскіе
города, Ю рьевъ и Ругодивъ, нынѣшніе Дерптъ и Нарву;
еслибы не могущество республикъ Новгородской и Псков
ской, они бы проникли во внутренность Россіи.
Итакъ хищные враги со всѣхъ сторонъ рвали на части и
до того уЖе меЖдуусобіями раздираемое наше отечество.
Какъ оно не погибло, а возродилось, вознеслось, это чудо
Провидѣнія, о которомъ здѣсь не мѣсто говорить. Лишь
только установилось у насъ единодержавіе, лишь только спра
вились съ Татарами, какъ тотчасъ хватились отнятаго у насъ
Нѣмцами: муЖество Баторія не допустило грознаго царя
удерЖать за собою завоеванную уЖе Ливонію. Безчеловѣчные
Же ея владѣтели, истребители ея тишины и свободы, давно
уЖе утратили неукротимое муЖество предковъ и утопали въ
нѣгѣ, въ роскоши, въ развратѣ; тѣснимые сильными госу
дарствами, они долЖны были попер-смѣнно признавать надъ
собою господство Польши, Даніи и Швеціи. Они принадле
жали послѣдней, когда возгорѣлась война меЖду Карломъ X I I
и Петромъ Великимъ: перваго ненавидѣли они за отнятіе
будто бы какихъ-то правъ, а послѣднему поддались бы не
охотно. Правда дѣло шло объ нихъ и за нихъ, но не еъ ними;
имъ оставалось оЖидать кому они достанутся.
По праву побѣды и завоеванія, по праву преЖняго владѣ
нія и по Ништадскому трактату, не съ ними, а съ Швед
скимъ правительствомъ заключенному, земли ими захвачен
ныя, возвращены опять Россіи. При сдачѣ одного города,
Риги, были сдѣланы нѣкоторыя условія, и они увѣряютъ
будто на сихъ условіяхъ вся Ливонія добровольно покори
лась Россійской дерЖавѣ. Петръ Великій обрадовался новымъ
подданнымъ, просвѣщеннымъ, напудреннымъ и выбритымъ,
и утвердилъ всѣ ихъ привиллегіи..... Всѣмъ извѣстно какъ
возблагодарили они насъ за то, сіи завоеванные наит тираны,
во время Бирона. При Екатеринѣ Второй дѣла пошли иначе,
сближеніе ихъ съ нами сдѣлалось возможнымъ, но смерть ея
отдалила ихъ отъ насъ. Шарлотта Карловна Ливенъ, осыпан
ная ея милостями, коей она поручила воспитаніе своихъ внукъ,
представила сыну ея нѣкоторыя нововведенія какъ посягаС >*
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тельетво ва священнѣйшія права Лифляндскаго и Эстляндскаго дворянства. Н е довольствуясь симъ, она успѣла
увѣрить его что и введеніе русскаго языка и законовъ въ
губерніяхъ, вновь пріобрѣтенныхъ отъ Польши, есть вопію
щее насиліе.
Н е станемъ говорить о справедливости ш и несправедли
вости присоединенія Литвы, Украйны и Бѣлоруссіи; тому,
кто знаетъ хорошо русскую исторію, разрѣшить вопросъ
сей будетъ не трудно.
Жители Польши покорились судьбѣ, начинали привыкать къ
новому порядку вещей: особенно тѣ Же, кои по раздѣлу посту
пили въ подданство къ Россіи. Они были присоединены къ на
роду Славянскому, не чуЖому; простой народъ въ томъ краю
не переставалъ называть себя русскимъ, двѣ трети его исповѣдывади гр ек о-р оссійскую вѣру, а о сталъны е, насильно в овлеченные въ латинство и унію, готовы были возвратиться въ нѣдра
православія. Дворянамъ не постыдно ,было промѣнять имя
храбрыхъ Поляковъ на имя доблестныхъ Россіянъ, которое
носили ихъ предки. Опредѣляя однихъ только коренныхъ
Русскихъ ва всѣ мѣста въ новыхъ губерніяхъ, употребляя
Поляковъ въ арміи и внутри государства, такъ сказать, та
суя два народа, Екатерина изглаживала слѣды взаимной ихъ
враЖды. Е я преемникамъ оставалось только, слѣдуя по пути
ею проложенному, собирать плоды ея мудрой системы. При
мѣръ Смоленска, а еще болѣе Бѣлоруссіи, въ самое корот
кое время забывшей, что она принадлежала Польшѣ, пока
зали ва опытѣ какъ легко и естественно сливаются славян
скія племена подъ однимъ управленіемъ. Какъ подЖиваетъ
переломленный членъ осторожно перевязанный искуснымъ
врачомъ, такъ Украйна начинала было приростать къ Россіи.
П вдругъ толчокъ, и пробуЖденіе усыпленной боли ; и
волненіе замысловъ, и несбыточныя надеЖды, и ветхій Ли
товскій статутъ....
В ъ началѣ сего самаго 1797 года сдѣлано генеральное перемеЖеваніе губерній, то-есть весьма многія изъ нихъ упразд
нены и причислены къ сосѣднимъ, въ томъ числѣ и наша
П ензенская; но для чего? это одинъ Богъ знаетъ. Три мало
россійскія губерніи слились въ одну, Кіевъ отъ нихъ отдѣ
лился и сдѣлался главнымъ городомъ Брацлавской губерніи,
наполненной польскими помѣщиками. Вскорѣ потомъ изъ
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Дубно, мѣстечка Волынской губерніи, переведены въ него
контракты, родъ дворянской бирЖи, на которую они, въ из
вѣстное время года, съѣзжались для разнаго рода сдѣлокъ, по
купки и продажи имѣній, отдачи капиталовъ въ займы и про
чаго. Тутъ представляется вопросъ, для чего это? Не съ
намѣреніемъ ли сблизить Поляковъ съ Русскими?
И такъ я въ малолѣтствѣ своемъ сдѣлался свидѣтелемъ
великой метаморфозы. Древняя столица великихъ князей Рус
скихъ, даЖе при польскомъ правительствѣ сохранившая себя
невредимою отъ польскаго вліянія, вдругъ ополячилась. В ъ
продолженіи 1797 года число русскихъ чиновниковъ и ма
лороссійскихъ дворянъ начало примѣтно въ ней уменьшаться,
а число пановъ въ той Же пропорціи увеличилось. Но таковы
были слѣдствія направленія даннаго умамъ въ предшество
вавшее царствованіе, что они не только не чуЖдались обще
ства Русскихъ, но сами искали его, были ласковы до уни
женія, чтобы не сказать до подлости, и даЖе, какъ умѣли, ста
рались говорить по-русски. О Екатеринѣ говорили съ по
чтеніемъ и съ восторгомъ о ея сынѣ, называя его своимъ
благодѣтелемъ---- Они его дѣйствительно любили; странное
однакоЖе дѣло: они при немъ не смѣли питать тѣхъ надеЖдъ,
коп съ такою силою обнаруживали при его преемникѣ....
Немного времени спустя послѣ коронаціи императора
Павла, начались у насъ въ Кіевѣ потѣхи и празднества. На
чальники губерній, сбросивъ трауръ, заботились объ увесе
леніяхъ. Въ одной изъ крытыхъ аллей прекраснаго двор
цоваго сада настлали гладкій полъ и надъ нимъ изъ двухъ
или трехъ палатокъ сдѣлали наметъ; въ сей открытой гал
лереѣ новаго рода, ярко освѣщенной, тавцовали два раза въ
недѣлю; право входа имѣли въ нее всѣ безъ исключенія, на
чиная отъ высшихъ классовъ до порядочно одѣтыхъ людей.
Сверхъ того, всякую недѣлю былъ балъ у военнаго губерна
тора графа Салтыкова: онъ Жилъ тогда въ построенномъ
давно, но дотолѣ никѣмъ не обитаемомъ, обширномъ деревян
номъ домѣ графа Разумовскаго, который, такъ-сказать, ви
сѣлъ надъ стремниной, и изъ коего были чудесные виды за
Днѣпръ. Домъ сей казался волшебнымъ, когда въ лѣтнюю,
темную ночь полуденнаго края, онъ блисталъ огнями; сверхъ
того, въ царскіе дни были маленькіе фейерверки, иллюмина
ціи, и иногда спускались небольшіе воздушные шары.......
Тутъ въ первый разъ увидѣли мы привлекательныхъ
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Полекъ; ошл отличались Re столько еще красотой и люоезностію ума, сколько ловкостію и смѣлостію. Ихъ самонадѣян
ность, ихъ ласковое, веселое, и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько
насмѣшливое обхоЖдепіе приводило въ смятеніе нашихъ доорыхъ барынь и барышень; отъ разговоровъ ихъ онѣ часто
долЖны были краснѣть. Что касается до меня, то мнѣ каза
лось, что я въ первый разъ виЖу Женщинъ; онѣ къ намъ въ
домъ очень часто начали ѣздить; я ие зналъ кого предпо
честь, которую изъ двухъ Залѣсскихъ, панью ли Гурковекую,
или Росцишевскую, или Пупертову? Наше кіевское оощество
составляло одно семейство, и взрослыя, и молодыя дѣвицы,,
какъ будто видя во мнѣ маленькаго ората, ооходились со
мной какъ съ мальчикомъ. А. эти милыя Польки, онѣ шутили,
рѣзвились со мной, щипали меня, и даЖе съ ребенкомъ не
забывали кокетствовать.
МеЖду сими Польками, были тогда двѣ старухи, довольно
замѣчательныя. Одна изъ нихъ оыла вдовствующая княгиня
Яблоновская, уроЖдениая княЖна Кориоутъ Воронецкая,
Женщина лѣтъ шестидесяти, довольно добрая, не надменная,
во тщеславная, не столько глупая, сколько помѣшанная. Двѣ
знатныя фамиліи, къ которымъ она принадлежала, были въ
родствѣ съ Чарторыйскими и Радзивияами, кои какъ извѣст
но, породнились съ домами прусскимъ и виртемоергскимъ;
она была въ свойствѣ съ Понятовскимъ, который сидѣлъ на
польскомъ тронѣ, и съ Понинскими, изъ коихъ одна была за
курляндскимъ герцогомъ. Все это вскруЖило голову ея по
койному супругу, онъ возмечталъ, что самъ онъ царь, и про
мотался иа милостяхъ къ своимъ подданнымъ. Поврежденіе
ума его привилось и къ ней; въ небольшомъ помѣстьѣ Стеб
ловѣ, какъ-то уцѣлѣвшемъ, въ ветхомъ, не весьма обширномъ
домѣ, который величала она замкомъ и палацомъ, сидѣ
ла она, окруЖенная портретами родственниковъ своихъ, им
ператоровъ и королей; дворню свою называла дворомъ, имѣ
ла нѣсколько голодныхъ фрейлинъ, пановъ слуЖонцевъ, а изъ
мелкой, дробной шляхты ей не трудно было набрать маріиалковъ и шталмейстеровъ: когда Же посѣщала сосѣдей, то два
казака съ пиками, долЖны были всегда передъ ней ѣхать
верхомъ *. Визитныя ея карточки были огромныя панкарты,,
* Сей обычай соблюдается и понынѣ меЖду польскими помѣщиками
въ Украйнѣ. Его бы слѣдовало строго отмѣнить, ибо онъ напоминаетъ
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на которыхъ былъ напечатанъ весь ея титулъ, кастелян
ша такая-то и такая-то, кавалерша австрійскаго ордена
звѣзднаго креста (dame de la croix étoilée) и владѣтельница
города Стеблова. Впрочемъ, она была очень тиха и благо
склонна, особливо когда ей говорили о знаменитыхъ ея свя
зяхъ и тѣшили титуломъ свѣтлости. Такія затѣи и такихъ
чудаковъ случалось мнѣ послѣ видѣть и внутри Россіи.
Оригинальность другой старухи, такЖе княгини, была инаго
рода. Богъ знаетъ какимъ образомъ, однофамильцы или род
ственники несчастнаго царя Василія Ивановича Шуйскаго
остались въ Польшѣ и вступили въ ея подданство: моЖетъбыть кто-нибудь и присвоилъ себѣ самовольно сіе униікеиное имя, никѣмъ не оспариваемое, судьбою гонимое. Какъ
бы то ни было, но послѣдній, который носилъ его, Жилъ въ
помѣстьѣ своемъ Ясногородкѣ, въ бывшемъ Кіевскомъ вое
водствѣ. Вдова его слыла нѣкогда красавицей,- /кила долго и
никогда этого не могла забыть. Не знаю какихъ лѣтъ была
она, когда мы ее увидѣли, но на взглядъ ей казалось болѣе
семидесяти. Какъ бы описать ее? Это былъ вѣнчанный ро
зами изсохшій трупъ, въ которомъ, одвакоЖе, замѣтны еще
были признаки Жизни; сухощавая, сгорбленная, вся дрожащая
старушка, одѣтая, какъ шестнадцатилѣтняя дѣвочка, пред
метъ уЖаса, состраданія и смѣха. Румяны и бѣлилы съ нея
сыпались, но она была мрачна, угрюма и въ падшихъ очахъ
ея неподвижные взоры горѣли какимъ-то страшнымъ Жа
ромъ. Любовь оспаривала у смерти сію Жертву, но торЖество
послѣдней казалось весьма близкимъ. Любопытно было видѣть
этотъ мосолъ подлѣ Жирной ІПардонши; обѣ съ удовольствіемъ
говорили объ любви, во для послѣдней была она только
веселымъ воспоминаніемъ, а для первой серіознымъ, вседнев
нымъ упражненіемъ; и не удивительно: у одной было тощее
тѣло, у другой былъ тощій карманъ. Три или четыре Поляка,
красивые атлеты, записные обоЖатели княгини Шуйской,
безъ стыда и ревности всюду ее сопровождали; надобно при
знаться, что въ семъ случаѣ наши Русскіе уступали въ храб
рости Полякамъ: ни одинъ изъ нихъ не. дерзнулъ вступить
въ ея свиту.
У нея было двѣ дочери, изъ коихъ старшая была прекрасна
давно уЖе не существующее, польское тиранское владычество надъ храб
рымъ народомъ русскаго племени.
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собою, а меньшая весьма не дурна. Въ сію послѣднюю влю
бился старшій братъ мой, и дѣло шло на ладъ, но онъ былъ
еще слишкомъ молодъ, да и мать моя, которая въ обществѣ
любила видѣть Полекъ, всегда страшилась видѣть ихъ сво
ими невѣстками. ОднакоЖе дурной примѣръ и дурное воспи
таніе видно не подѣйствовали на этихъ княЖевъ: обѣ, какъ
говорятъ, въ послѣдствіи подавали собою примѣръ цѣломудрія
и кротости.
Изъ русскихъ домовъ, ни въ одномъ столько Поляковъ не
собиралось какъ у насъ; учтивость и образованность хозя
ина, врожденная любезность и умное добродушіе хозяйки,
мѣсто, которое отецъ мой занималъ и что-то гостепріимное,
которымъ все у насъ дышало, привлекали ихъ къ намъ.
Я часто видѣлъ настоящихъ или такъ-называемыхъ графовъ,
Чацкаго, РЖевускаго, Грохольскаго, Дульскаго, Олизара,
и многихъ другихъ,ѵ людей отмѣнно вѣжливыхъ, хорошаго
тона, остатки лучшаго варшавскаго общества. НуЖно ли по
вторять здѣсь, что въ нихъ не было замѣтно и тѣни недо
брожелательства къ Россіи; отечество за отечество, они пред
почитали ее Австріи и Пруссіи, гдѣ ихъ обирали и гнули въ
дугу.
Я не могу воздержаться, чтобы не сказать здѣсь нѣсколь
ко словъ о Полякахъ вообще, тѣмъ болѣе что мнѣ не скоро
придется опять говорить объ нихъ.
При описаніи событій настоящаго времени, я долЖевъ бу
ду представить ихъ, какъ народъ совсѣмъ другой, ибо раз
ныя происшествія, для нихъ благопріятныя, или пагубныя,
которыя въ продолженіи сорока лѣтъ имѣли вліяніе на судьбу
ихъ, во многомъ измѣнили ихъ характеръ. Итакъ я позволю
себѣ теперь объяснить мысли мои о прежнихъ Полякахъ.
Славянскія племена, основавшіяся на сѣверо-востокѣ
Европы, въ странахъ почти неизвѣстныхъ, въ девятомъ u
десятомъ столѣтіяхъ, слились въ одинъ могущественный на
родъ, который назвался Русскимъ. Другія племена Славян
скія, подвигавшіяся на западъ, раздробились на мелкія кнлЖества; иныя изъ нихъ втѣенились въ самое сердце Герма
ніи, но встрѣтившись съ силою оруЖія Карла Великаго, а
потомъ императора Оттона, не только были побѣждены, но
ù вошли въ составъ народовъ германскихъ. МеЖду сими за
падными и сѣверо-восточными Славянами, образовалось не

— 89
весьма обширное государство и отъ тѣхъ и отъ другихъ
начало отдѣльно существовать. Поляки несмотря на слабость
силъ своихъ, какъ всѣ единоплеменные имъ народы, власто
любивые, храбрые, даЖе дерзкіе, не хотѣли признать передъ
собою первенства безконечной, бездонной Россіи и не устра
шились вступить въ опасное для нихъ соперничество. Рѣдко
побѣдители, часто, весьма часто побѣждаемые, они избѣгнули
завоеванія, благодаря кровавымъ меЖдуусобіямъ князей, слѣд
ствіямъ пагубной удѣльной системы, но еще болѣе они симъ
были обязаны для самихъ Русскихъ непонятному, тайному
влеченію на Ю гъ, куда стремились они за славою, за зо
лотомъ, и гдѣ обрѣли они лучшее сокровище, сохранившій
ихъ въ бѣдствіяхъ спасительный свѣтъ христіанской вѣры.
Симъ свѣтомъ озарились Русскіе и Поляки, почти въ одно и
то Же время: но первые приняли греко-восточную вѣру, послѣд
ніе латинскую. Несогласія двухъ церквей умноЖили несогла
сія двухъ народовъ, они приняли направленія совсѣмъ про
тивоположныя, и препятствія къ ихъ соединенію сдѣлались
неодолимы. Когда внезапно гнѣвъ БоЖій наложилъ на Рус
скій народъ яр}*о татарское, тогда Польша начала добро
вольно налагать на себя иго западныхъ народовъ: сосѣдство
съ Нѣмцами, зависимость отъ папы, а болѣе всего прельще
нія Франціи развратили нравы ея Жителей, испортили ихъ
языкъ и породили безчисленные безпорядки, коихъ она не
преставала быть Жертвою.
Посреди двухвѣковыхъ Жестокихъ испытаній, Русскіе со
хранили нравы и обычаи предковъ, утвердились въ любви къ
отечеству, научились терпѣнію, не переставали презирать
хищныхъ своихъ властителей, гнушаться ихъ вѣрою и, какъ
драгоцѣнный металлъ, вышли чисты изъ горнила, плѣна мон
гольскаго. А бѣдная Польша! Ъсе болѣе и болѣе предавалась
обычаямъ Запада, принимала къ себѣ феодальныя, готиче
скія учрежденія, совсѣмъ не сродныя славянскимъ племенамъ,
-сначала лишилась Силезіи, а потомъ нѣмецкій орденъ отрѣ
залъ ее отъ моря: скоро, подобно Богеміи, превратилась бы
сна въ нѣмецкое курфиршество, и существованіе ея, какъ
независимаго государства, долЖно было прекратиться. Но
брачный союзъ католички Ядвиги съ язычникомъ Ягелло
перемѣнилъ судьбу ея, и варвары Литовцы дали ей новую
Жизнь, новыя силы.
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Симъ возрожденіемъ воспользовался одинъ только духов
ный Римъ; въ послѣдствіи оно сдѣлалось вредно для Россіи,
а для Польши было безполезно. Правда, распространивъ въ
Литвѣ римско-католическую вѣру, она взяла въ ней перевѣсъ,
начала въ ией преобладать и, такъ сказать, всосала ее нако
нецъ въ себя со всѣми ея обширными, олестящими завоева
ніями. Но что значитъ распространеніе предѣловъ государ
ства, когда въ немъ теряется духъ народности? Бѣдная Польша!
Изгнанные отвсюду Жиды стеклись въ нее и обратили ее
въ помойную яму Европы, стали меЖду господами и ихъ васса
лами, первымъ облегчили средства къ полученію и умноженію^
доходовъ, и тѣмъ умноЖили склонность къ расточительности/
послѣднихъ изнурили до невозможности поборами; развращали
и раззоряли тѣхъ и другихъ. Бравши все на откупъ, они вез
дѣ истребили вкусъ къ домашнему и сельскому хозяйству.
Высшіе классы предались отъ того праздности, а бѣдный
простой народъ доведенъ ими до безнадеЖности, до безчув
ственности, до истуканства, почти до состоянія скотовъ.
. Потомъ начали на польскомъ тронѣ являться француЖен
ки *: ихъ вліяніе на судьбу Польши было самое пагубное.
Они взялись образовать въ ней прекрасный полъ и совер
шенно въ томъ успѣли. Жены и дѣвы Славянскія славились
дотолѣ своею непорочностію, набоЖностію, »трогательною по
корностію ко власти родителей и супруЖеской: отъ сего тяЖ
каго ига избавили ихъ ФранцуЖенки: онѣ сдѣлали болѣе, онѣ
научили ихъ распалять страсти въ мущинахъ, возбуЖдать въ
нихъ и месть, и злобу, однимъ словомъ, научили ихъ надъ
ними властвовать. Сдѣлавшись честолюбивыми, алчными, ни
чѣмъ не удерживаемыя, ни страхомъ БоЖіимъ, ни законами
человѣческими, могли ли Иолъки не забыть обязанностей
супругъ и матерей? Бракъ, ими, безпрестанно разрываемый,
потерялъ всю святость свою и обратился въ законное налоЖ
ничество, онѣ сами превратились въ очаровательныхъ Цир
цей; какая-то^волшебная сида заступила въ нихъ мѣсто силы
небесной, коею преЖде они были одарены, и тогда-то въ
* Марія де-Гонзагъ де Неверъ была замуЖемъ за послѣднимъ Влади
славомъ, и потомъ вышла за роднаго брата ег<^, къ тому Жѳ кардинала,
Яна Казимира, который отрекся отъ духовнаго званія и сдѣлался коро
лемъ. Дѣвица д ’Аркіенъ была Женою Іоанна Собѣскаго. Въ числѣ пблъскихъ королей не надобяо забывать и Женоподобнаго Генриха Валуа.
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Польшѣ, говоря словами незабвеннаго, вѣчно милаго поэта
нашего, прекрасный полъ:
. .
. . Утратилъ навсегда
Стройность робкую движеній,
Прелесть пѣги и стыда.

Но что Же дѣлали тогда мущины? Какими глазами смотрѣли
они на сей уЖасный переворотъ? ихъ такЖе ФранцуЖенкп
увѣрили, что ревность постыдный порокъ, свойственный од
нимъ только варварамъ; что въ просвѣщенныхъ земляхъ Жен
щины долЖны быть свободны какъ воздухъ, какъ солнечный
свѣтъ, что ими составляются, поддерживаются и украшаются
общества, что малѣйшая прихоть ихъ долЖна быть закономъ
для мущіиіъ и что сіи послѣдніе одними угоЖдеиіями мо
гутъ имъ быть любезны. Вотъ наши Поляки принялись посвоему рыцарствовать, пить венгерское вино изъ Женскихъ
башмаковъ и отечество свое обратили въ царство Женщинъ
и пародію Франціи.
Къ умноженію золъ и безпорядковъ, нагрянули іезуиты и
съ извѣстною ихъ хитростію овладѣли умами. На праздность,
расточительность, тщеславіе, легкомысліе Поляковъ смотрѣ
ли они снисходительнымъ окомъ; ничего отъ нихъ не требо
вали, кромѣ слѣпаго повиновенія римской власти; главный
догматъ ихъ, что нѣтъ преступленія, которое бы не могло
быть отпущено католику, и нѣтъ добродѣтельной Жизни, ко
торая бы могла спасти еретика, сдѣлали богатыхъ Поляковъ
совершенно необузданными. Я не хочу входить въ разсмо
трѣніе чудовищнаго образованія Польши, королевства ч рес
публики въ одно время, и многихъ другихъ разрушительныхъ
причинъ, но скаЖу только, могло ли оЖидать славной бу
дущности государство, копать управляли Женщины, іезуиты и
Жиды, то-есть, страсти, обманъ и корысть? Горьки были для
Польши плоды европейскаго образованія!
Когда всѣ язвы сіи не глубоко еще проникли въ цѣлый со
ставъ Польши, опа встрѣтилась опять съ сестрой своею, со
сѣдкой, соперницей. Но она предстала ей не въ прежнемъ
уЖе видѣ малолюднаго княЖесгва, хранимаго только одною
отвагою своихъ Жителей; она явилась ей могучею, грозною,
обогащенною ея Же безчисленными потерями.
Поювѣвшая Же, изъ пепла, какъ фениксъ, возникшая Рос
сія была такЖе сильна своею новою молодостію и въ то Же
время опытомъ, плодомъ двухъ-вѣковыхъ протекшихъ бѣд-

ствій; была сильна единовластіемъ царей, единомысліемъ
народа. На ней еще видны были слѣды тяЖкихъ оковъ, ко
торыя недавно она сбросила и истоптала, но самый видъ за
бивающихъ ранъ, самое воспоминаніе о Татарахъ, еще бо
лѣе воспламеняли ее противъ Литвы, ибо имя Польши бы
ло ею уЖе давно забыто.
Началась семейная распря, народная ѳивацда, упорная, лю
тая борьба, изрѣдка прерываемая перемиріями. В ъ семъ кро
вавомъ процессѣ, одинъ Богъ былъ судьею, Европа въ ваши
дѣла не мѣшалась, и сей Высш ій Судія постоянно, много
кратно рѣшалъ въ пользу варварства противъ полупросвѣ
щенія. Нынѣ, послѣ троекратнаго, въ глазахъ нашихъ совер
шившагося покоренія, Поляки подаютъ на аппеляцію въ Па
риЖъ; о какъ Жалки они! Судей, коихъ участь мы недавно
сами рѣшили, мы не долЖны страшиться.
Н о преЖде чѣмъ Польша перестала сущ ествовать, увы что
сталось съ самой Россіей! Высш іе слои общества потеряли
въ вей совершенно народную физіономію. Сначала противъ
воли, потомъ все болѣе и болѣе увлекаемые, мы наконецъ
съ остервенѣніемъ устремились на Западъ, будто бы за по
знаніями, а въ самомъ дѣлѣ за всѣми утонченностями рос
коши и порока.... Н асъ потащили на сей опасный путь, и
въ ослѣпленіи своемъ, часто требуютъ отъ насъ невозможнаго,
любви къ отчизнѣ вмѣстѣ съ пристрастіемъ къ иноземному
и такимъ образомъ ставить себя въ безпрестанное съ собою
противорѣчіе. Насъ ни мало не уЖасаетъ примѣръ Польши;
милосердое къ намъ Небо меЖду Европой и Россіей поста
вило ее какъ строгій спасительный урокъ; но мы не внем
лемъ ему, и горе намъ! Позволено ли будетъ, говоря о столь
ваЖномъ предметѣ, сдѣлать сравненіе не совсѣмъ ваЖности
его приличное? Мнѣ все каЖется, что судьба поступаетъ съ
нами и съ Поляками какъ ивой господинъ, который во устра
шеніе барскаго сынка своего, безъ милосердія наказываетъ
холопскаго мальчика: судьба сѣкла и сѣчетъ еще Польшу, а
барченокъ Россія на то глядитъ, и все шалитъ, все проказ
ничаетъ и если не уймется, то рано или поздно сломитъ се
бѣ шею.
Коль скоро дѣло коснется до Польши и до русскаго
европіанизма, то кровь бросается мнѣ въ голову, мысли во
множествѣ начинаютъ въ вей тѣсниться, и я дѣлаюсь плодо
витъ, хоть и десятой доли ихъ не въ состояніи выразить.
Такимъ образомъ, Желая изобразить характеръ Поляковъ, я
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имъ Же и моЖно объяснить пороки, въ коихъ обвиняютъ ея
Жителей. Ни одно государство въ мірѣ не имѣло столъ бур
ной Жизни: славянская природа въ немъ спорила съ европей
скими навыками, западная церковь съ восточною; въ немъ
моЖно было найдти все что вольность имѣетъ унизительна
го; все это пріучило Поляковъ къ сильнымъ ощущеніямъ, и
все являлось въ нихъ въ преувеличенномъ видѣ, и гордость и
уничиЖевіе. МуЖикъ, который попадалъ въ шляхтичи, почи
талъ высокомѣріе обязанностію своего новаго званія, и въ
то Же время, по старой привычкѣ, не переставалъ падать до
ногъ, и цѣловать ренки пански у тѣхъ коихъ считалъ выше
себя. За то мы называемъ ихъ спѣсивыми подлецами: кто
гордъ и подлъ, тотъ обыкновенно бываетъ трусъ, а моЖно ли
этимъ упрекнуть Поляковъ? Изъ множества словъ латин
скихъ, вкравшихся въ польскій языкъ, ни одно такъ не ла
скаетъ слуха ихъ, какъ гоноръ. Впрочемъ, падомъ до ногъ въ
разговорѣ то Же самое, что покорнѣйшій слуга въ письмѣ,—
одна учтивость. Весьма безтолково называемъ ихъ такЖе
безмозглыми: когда страсти не заглушали разсудокъ? Еслибъ
отъ сильнаго ихъ волненія онъ и помрачился у Поляковъ, то
у нихъ всегда сохранится необыкновенная Живость ума и
воображенія. Въ вѣкъ философіи и либерализма, всѣми об
манутые, всѣми обиЖенные, раздѣленные и перераздѣляемые
своими и чуЖими, то возносимые до чрезмѣрности незаслу
женными похвалами, то униЖаемые столь Же незаслуженнымъ
презрѣніемъ, всѣ понятія ихъ о ихъ правахъ и обязанно
стяхъ, о настоящей ихъ пользѣ, о истинномъ патріотизмѣ
смѣшались и перепутались....
Я не думалъ быть защитникомъ Поляковъ, тѣмъ болѣе что
имѣю много причинъ негодовать на нихъ, но я люблю ис
тину и вспомнилъ Поляковъ моей молодости. Вѣковая ихъ
враЖда тогда погасла въ изумленіи предъ побѣдившимъ ихъ
дивнымъ геніемъ Екатерины; ея народъ раздѣлилъ съ нею
невольное ихъ уваЖеніе; но когда потомъ увидѣли они сво
ихъ завоевателей на колѣняхъ въ грязи передъ тѣми, коихъ
почитали своими друзьями и наставниками, то удивленіе про
шло, и преЖде чѣмъ они стали насъ вновь ненавидѣть, уЖе
научились они васъ презирать.
Итакъ въ царствованіе Павла Поляки еще не смѣли ниче
го затѣвать; напротивъ, они старались привыкать къ своему
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горе, общія опасенія сблизили всѣхъ, даЖе личныхъ непрія
телей. Въ западныхъ губерніяхъ императоръ продолжалъ во
множествѣ раздавать деревни русскимъ генераламъ и мини
страмъ, губернаторскія и другія мѣста въ нихъ попреЖнему
наполнялись одними Русскими; если въ К іевѣ увеличилось
число Поляковъ, за то и Р усскіе безпрестанно размноЖались
въ другихъ городахъ вновь пріобрѣтеннаго края. По край
ней мѣрѣ съ этой стороны твореніе Екатерины еще не на
чинало разрушаться, ея духомъ еще исполнена была Россія,
и государственныя лица, совѣтники царскіе въ дѣлахъ поли
тическихъ, все еще шли путемъ, ею начертаннымъ.

X II.

На преобразованіе войска было обращено главнѣйшее вни
маніе императора. Подобно отцу, онъ былъ страстенъ къ
фронту и всегда восхищался порядкомъ и устройствомъ, кои
видѣлъ въ прусской арміи. Въ послѣднее время Екатерины
дисциплина дѣйствительно нѣсколько ослабѣла въ вашемъ
войскѣ, но ее моЖво было возстановить менѣе крутыми сред
ствами........
Названія армій, корпусовъ и бригадъ не существовали пер
вые два года при Павлѣ Первомъ. Была одна только армія
безъ главнокомандующаго, раздѣленная на двѣнадцать диви
зій, и каЖдая изъ нихъ имѣла по два инспектора, одного по
пѣхотѣ и артиллеріи, а другаго—по кавалеріи. Такимъ обра
зомъ генералы остались бы безъ занятія, еслибы каЖдому
изъ нихъ не дано было по полку съ названіемъ шефа. Все
это я очень помню, ибо Жилъ тогда въ крѣпости и мечталъ
только о военной слуЖбѣ.
Изъ инвалидныхъ, болѣе чѣмъ гарнизонныхъ, кіевскихъ батальйоновъ, велѣно вдругъ составить гарнизонный полкъ,
совсѣмъ на полевой ногѣ. В с ѣ старые изувѣченные солдаты
отосланы въ инвалидныя команды и замѣнены новонабраннымід рекрутами. Отецъ мой, который былъ шефомъ этого
полка и который долЖевъ былъ отвыкнуть отъ фронтовой
слуЖбы, во который нѣкогда былъ кадетскимъ офицеромъ
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Петра I I I , вспомнилъ молодость ц сдѣлалъ чудеса. Несмотря
даЖе на недостатокъ въ хорошихъ офицерахъ, черезъ три
мѣсяца полкъ его ни въ чемъ не уступалъ лучшимъ старымъ
линейнымъ полкамъ. Это было доведено до свѣдѣнія импе
ратора, и онъ не замедлилъ наградить его чиномъ генералълейтенанта, который, впрочемъ, ему слѣдовалъ и по стар
шинству.
Чтобъ удостовѣриться въ успѣхахъ предпринятаго имъ
военнаго преобразованія, сверхъ инспекторовъ, находившихся
при каЖдой дивизіи, Павелъ первый разсылалъ еще инспектовать.полки такъ - называемыхъ гатчинскихъ офицеровъ,
переЖаловаиныхъ имъ въ генералы и полковники. Это были
по большей части люди грубые, совсѣмъ необразованные....
Войска, въ Кіевской губерніи расположенныя, были счаст
ливѣе другихъ. Узнали, что пріѣхалъ изъ Петербурга ге
нералъ-адъютантъ Баратынскій *, о которомъ дотолѣ не
слыхивали: всѣ вздрогнули, всѣ оЖидали видѣть людоѣда;
тѣмъ пріятнѣе всѣ были изумлены, когда узнали сего по
чтеннаго, тогда еще довольно молодаго человѣка, благонамѣ
реннаго, ласковаго, съ столь Же пріятными формами лица,
какъ и обхожденія. Казалось, что онъ пріѣхалъ не столько
осматривать полки, сколько учить ихъ по новому уставу, и
онъ дѣлалъ сіе съ чрезвычайнымъ усердіемъ, съ неимовѣр
нымъ терпѣніемъ, какъ будто обязанный наравнѣ съ ихъ на
чальниками отвѣчать за ихъ исправность. Онъ охотно раз
говаривалъ о своемъ государѣ и благодѣтелѣ, увѣряя всѣхъ
въ извѣстной ему добротѣ его сердца......
Мѣсяца черезѣ три пріѣхалъ инспекторъ, другой Гатчи■ нецъ, молодой измайловскій полковникъ Малютинъ: новый
страхъ, новое успокоеніе. Этотъ Малютинъ былъ добрый
малый, гуляка, великій другъ роскоши и всякихъ увеселеній,
который имѣлъ особенное искусство придавать щеголева
тость даЖе безобразному, тогдашнему военному костюму.
Но это въ немъ было не главное: въ фронтовомъ дѣлѣ былъ
онъ величайшій мастеръ; за то все ему прощалось, 'даЖе
страсть его къ щегольству.....
В ъ числѣ полковъ, коимъ въ К іевѣ Малютинъ дѣлалъ
* О т е ц ъ и з в ѣ с т н а г о п о э т а Б а р а т ы н с к а г о . О н ъ н е д о л го о с т а в а л с я в ъ ми
лости ;
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смотръ, былъ такЖе и Кіевскій гренадерскій. Е го шефомъ
былъ тогда знаменитый графъ Ферзенъ, побѣдитель Косцюги
ки, Нѣмецъ, какихъ давай Богъ болѣе Русскихъ. Онъ не
скрывалъ сколь тяЖко ему поникнуть лавровой главой почти
передъ мальчикомъ; очень умно и вѣЖливо сказалъ онъ это
ему самому, но Малютинъ не былъ видно потомокъ Малюты
Скуратова, а если и былъ, то не походилъ на своего предка,
ибо съ благоговѣніемъ и стыдомъ принялъ рапортъ отъ
Ферзена.
„
Послѣ такого героя, отцу моему уЖе не стыдно было пред
ставить новый полкъ свой на смотръ г. Малютину. Мнѣ въ
первый разъ случилось тутъ увидѣть покойнаго отца передъ
фронтомъ: я не могъ имъ налюбоваться. Ему было тогда
около шестидесяти лѣтъ, во всѣмъ кто тутъ былъ показался
онъ двадцатью годами молоЖе. Самъ Малютинъ удостоилъ его
величайшихъ похвалъ. ’
Мимоходомъ сказалъ я нѣсколько словъ о графѣ Ферзевѣ:
я никакъ не могу симъ ограничиться, ибо сей человѣкъ, ко
его именемъ украшаются наши военныя лѣтописи, былъ ча
стымъ посѣтителемъ нашего дома, и мнѣ не рѣдко удавалось
слышать любопытный его разговоръ. Онъ былъ тщедушенъ,
роста не большаго, имѣлъ носъ длинный, щеки впалыя, лицо
блѣдное; голосъ его былъ тихъ, и наружность всегда спокойна,
даЖе тогда какъ говорилъ онъ съ Жаромъ, только одни глаза
его разгорались огнемъ ума и чувства. Воинъ Екатери
ны, онъ, подобно ей, всѣми силами пламенной души своей,
прилѣпился къ вашему великому отечеству и служилъ ему не
какъ наемникъ, а какъ преданнѣйшій сынъ. Германія сдѣ
лалась ему вовсе чуЖдою; несправедливость ея сыновъ про
тивъ народа, его благороднымъ сердцемъ избраннаго, про
тивъ земли, подательницы побѣдъ и славы, его Жестоко
оскорбляла. Когда соотечественники его сдѣлались образцами
для Raniero войска, онъ не скрывалъ намѣренія оставить
слуЖбу, прибавляя, что если возгорится у насъ война съ
Пруссіей, либо съ Австріей, то онъ опять готовъ вступить
въ нее, хотя бы простымъ рядовымъ.
Домашнія несогласія давно разлучили его съ Женой, и един
ственнаго сына своего онъ видѣлъ только въ колыбели. Этотъ
сынъ, молоденькій мальчикъ, вызванный имъ изъ Лифляндіи^
къ горю его, пріѣхалъ въ Кіевъ. „Посудите“, говорилъ Ферзенъ отцу моему, „каково мнѣ глядѣть на него? и глупъ, и
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ни слова не знаетъ по-русски.“ А меЖду тѣмъ ни одинъ
портретъ, ни одна статуя не могли бытъ такъ схоЖи съ полинникомъ какъ отецъ съ сыномъ; послѣдній былъ совер
шенно старикъ Ферзеаъ, помолодѣвшій и не одушевленный.
Примѣчательно, что при Екатеринѣ всѣ Нѣмцы, слуЖив
шіе въ нашей арміи, дѣлались наконецъ Русскими. Взаимная
ихъ ненависть съ нами, возбужденная при Аннѣ Іоанновнѣ,
не совсѣмъ потухла еще при Елисаветѣ Петровнѣ и на ми
нуту опять было пробудилась при Петрѣ I I I , но искус
ствомъ Екатерины совершенно погашена. При ней одинъ
нѣмецкій генералъ обрекъ себя на вѣрную погибель, чтобы
цѣною ея купить для Россіи побѣду, которую онъ не дол
женъ былъ раздѣлять: Вейссманъ былъ Русскимъ Леонидомъ,
какъ образовавшійся при ней Барклай былъ послѣ русскимъ
Эпаминондомъ. Нельзя винить Нѣмцевъ, если въ послѣдующія
царствованія они начали отдѣляться отъ насъ, составлять
меЖду собою какое-то братство и обратились наконецъ въ
status in statu. Безпрестанно оказываемое предпочтеніе ли
вонскому дворянству передъ коренными Жителями Россіи
долЖно было возгордить его и озлобить послѣднихъ......... .
Мнѣ необходимо говорить теперь о вельмоЖѢ, въ 1797 году
начальствовавшемъ въ Кіевѣ; его пребываніе въ семъ городѣ
имѣло большое вліяніе на судьбу нѣкоторыхъ членовъ мо
его. семейства и на мою собственную. В ъ предыдущей главѣ,
каЖется, упомянулъ уЖе я о графѣ Иванѣ Петровичѣ Сал
тыковѣ. В ъ немъ моЖно было видѣть типъ стариннаго бар
ства, во уЖе привыкшаго къ европейскому образу Жизни;
онъ любилъ Жить не столько прихотливо какъ широко, имѣлъ
многочисленную, но хорошо одѣтую прислугу, дорогіе экипа
жи; красивыхъ лошадей, блестящую сбрую: если не всякій, то
по крайней мѣрѣ весьма многіе имѣли право ежедневно са
диться за его обильный и вкусный столъ. В ъ обхожденіи
его, весьма простомъ, былъ всегда замѣтенъ навыкъ первен
ст в а и начальства; вообще онъ былъ ума не высокаго, одна
коЖе не безъ способностей и сметливоетп, онъ не чуЖдъ
былъ даЖе хитрости, но она въ немъ такъ перемѣшана была
съ добродушіемъ, что его Же за то хвалили; какъ воинъ, онъ
болѣе былъ извѣстенъ храбростію, чѣмъ искусствомъ.
Семейство его находилось въ Петербургѣ. Кто въ званіи
генералъ-губернатора не любитъ одиночества, тотъ чувство-
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вать его н,е будетъ: къ графу Салтыкову каЖдый вечеръ со
бирались на боотоаъ, иногда даЖе и дамы. Но для перемѣны
любилъ онъ разъ или два въ недѣлю проводить вечера у васъ,
и обыкновенно въ сопровожденіи Алексѣева, любимѣйшаго
изъ своихъ адъютантовъ.
* Необыкновенная привязанность графа Ивана Петровича
къ этому молодому человѣку, носящему прозваніе, которое
могъ всякій принять, и котораго, сверхъ того, звали еще
Ильей Ивановичемъ, заставляла думать, что онъ его побоч
ный сынъ. Но онъ былъ просто небогатый дворянинъ Мос
ковской губерніи, рано лишившійся отца, и по симъ двумъ
причинамъ ве^получивъ никакого образованія, еще въ дѣт
ствѣ былъ отдавъ въ*военвую слуЖбу. Графъ Салтыковъ,
который преЖде командовалъ конною гвардіей, увидѣлъ у
себя на ординарцахъ хорошенькаго, Живаго, проворнаго
-мальчика, у котораго любовь и усердіе къ начальству и
слуЖбѣ были написаны на лицѣ, велѣлъ чаще его наряЖать
полюбилъ его и наконецъ оставилъ при себѣ.
У этого Алексѣева,была самая счастливая физіономія, са
мый счастливый характеръ; я не зналъ почти людей, кото
рые бы его не любили и ни одного, котораго бы онъ не
любилъ. Апатія равнодушныхъ людей спасаетъ ихъ отъ вра
говъ, они обыкновенно ихъ не имѣютъ, во за то не имѣютъ
и друзей; Алексѣевъ Же былъ исполненъ огня и былъ весе
лый другъ вселенной. Случалось, иногда онъ вскипитъ, во
тотчасъ Же и простынетъ; съ нимъ бывали часто минуты
гнѣва, во часовъ досады онъ не зваваіъ. JEro филантропія
н е была дѣйствіемъ разсудка, слѣдствіемъ правилъ; гдѣ было
ему взять ихъ? во горячее, врожденное сердечное чувство,
коего притягательная сила дѣйствовала на все его окруЖаввіее. Это былъ геній доброты: чтб дѣлать, если другаго генія
въ немъ было?
Умному отцу моему и умной сестрѣ Натальѣ съ самаго на
чала полюбилось въ немъ что-то такое, что лучше богат
ства, ума и знатвости;_прекрасвая душа въ стройномъ тѣлѣ,
которая отражалась на свѣЖемъ какъ утро, румяномъ, кра
сивомъ лицѣ. Онъ влюбился въ сестру мою и видно очень
страстно, потому что обыкновенно смѣлый, онъ сдѣлался ро
бокъ и долго не рѣшался открыться. Дочери знаютъ только
что любить, а матери, забывая, что сами то Же дѣлали^
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гордяеъкрасотою и достоинствами дочерей, болѣе чѣмъ цѣнили
собственныя, всегда бываютъ разборчивы. Наша матъ, кото
рая въ цѣлой Россіи не видѣла столь завиднаго Жениха, ко
тораго бы, по ея мнѣнію, любимая дочъ ея не была достой
на, разумѣется, обидѣлась предложеніемъ двадцати-пяти-лѣтняго адъютанта, майора, у котораго всего только было ,40
душъ. Но всѣ его любили, всѣ были въ заговорѣ противъ
нея, самъ старый фельдмаршалъ принялся сватать; какъ че
ловѣкъ придворный, не поскупился на убѣжденія, на обѣща
нія, и она почти противъ воли прпнуЖдена была наконецъ
дать свое согласіеВ ъ нашемъ семействѣ было одно маленькое существо, ко
торому бракъ сей не правился еще болѣе чѣмъ матери моей:
зто былъ я. Свободное обхожденіе съ сестрой моей мущины,
который-наканунѣ еще былъ намъ постороннимъ, мнѣ каза
лось верхомъ неблагопристойности, которая додЖна была
стыдомъ покрыть сестру и всѣхъ ея родныхъ: я сказалъ уЖе,
что любилъ ее, и въ тайной досадѣ моей было много ревно
сти. Мнѣ трудно было привыкнуть къ мысли, что она пере
станетъ носить одно со миою фамильное имя.
Не прошло мѣсяца послѣ сговора, который былъ 14-го ок
тября 1797 года, какъ графъ Салтыковъ получилъ извѣстіе,
что онъ переведенъ военнымъ губернаторомъ въ Москву.
Сіе извѣстіе, возвѣщающее отцу моему разлуку съ дочерью,
его опечалило, но матери моей подало надеЖду, что скорый
отъѣздъ Алексѣева; а потомъ продолжительное отсутствіе,
отдалятъ не совсѣмъ пріятный для нея бракъ, а моЖетъ-быть
и не дадутъ ему состояться. Напрасно: графъ Салтыковъ,
который тогда пользовался особою довѣренностію царя и
вслѣдствіе ея большими правами, уѣзЖая объявилъ, что онъ
адъютанта своего оставляетъ въ Кіевѣ на неопредѣленное
время.
Итакъ двойное горе: надобно было приготовляться въ одно
время и къ свадьбѣ, и къ разлукѣ. Среди сихъ приготовленій,
отцу моему пришло на мысль отправить меня съ зятемъ и
сестрой, коей попеченіямъ, несмотря на ея молодость, моЖ
но было поручить меня съ полною довѣренностію. Около го
да у меня не было учителя: послѣ отъѣзда г. Мута, старалисъ безуспѣшно пріискать кого-нибудь на его мѣсто, и я
Жилъ въ праздности, пагубной для столь вѣЖнаго возраста.
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У меня была особливая комната, и при мнѣ находились изъ
крѣпостныхъ людей пьяный дядька Быковъ, для присмотра
за мною, и шаловливый мальчикъ для прислуги. Первый обык
новенно напивался тайкомъ, только не отъ меня, а я старался
скры вать его порокъ, сколько изъ состраданія къ нему,
столько изъ опасенія, что заступившій его мѣсто будетъ
мнѣ менѣе потворствовать; наконецъ, однакоЖе, его наказа
ли и прогнали.
Къ счастію, я страстно любилъ читать, и мнѣ открыта
была маленькая библіотека отца моего, вся состоявшая изъ
нѣмецкихъ книгъ; я зналъ хорошо по-нѣмецки и нѣкоторыя
изъ нихъ по нѣскольку разъ перечитывалъ. Болѣе всего лю
билъ я путешествія, исторію и географію, описанія земель
и происшествій; Ш рёкка и Бюшинга зналъ я почти наизусть,
такЖе и басни Реллерта, хотя не любилъ тогда поэзію; но
за то какой Же Геллертъ поэтъ?—В ъ такомъ положеніи мнѣ
оставаться было невозможно; что бъ изъ меня вышло? Дѣло
рѣшено, чтобы воспользоваться удобнымъ случаемъ и везти
меня доучиваться въ М оскву.
Послѣ отъѣзда графа Салтыкова, отецъ мой около мѣсяца
исправлялъ должность военнаго губернатора, до прибытія
вновь назначеннаго въ сію должность генерала Розенберга.
Когда новый начальникъ пріѣдетъ въ провинцію, то первое
дѣло ея Жителей сравнивать его съ предмѣстникомъ: по
склонности людей къ перемѣнѣ, сравненія сіи бываютъ рѣдко
въ пользу оставляющихъ мѣста. Сіе, однакоЖе, случилось въ
Кіевѣ, когда увидѣли Розенберга. Какой контрастъ! Старый
Нѣмецъ,который столицу видѣлъ только въ первой молодости,
который болѣе двадцати лѣтъ Жилъ въ забыти и чѣмъ-то ко
мандовалъ, то на Кавказѣ, то въ Крыму, человѣкъ весьма
не богатый, а еще болѣе разчетливый, чтобы не сказать ску
пой, невзначай, какъ часто бывало въ то время, попалъ по
старшинству на мѣсто знатнаго русскаго барина, Жившаго
пышно, всѣмъ милостиво улыбавшагося. Розенбергъ никогда
не улыбался, а былъ, однакоЖе, весельчакъ, то что Нѣмцы
называютъ „брудеръ лустихъ“, и безпрестанно любилъ пошу
чивать; но извѣстно, что веселость Нѣм^а всегда тяЖела и
весообщительна и веселитъ его только самого. То ли дѣло
Французы!
Этотъ г. Розенбергъ былъ великій чудакъ; онъ никогда не
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хотѣлъ Жениться, а до того любилъ Женскій полъ, что дѣвка
у него подавали чай и даЖе, говорятъ, слуЖили за столомъ,
что, впрочемъ, въ Кіевѣ бывало не часто, ибо признавъ отца
моего земляка, онъ въ домѣ у насъ почти поселился и
всякій день обѣдалъ. Онъ у себя дома не выпускалъ трубки
изо рта, а какъ при дамахъ тогда вѣжливость дѣлать сего не
позволяла, то отъ насъ, каЖется, ѣздилъ онъ домой только
покурить. Въ царскіе дни, всѣ обѣденные столы, долЖенъ
былъ, какъ говорилось тогда, справлять отецъ мой, любез
ный ландманъ (землякъ): это было гораздо экономнѣе для г.
Розенберга. Когда васъ съ сестрой уЖе не было въ Кіевѣ,
пріѣхали туда принцъ Конде съ герцогомъ Ашіенскпмъ и со
всѣмъ своимъ главнымъ штабомъ и проЖили тамъ три дня:
показывая отвращеніе отъ Французовъ и извиняясь незна
ніемъ французскаго языка, Розенбергъ предоставилъ отцу
моему заниматься ими и ихъ угощать *.
Приближались для меня дни радости и дни печали: первое
путешествіе и первая разлука съ семействомъ. Что касает
ся до свадьбы сестры моей, то я съ чувствомъ дѣтскаго
удовольствія, приготовлялся дерЖать надъ нею вѣнецъ, такъ
какъ старшій братъ мой назначенъ былъ въ шаферы къ Же
ниху. Но и въ семъ утѣшеніи мнѣ было отказано; на бѣду
мою, въ самый день свадьбы пріѣхалъ средній братъ изъ
Петербурга, куда онъ отъ полку былъ посылавъ для науче
нія кавалерійской слуЖбѣ: итакъ я долЖенъ былъ удоволь
ствоваться послѣднею ролью, то-есть нести только образъ.
Кстати о братьяхъ: я было и позабылъ сказать, что въ
послѣдніе мѣсяцы царствованія Екатерины, за какіе-то под
виги при усмиреніи какихъ-то мятежниковъ въ западныхъ
губерніяхъ, произвели ихъ въ майоры, тогда какъ у старша
го еще не было и пуху на подбородкѣ. Такъ какъ при Пав
лѣ нельзя было часто отлучаться отъ полку, а родители ваши
Желали имѣть при себѣ котораго-нибудь изъ сыновей, т<^ и

♦ Странная была участь генерала Розенберга. До шестидесяти пяти лѣтъ,
никогда не оставляя военной слуЖбы, or» не вид&л» іойны В» первый
разъ увидѣлъ онъ непріятельскій огонь въ италіянскую кампанію 17Ô9
года: хладнокровныя» мужествомъ и знаніемъ военнаго дѣла заставалъ
онъ Суворова Жалѣть, что не ранѣе былъ употребленъ.
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выпросили они, чтобы старшаго, любимѣйшаго, будто бы по
неспособности къ кавалеріи, перевели въ пѣхоту, изъ НѣЖинскаго карабивернаго, тогда уЖе кирасирскаго, въ Кіевскій
гренадерскій полкъ, который тогда квартировалъ въ самомъ
К іевѣ.
~
Свадьбу сыграли мы 20-го января 1798 года, а въ путь от
правились 16-го февраля. В ъ слѣдующей главѣ вступаю я въ
новый міръ и повлеку въ него за собою читателя, если онъ
не остановится, наскучивъ мелочными моими разказами.

X III.

Е ст ь чувствованія, которыя не только другимъ, но и са
мому себѣ объяснить весьма трудно. Первый разъ въ Лизни
покидалъ я все родимое, все мнѣ любезное, священный Кіевъ
и благословенное семейство, въ которомъ я родился. К акъ
будто нарочно все сдѣлалось передъ отъѣздомъ ко мнѣ лас
ковѣе, самъ отецъ мой мнѣ началъ улыбаться; даЖе дворо
вые люди наши и Женщины находили сказать мнѣ что-ни
будь веобыкновенно-нѣЖное. Безпрестанно былъ я въ горест
номъ волненіи и слезы нерѣдко навертывались на глазахъ
моихъ, но въ то Же время, сердце было наполнено неописан
нымъ восторгомъ. К акъ часто изъ окошекъ своихъ, любо
пытнымъ, Жаднымъ взоромъ глядѣлъ я на Заднѣпровье, на
этотъ густой, темный боръ, для меня заповѣдный, какъ будто
заколдованный, который сколько разъ уЖе то зеленѣлъ, то
чернѣлъ въ глазахъ моихъ: никогда еще не ступалъ я въ него
ногой; теперь проникну въ глубину его; что говорю я? Онъ
только занавѣсь, скрывающая отъ меня незнакомый мнѣ
міръ: его увиЖу я, его узнаю. Голова моя была полна слы
шанными разказами, про М оскву бѣлокаменную, про ея об
ширность, ея велелѣпіе, ея сорокъ сороковъ церквей. В ъ семъ
расположеніи духа, съ печалію и радостію вмѣстѣ, выѣхалъ
я изъ Кіева.
.
В ъ трехъ кибиткахъ быстро мчались мы по свѣЖной до
рогѣ: единообразіе зимняго пути меня скоро утомило. Ф ев-
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свѣтитъ ярче, чѣмъ на сѣверѣ, и снѣгъ, который отъ него
блисталъ и таялъ, днемъ еще кое-какъ развеселяли мои мы
сли; но какъ пришла ночь, я почувствовалъ тоску необычай
ную. Даромъ что я былъ съ сестрой и зятемъ, и что старшій
братъ провожалъ насъ до перваго маленькаго города Козель
ца, мнѣ вдругъ показалось, что я совсѣмъ осиротѣлъ: сидя
одинъ въ кибиткѣ, въ потьмахъ, я не могъ заснуть и зали
вался слезами. Такъ прошелъ первый день; слѣдующіе были
не забавнѣе.
М нѣ стало еще грустнѣе, когда въѣхавъ въ Орловскую гу
бернію, въ первый разъ увидѣлъ я себя въ черной закопченой
избѣ, куда спаслись мы отъ метели и гдѣ додЖенъ былъ я
ночевать меЖду телятами и поросятами: изнѣженному маль
чику, каковымъ былъ я тогда, это показалось верхомъ зло
получія.
В ъ то время меЖду малороссійскими деревнями и мѣстеч
ками и малороссійскими городами не было замѣтно почти
никакой разницы. В ъ тѣхъ и въ другихъ встрѣчались, почти
одинаковой величины, чистенькія мазанки, съ чистыми окна
ми, которыя ежемѣсячно бѣлились свнутри и снаруЖи. В сѣ
они меЖду собою, равно какъ и отъ улицы, отдѣлялись сади
ками, коихъ высокія деревья осѣняли ихъ кровли, чтб нѣко
торымъ изъ деревень давало видъ пріятныхъ рощей, въ коихъ
бѣлѣлись разсѣянные сельскіе домики. Все показывало, что
тутъ Живетъ народъ, который столь Же мало знакомъ съ рос
кошью, какъ и съ нищетой; общество, коего члены были всѣ
равны меЖду собою и отличались однѣми заслугами, оказан
ными войску, и почестями, личною храбростію или личными
достоинствами пріобрѣтенными. И потому-то образъ Жизни
помѣщиковъ столь Же мало разнился тогда отъ быта крестьян
скаго, какъ видъ городовъ отъ наружности селеній.
Н о коль скоро переѣдешь за Глуховъ, картина совсѣмъ
перемѣняется: бѣдность и нечистота деревенскихъ хиЖинъ,
особенно Же въ господскихъ имѣніяхъ, пораЖаетъ своею про
тивоположностью съ прочностію строеній городскихъ. Ко
гда увидѣлъ я первыя великороссійскія деревни, то пола
галъ, что города немного развѣ лучше, и оттого не весь
ма красивый Оѣвскъ изумилъ меня своими каменными пала-
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тами. Вслѣдъ за тѣмъ Орелъ и н а к о н е ц ъ Тула показались
мнѣ столицами.
М осква произвела на меня то дѣйствіе, которое обыкно
венно производятъ большія столицы на'провинціадовъ, никог
да ихъ не видавшихъ, старыхъ ли или малыхъ: я былъ еще
болѣе оглушенъ ея шумомъ чѣмъ удивленъ огромностію ея
зданій. По набозкности сестры моей, мы отъ заставы отпра
вились прямо къ Воскресенскимъ воротамъ, помолиться Ивер
ской Богоматери; вокругъ часовни, гдѣ поставленъ ея образъ;
въ двухъ узкихъ отверстіяхъ, ведущихъ къ Кремлю, безпре
станно кипитъ народъ, ломятся экипаЖи: во время молебна
мнѣ все казалось, что подлѣ насъ идутъ на приступъ.
Квартира, которую дали зятю моему въ казенномъ домѣ,
называемомъ Тверскимъ, или Чернышевскимъ, или домомъ
главнокомандующаго, была просторна, довольно красива, а
мнѣ показалась даЖе великолѣпна. М ы занимали комнатъ
двѣнадцать въ одномъ изъ загнутыхъ флигелей внутри двора
сказаннаго дома: изъ окошекъ были видны только высокія
палаты, въ коихъ Жилъ начальникъ М осквы и зятя моего, и
предъ коимъ нашъ флигель казался на колѣняхъ, да еще не
весьма обширный дворъ, съ утра до вечера наполненный ка
ретами, въ коихъ пріѣзЖали не къ намъ съ посѣщеніями, а
съ поклоненіемъ къ фельдмаршалу и его Женѣ.
Сестрѣ моей нуЖно было нѣсколько дней, чтобъ обмундиро
ваться по модѣ и приготовиться предстать предъ графи
ней Салтыковой: обрядъ сей совершился не совсѣмъ къ ея
удовольствію. Потомъ пустилась она развозить рекоменда
тельныя письма, данныя ей отъ родителей, и имѣла причины
быть болѣе довольна сдѣланными ей пріемами. Двѣ статсъдамы, федьдмаршальша графиня Каменская и княгиня Дол
горукова, Жена князя Ю р ія Владиміровича, предмѣстника
графа Салтыкова, не замедлили сами сдѣлать ей визиты
и осыпали ласками робкую провинціалку. Обѣ бывали въ
К іевѣ и были очень знакомы съ нашею матерью: первая Же
одинъ разъ провела въ немъ цѣлое лѣто. Другія дамы, менѣе
знатныя, оказали пріѣзЖей еще болѣе вѣжливости, ro графи
ня Салтыкова не обратила ни малѣйшаго вниманія на бѣд
ную сестру мою, никогда къ себѣ не приглашала, дозволяя
развѣ только по временамъ къ себѣ являться: это было "со
всѣмъ неодобрительно, это было даЖе безчеловѣчно въ отно-
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шеніи къ молодой Женщинѣ, которая, по тогдашнимъ поня
тіямъ, находилась, такъ сказать, при дворѣ ея сіятельства.
Сія графиня, Дарья Петровна Салтыкова, была меЖду тѣмъ
Женщина чрезвычайно умная и отмѣнно добродушная: наруж
ности своей, отъ природы суровой, старалась она, по при
мѣру Екатерины, придать нѣкоторую величествешіость и
тѣмъ пугала не коротко ее знавшихъ. Она была, дѣйстви
тельно, самой строгой добродѣтели: примѣромъ и наставле
ніями старалась внушить она ее дочерямъ, но были, моЖетъбыть, слишкомъ снисходительна къ единственному сыну и
вообще въ постороннихъ расположена была видѣть одну
только хорошую сторону. Будучи дочерью графа Черны
шева, болѣе двадцати лѣтъ русскаго посла въ Лондонѣ и Па
рижѣ, она всю первую молодость провела за границей и от
того не совсѣмъ свободно объяснялась по-русски, тогда какъ
французскій языкъ не былъ еще въ столь общемъ употреб
леніи, какъ нынѣ. Сіе затрудненіе дѣлало ее часто молчали
вою съ другими Женщинами, но за то она строго соблюдала
всѣ формы вѣжливости, всѣмъ безъ изъятія платила визиты,
и у себя была внимательною къ каЖдому, иикого не остаіляя безъ того, чтобы не сказать нѣсколько словъ.
Отчего Же столь почтенная Женщина показывала болѣе
чѣмъ холодность существу, ничѣмъ ее не оскорбившему, су
ществу, которое имѣло даЖе нуЖду въ ея покровительствѣ?—.
У нея въ домѣ находилась тогда одна ФранцуЖенка, madame
Laurent, ловкая, хитрая, довольно пригоЖая п не старая, въ
качествѣ болѣе собесѣдницы чѣмъ гувернантки при взрос
лыхъ ея дочеряхъ.... Преувеличенныя похвалы графа Салты
кова красотѣ невѣсты любимаго его адъютанта возбудили
мерзкія подозрѣнія въ душѣ ФранцуЖенки: она поспѣшила
сообщить ихъ обманутой графинѣ еще преЖде нашего пріѣзда.
Опасенія госпоЖи Лоранъ долЖны были исчезнуть, к о л ь
скоро она только увидѣла сестру мою; порокъ узнаетъ тот
часъ добродѣтель по тайному стыду, который она въ немъ
производитъ; во она не вдругъ еще успокоилась. Графъ Сал
тыковъ поступилъ въ семь случаѣ благоразумно и деликатно:
онъ только одинъ разъ, по пріѣздѣ ихъ, извѣстилъ молодыхъ
супруговъ.
Впрочемъ, безразсудныя подозрѣнія не выходили изъ
тѣснаго круга, въ которомъ родились, и не долго существо-
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вали. Прошелъ мѣсяцъ или два, и графиня Салтыкова при
глашеніями, привѣтами старалась заставить забыть свою
первую несправедливость; во оскорбленная сестра моя оста
лась непреклонна и долго еще чуЖадлась ея высокаго обще
ства. Для мугка все это было непонятно, онъ дивился свое
нравію Жены, но не смѣлъ ее упрекать въ томъ.
М ы Жили почти въ совершенномъ уединеніи: сестра рѣдко
дѣлала и принимала визиты. Ш умъ и блескъ были вокругъ
егѣвъ вашихъ, а внутри царствовали тишина и молчаніе. Я
начиналъ сравнивать настоящее положеніе наше съ прошед
шимъ.... тяЖело вздохнулъ я; мнѣ казалось, что наша доля
самая низкая въ мірѣ. Моральная болѣзнь, вроЖдеввая, хотя
и не наслѣдственная, которую ни религія, ни разсудокъ, ни
опытъ доселѣ совершенно излѣчить не могли, Жестокое са
молюбіе, источникъ немногихъ для меня наслажденій и без
численныхъ страданій въ Жизни, сія болѣзнь въ первый разъ
открылась во мнѣ съ нѣкоторою Силой......
В ъ К іевѣ мечталъ я о М осквѣ; въ М осквѣ только и ду
малъ что о К іевѣ: но безъ насъ все уЖе тамъ перемѣнилось.
В ъ мартѣ мѣсяцѣ генералъ Розенбергъ переведенъ военнымъ
губернаторомъ въ Смоленскъ, а на его мѣсто назначенъ
графъ Иванъ Васильевичъ Гудовичъ. Сей послѣдній не успѣлъ
еще съ К авказа пріѣхать въ Кіевъ, какъ его перевели въ
Каменецкъ-Подольскъ, а на его мѣсто назначили..:, кто бы
могъ оЖидать? того самаго князя Дашкова, который Жилъ въ
К іевѣ брошенный всѣми. Онъ находился шефомъ какого-то
полка, былъ за чѣмъ-то вы звавъ въ Петербургъ, и тамъ до
того полюбился императору, что вдругъ получилъ ленту, чинъ
генералъ-лейтенанта и мѣсто кіевскаго военнаго губернато
ра. Трудно объяснить, что побудило князя Дашкова говорить
царю объ отцѣ моемъ? М нѣ пріятно думать, что онъ надѣялся
доставить ему новое, высшее назначеніе. Онъ съ видомъ от
кровенности сказалъ, что ему совѣстно сдѣлаться начальни
комъ заслуженнаго человѣка, который старѣе его въ чинѣ и
гораздо старѣе лѣтами.... Отецъ мой былъ уволенъ отъ слуЖбы.
Будучи въ отставкѣ, не имѣя болѣе средствъ Жить въ преж
немъ изобиліи, отецъ мой Желалъ оставить Кіевъ, куда лич
ный его непріятель прибылъ начальникомъ, и отправиться въ
Пензу, которую онъ любилъ и куда призывали его хозяй
ственныя дѣла. Къ весчастію, въ послѣдній годъ своей слуЖ-
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бы, онъ увлекся страстію къ строеніямъ и затѣялъ огромный
домъ, который надѣялся или выгодно отдавать внаймы иди
съ прибылью продать; ему необходимо было его окончить....
В ъ М осквѣ /килъ я, мегкду тѣмъ, въ совершенной праздно?
сти и скукѣ; не имѣлъ знакомыхъ, не имѣлъ книгъ, и нетер
пѣливо озкидадъ минуту, когда отдадутъ меня въ какое-ни
будь учебное заведеніе. Но зять мой, по своему пекшійся
о моемъ благѣ, полагалъ, что для меня будетъ величайшая
честь воспитываться вмѣстѣ съ молодымъ графомъ, сыномъ
его начальника: у него шли о томъ негоціаціи и отъ того
медлили рѣшить мою участь. Я зналъ о его намѣреніи а тре
петалъ отъ узкаеа сдѣлаться наперсникомъ московскаго до
фина. В ъ Кіевѣ естественнымъ образомъ бралъ я верхъ надъ
своими маленькими товарищами, въ Москвѣ я озкидать сего
не смѣлъ, но все-таки не хотѣлось зке находиться въ свитѣ
сына, какъ зять мой былъ при особѣ отца; * въ одномъ ра
венствѣ видѣлъ я свое спасеніе.
Моего мнѣнія не .спрашивали, и дѣло было почта подазкена.
Въ одинъ вечеръ пригласили меня, то есть призвали, къ знат
ному моему ровеснику. Я чувствовалъ, что иду на смотръ:
московское зкитье сдѣлало меня робкимъ, застѣнчивымъ, во
отчаяніе дало мнѣ силы и я вооружился невѣдомою мнѣ до
толѣ наглостію. Я нашелъ графчика одного: я озкидадъ найдти въ немъ спѣсь, но онъ мнѣ показался въ смущеніи, въ за
мѣшательствѣ; притворная смѣлость моя его ободрила, мы
начали говорить вздоръ и, какъ водится меэкду мальчиками,
черезъ нѣсколько минутъ коротко познакомились. Я узке
умягчался душой, какъ вдругъ показались мои судьи, сперва
мусью Морино, наставникъ графа, за номъ г. Доранъ, воспи
татель его, и, наконецъ, сама госпозка Лоранъ, супруга по
слѣдняго. Она была вся разрязкена и, благосклонно улыбаясь,
сказала мнѣ: „bonjour, mon petit“; не имѣя понятія о ея
интригахъ, не знаю самъ отъ чего я весь вспыхнулъ и готовъ
былъ въ нее вцѣпиться. Съ трехъ сторонъ посыпались на
меня вопросы; я прескверно говорилъ по-французски, тутъ

* КаЖетоя, съ этажъ поръ яачадъ я вездѣ « ое беаао въ службѣ леаівидѣтъ слово n g u tt
в всегда предпочитать имъ частицу вв.
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нарочно я коверкалъ язы къ, вралъ и дурачился. Плеча по
нимались, у с т а насмѣшливо улыбались, и все мнѣ показывало,
что я успѣлъ въ своемъ намѣреніи. МоЖетъ-быть я и на
прасно приписываю себѣ успѣхъ въ семъ дѣлѣ; я не имѣлъ
довольно ума и искусства, чтобы прикидываться глупымъ,
моЖетъ-быть я показался бы имъ неуклюЖимъ и безъ вся
кихъ усилій; но какъ бы то ни было, я торжествовалъ, чув
ствуя, что мнѣ забрили затылокъ.
Послѣ того я съ сыномъ графа Салтыкова встрѣчался
только изрѣдка въ манеЖѢ отца его, куда ходилъ я учиться
верховой ѣздѣ. Онъ всегда ласково протягивалъ мнѣ руку,
говоря съ сожалѣніемъ о невозможности намъ часто видѣть
ся. Онъ былъ преблагородпый, предобрый малый, не имѣлъ по
нятія о спѣси. Единственный наслѣдникъ большаго состоянія
и знатнаго имени, природою не обиЖенный, онъ достоинъ былъ
лучшаго воспитанія. Лораны были просто интриганы и прой
дохи, которые мало заботились о своемъ воспитанникѣ, но
имѣли по крайней мѣрѣ свѣтское образованіе; поклонникъ
Же ихъ Морино, какъ узналъ я послѣ, былъ пошлый дуракъ,
совершенный невѣЖда, и въ обращеніи настоящій муЖикъ.
В ъ то время стоило лишь быть Французомъ, чтобы заслу
жить довѣренность знатныхъ родителей.
Я сказалъ выше, что у меня въ М осквѣ не было знако
мыхъ, забывъ, что одному нечаянному случаю былъ я обя
занъ весьма пріятнымъ знакомствомъ. М ы Жили въ приходѣ
Косьмы и Даміана, куда по воскресеньямъ и по праздникамъ
ходилъ я слушать обѣдню: однаЖды я замѣтилъ группу Жен
щинъ, откуда смотрѣли на меня съ московскимъ любопыт
ствомъ, которое тогда было гораздо сильнѣе и выразитель
нѣе чѣмъ нынѣ. По окончаніи богослуженія, одна изъ сихъ
Женщинъ, постарѣе другихъ, отдѣлилась отъ группы, подошла
ко мнѣ и спросила: „чей ты, голубчикъ?“ Я покраснѣлъ отъ
сего вопроса, который мнѣ показался обиднымъ, однакоЖе
назвался. За отвѣтомъ моимъ послѣдовало громкое воскли
цаніе: „ахъ, БоЖе мой, какъ я рада; да какъ милъ, какъ хорошъ!“ Потомъ поЖилая дама потребовала, чтобъ я слѣдо- j
' валъ за нею, прибавляя, что она Живетъ въ двухъ шагахъ; я |
отговаривался тѣмъ, что не смѣю ни къ кому ходить безъ •
позволенія сесгры . „Пустое, пустое, батюшка“, сказала она,..]
„мы ведемъ тебя не въ худое какое мѣсто; пошлемъ слугу
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твоего сказать сестрицѣ, что ты у насъ, и она успокоится.“
Взглянулъ я на нихъ: старыя показались мнѣ такъ добры,
молодыя такъ милы, что я пересталъ отговариваться По уз
кому переулку пришли мы къ калиткѣ, чрезъ нее вошли въ
садъ; йотомъ, пройдя дворъ, я очутился въ барскихъ, раз
украшенныхъ хоромахъ.
Надобно, однакоЖе, объяснить причины столь внезапнаго
знакомства. Почти за годъ до того, въ іюльскій палящій
зной, у насъ кто-то смотрѣлъ въ окошко и указалъ матери
моей старую, дряхлую Женщину, которую два дюЖихъ лакея
болѣе тащатъ чѣмъ ведутъ подъ руки, а за нею толпу Жен
щинъ въ дороЖномъ платьѣ. ИзнемоЖеніе, страданія бьии ля
лицѣ старушки: мать моя послала предложить ей карету и
просить ее покамѣсть къ себѣ отдохнуть, что приняла она
съ благодарностію. Это вышла одна почетная дама, Авдотья
Ивановна Таіызина, пріѣхавшая на богомолье; у нея что-то
изломалось, да и лошади рѣшительно отказались взвезти тя
желый экипаЖъ ея на крутую, сыпучую. Печерскую гору. Ее
успокоили, угостили и не преЖде отпустили, пока не прі
искали хорошей квартиры. Она была чрезвычайно тронута
гостепріимствомъ незнакомыхъ ей людей и потомъ, хотя
имѣла намѣреніе посѣщать одни только монастыри и церкви,
пріѣзЖала и къ намъ, увѣряя, что въ назидательно-веселой
бесѣдѣ матери моей находитъ столько Же усдаЖденій какъ и
въ молитвѣ.
Съ нею была одна родственница, Александра Николаевна
Подтева, зрѣлая дѣва, которая, оплакивая потерю Жениха,
рѣшилась посвятить себя иноческой Жизни въ Кіево-Фдоровскомъ монастырѣ ; благое намѣреніе, которое сохра
нила она всю Жизнь свою, не проводя его въ исполненіе.
Возвращаясь въ Москву, госпоЖа Талызина поручила ее
утѣшеніямъ и попеченіямъ моей матери. Ея-то старшая се
стра Анна Николаевна Подтева, замѣтила меня во травѣ,
и узнавъ фамильное имя мое, увлекла съ собою. Она Жила у
третьей сестры своей, которая была захуЖехъ за княземъ
Петромъ Ивановичемъ Одоевскимъ, братокъ госпоЖи Талы
зиной.
Домъ князя Одоевскаго, коего сдѣлался я частымъ посѣ
тителемъ, не былъ шуменъ, пышенъ, какъ другіе дома бога
тыхъ въ Москвѣ людей, но онъ былъ, однакоЖе, вѣрное изо-
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браЖеніе тогдашнихъ нравовъ древвей столицы; въ описаніи
его виЖу л обязанность принятаго мною званія разкащика.
В ъ одѣяніи, поступи, въ самомъ выраженіи лицъ господскихъ
людей виденъ характеръ господина; тамъ, гдѣ безпорядокъ,
они лѣнивы, неопрятны, оборваны; тамъ, гдѣ ихъ содержатъ
въ строгости, они одѣты довольно чисто, вытянуты въ струн
ку, но торопливы и печальны. Видъ спокойствія, довольство,
даЖе тучность домашней прислуги князя Одоевскаго, почти
тельно-свободное ея обхоЖдевія съ хозяевами и гостями, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, замѣтный порядокъ и чистота показывали, что
онъ отечески управляетъ домомъ. Дѣйствительно онъ былъ
баричъ, который, по достиженіи совершеннолѣтія, долго пу
тешествовалъ за границей, и, возвратясь оттуда, сохранилъ
въ домѣ своемъ обычаи старины, прибавивъ къ нимъ устрой
ство и опрятность, которыя заимствовалъ онъ у европейскихъ
народовъ. *
Онъ былъ сухенькій старичокъ, но весьма Живой и, какъ
говорятъ Французы, еще зеленый. Мнѣ сказали, что онъ отставиой полковникъ, а я, признаюсь, сначала принялъ его за
отставваго камергера. Онъ нисколько не походилъ на тѣхъ
отваЖныхъ екатерининскихъ полковниковъ, которыхъ преЖде
я видѣлъ въ Кіевѣ; несмотря на имя его, я даЖе не вдругъ
повѣрилъ, что онъ Русскій; не знаю, природа ли или искус
ство дали ему совершенно французскую наружность, хру
стальныя ноЖки и какое-то затрудненіе въ выговорѣ. Но въ
домѣ его все напоминало русское барство и въ немъ только
онъ одинъ былъ аристократъ. Различіе меЖду 'сими двумя
названіями—аристократіей и барствомъ надѣюсь я объяснить
въ другомъ мѣстѣ.
Онъ не гнался за почестями: въ это время бригадирскимъ
\
шитьемъ или камергерскимъ ключомъ заключалось обыкновенво поприще честолюбивѣйшихъ или тщеславнѣйшихъ изъ
Москвичей. Онъ Жилъ въ кругу родныхъ и коротко знакоI
мыхъ, довольствовался ихъ любовью и уваженіемъ, васлаЖдался спокойствіемъ, богатствомъ и воспоминаніемъ молодоети, проведенной въ ПариЖѢ. Тамъ былъ онъ въ концѣ цар- ff
ствованія Лудовика X Y и въ качествѣ русскаго принца ;
былъ представленъ ко двору его.
.
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* Изъ цѣлой Москвы едва ли не у него только была передняя, въ ко~
торой мокно было дышать не зараженнымъ воздухомъ.
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Больная, вабоЖвая княгиня рѣдко выходила изъ внутрен
нихъ своихъ покоевъ: въ гостиной мѣсто ея занимала моло
дая дворянка, Анна Васильевна Сабурова, неимущая сирота,
не столько ею, сколько муЖемъ ея призрѣнная.... : Двѣяадцатилѣтвюю дочь князя Одоевскаго, воспитывала французская
гувернантка мамзель Дюбуа, которая была совершенная краса
вица и до того мила, что во мнѣ... стыдно сказать, родилось
соЖалѣніе, что я не дѣвочка и что не она моя наставница.
Несмотря на княЖескія прихоти, которыя у насъ въ
Россіи могли бы войдти въ пословицу, какъ за границей ба
ронскія фантазіи, совершенное согласіе царствовало въ семъ
домѣ. Посѣтителей въ немъ видѣлъ я весьма мало, молодыхъ
ни одного, но зато посѣтительницами онъ изобиловалъ. Боль
шая часть изъ нихъ были такъ-называемыя московскія ста
рыя дѣвки. Въ М осквѣ было въ старину одно почтенное,
трогательное обыкновеніе: въ каЖдомъ домѣ, смотря по со
стоянію, принималось на Жительство нѣкоторое число убо
гихъ дѣвпцъ, преимущественно дворянокъ; однѣ сгарѣлись въ
нихъ и даЖе умирали, другихъ съ хорошимъ приданымъ вы
давали замуЖъ; связи первыхъ съ своими бдагодѣльницами
отъ времени становились un гда крѣпче, чѣмъ самыя род
ственныя узы. В ъ домахъ Женатыхъ людей положеніе сихъ
дѣвицъ было не совсѣмъ безопасно, во у вдовъ и у везамуЖныхъ старушекъ, ихъ общество составляли родъ свѣтскихъ
монастырей или, лучше сказать, капитуловъ, коихъ они были
канониссами. Ихъ Жизнь была дѣятельно праздная; въ домѣ
они кой-за-чѣмъ присматривали, исполняли нѣкоторыя коммисеіи своей хозяйки-аббатиссы, раскладывали съ вей гранъпасьянсъ, посѣщали иногда подругъ своихъ. Ихъ вабоЖвость
ограничивалась одними наружными обрядами религіи, во они
соблюдали ихъ съ точностію мелочною; они знали всѣ хра
мовые праздники и тамъ, гдѣ бывало архіерейское слуЖевіе»
ими наполнялась половина церкви. Такъ проходила ихъ без
порочная, ихъ безполезная Жизнь.
Цѣлыми стаями слетались эти барышни къ своимъ знако
мымъ у князя Одоевскаго; бывало спросишь: кто онѣ такія?
скаЖуть такая-то Живетъ у княгини Марьи Ивановны, та
кая-то у княЖвы Лизаветы Ѳедоровны. Нельзя себѣ пред
ставить ихъ дѣтскаго добродушія; разговоръ ихъ былъ не
винный лепетъ перваго возраста. Онѣ меня чрезвычайно лю
били, осыпали ласками, и будучи сами престрашныя лакомки,
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и менл прикармливали вареньями и постилой: сладко мнѣ о
нихъ воспоминаніе! Изрѣдка попадаются нынѣ такого рода
■ Женщины и я всегда встрѣчаю ихъ съ сердечнымъ удоволь
ствіемъ. Дому Одоевскихъ останусь я всегда благодаренъ за
пріятныя минуты, въ немъ проведенныя, хотя, впрочемъ,
меня, свѣЖаго мальчика, довольно оригинальнаго, любили тамъ
и тѣшились мною среди единообразной Жизни, какъ забав
ляются обезьяной, карлицей иди попугаемъ. Князя Одоевска
го благодарить мнѣ нечего; онъ, кажется, не любилъ мой полъ,
я Же былъ не совсѣмъ ребенокъ, и онъ всегда на меня
косился.........
Мнѣ было весьма трудно уговорить сестру сдѣлать первое
посѣщеніе княгинѣ Одоевской; съ каЖдымъ днемъ она болѣе
дичала, но рѣшилась, наконецъ, сіе сдѣлать, чтобы поблаго
дарить за оказанныя мнѣ ласки. Въ разговорѣ о затрудне
ніяхъ, куда бы меня лучше пристроить, была призвана на
совѣтъ мамзель Дюбоа; она разсыпалась въ похвалахъ пан
сіону госпоЖи Форсевиль, своей единоземки. Мнѣ чрезвы
чайно хотѣлось учиться въ университетскомъ пансіонѣ; но
французскій языкъ, коимъ преимущественно и почти исклю
чительно говорили тогда высшія сословія, былъ вывѣскою
совершенства воспитанія; я на немъ объяснялся плохо, а вос
питанники университетскіе не славились его знаніемъ. Это
замѣтила мамзель Дюбоа, прибавляя, что изъ рукъ госпоЖн
Форсевиль молодые люди выходятъ настоящими Французами.
РазсуЖдая, что мнѣ предназначено быть свѣтскимъ и воен
нымъ человѣкомъ, а не ученымъ и юристомъ, сестра моя на
шла, что дѣйствительно лучше отдать меня къ Французамъ.
Видно на роду у меня было написано не получить основа
тельнаго образованія.
Исполненіе намѣренія предать меня въ рукимадамы замед
лилось нѣсколько дней по случаю тревоги, въ которой нахо
дилась вся М осква, и особенно свита графа Салтыкова. Ожи
дали скораго прибытія императора, полки собирались на ма
невры, и всѣ исполнены были страха, надеЖдъ и любопыт
ства. Я стоялъ съ трепетомъ 10-го мая на Тверской, подлѣ дома
главнокомандующаго, когда Павелъ Первый въ нѣсколькихъ
шагахъ проѣхалъ мимо меня. Онъ сидѣлъ въ открытой ко
ляскѣ съ своимъ наслѣдникомъ и съ улыбкой кланялся.........
В ъ продолженіе шестидневнаго пребыванія своего въ Москвѣ
онъ всѣхъ изумилъ овоею снисходительностію; щедротами
!
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онъ удивить уЖе не могъ. Войскамъ объявилъ совершенное
свое удовольствіе. Ш еф а одного полка, который былъ дѣй
ствительно очень дуренъ, онъ наказалъ только тѣмъ, что ни
чего ему не далъ, но не позволилъ себѣ ему сдѣлать даЖе
выговора: всѣхъ Же другихъ завѣшалъ орденами, засыпалъ
подарками. Графу Салтыкову поЖаловалъ онъ четыре тыся
чи душъ въ Подольской губерніи, а всѣхъ адъютантовъ его,
въ томъ числѣ и зятя моего, произвелъ въ слѣдующіе чины.
В ъ пансіонѣ, въ который, наконецъ, отвезли меня, воспи
тывались дѣти обоего пола, подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ содержательницы его. Я оЖидалъ найдти въ ней дру
гую мамзель Дюбоа; моЖетъ-быть лѣтъ двадцать до нашего
знакомства была она и лучше. Тогда она была Женщина лѣтъ
сорока пяти, высокая, полная, бѣлая, которая задыхалась
отъ здоровья, у которой щеки алѣли всегда отъ удовольствія
когда не багровѣли отъ гнѣва. Она деспотически управляла
ввѣренными ей ребятишками, и мнѣ казалось обиднымъ, что
меня ставятъ на одну съ r u m u ногу, тогда какъ почти всѣ
они были меня модоЖе. Я, напротивъ, имѣлъ притязанія на
совершенную свободу, коею пользовался соученикъ мой Лутовиновъ, пятнадцати или шестнадцатидѣтвій дюЖій маль
чикъ, который ничему не учился, ничего не дѣлалъ или,
лучше сказать, дѣлалъ все что ему было угодно. Еслибъ я
былъ нѣсколько постарѣе, то моЖетъ быть умѣлъ бы при
своить себѣ равныя съ нимъ права; а моЖетъ-быть и нѣтъ,
ибо румянецъ осенняго листа, ветчинная свѣЖесть госпоЖи
Форсевиль мнѣ были вовсе не по вкусу.
Былъ такЖе и мусью Форсевиль; онъ принадлежалъ къ то
му роду не замѣтныхъ муЖей, коихъ существованіе погло
щается и исчезаетъ въ великой знаменитости супругъ, какъ
муЖъ госпоЖи Жоффренъ или госпоЖи Катадани. Заведеніе
находилось подъ его фирмой, но въ немъ почти ни во что
онъ не мѣшался. Онъ мало выходилъ изъ своей каморки,
прозванной кабинетомъ, развѣ только потому, что въ вей
находился маленькій шкафъ, съ двумя дюЖинами какихъ-то
книгъ, прозванной библіотекой. Тутъ не было ни письмен
наго столика, ни даЖе чернильницы, а одни станки, да пилы, •
буравы, всѣ принадлежности токарной и столярной работы:
все было засорено струЖками и опилками, и все обличало
присутствіе болѣе мастероваго, чѣмъ грамотнаго человѣка.
Н а природномъ языкѣ говорить онъ какъ простолюдинъ, за
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то увѣрялъ, что весьма хорошо знаетъ англійскій, и взялся
два раза въ недѣлю учить мена оному: недостатокъ ли въ
его знаніи ш и въ моихъ способностяхъ, былъ причиною, что
я никакихъ успѣховъ не сдѣлалъ. Оиъ былъ совершенный
сморчокъ, старичишка добрый, по крайней мѣрѣ для меня;
довѣренность его ко мнѣ до того простиралась, что изъ
учениковъ я только одинъ имѣлъ входъ въ такъ называемый
кабинетъ его, гдѣ таинственно предавался онъ своимъ заняті
ямъ. Онъ долго ікилъ въ Англіи и всегда предпочиталъ ее
своему отечеству: теперь я увѣренъ, что онъ тамъ былъ ре
месленникомъ. Б огъ вѣсть, какъ занесло его къ намъ и какъ
встрѣтился и совокупился онъ съ французкенкой въ Россіи,
родившеюся хотя безграмотною, но досузкею и проворною
бабой. Обо всемъ онъ говорилъ равнодушно, кромѣ Англіи;
самая покорность его супругѣ, казкется, была не что иное,
какъ слѣдствіе увазкенія его къ той землѣ, гдѣ королевы
зкенятся.
Пребываніе мое въ пансіонѣ мнѣ сначала полюбилось. Лѣ
то было прекрасное: отъ барства, шуму, духоты городской,
мнѣ казалось, что я перенесенъ въ тихое, сельское уедине
ніе. Домъ, въ которомъ помѣщался Форсевилевъ пансіонъ, на-.,
ходился у подошвы невысокой горы, на которой построенъ
упраздненный Новинскій монастырь; сей пригорокъ засло
нялъ намъ видъ городскихъ строеній, а съ другой стороны
открывался прекрасный видъ къ М осквѣ-рѣкѣ, на рощи,
сады и невысокіе деревянные дома мезкду ими разсѣянные.
Товарищи мои рѣчами и манерами такзке напоминали дерев
ню; казкдый изъ нихъ былъ оттуда прямо привезенъ въ учи
лище, въ М осквѣ никого почти не зналъ, и могъ только, въ
незанимательныхъ разговорахъ своихъ, познакомить мена съ
образомъ зкизни нашихъ мелкопомѣстныхъ дворянъ. И хъ бы
ло человѣкъ тридцать: казкдаг.о изъ нихъ могъ бы я и теперь
назвать по имени и отчеству, хотя съ - самой минуты ва
шей первой разлуки, я ни съ однимъ ни встрѣчался, ни объ
одномъ не слыхивалъ ни слова. В ъ пространномъ мірѣ, назы
ваемомъ Россія, въ сей цѣлой части свѣта болѣе чѣмъ въ
государствѣ, люди, съ которыми долго зкивешь и бесѣдуешь,
не переставая существовать, часто исчезаютъ какъ атомы,
теряются въ безызвѣстности. Куда дѣвались мои товарищи?
Н е зная ничего о судьбѣ ихъ, во судя по ихъ способностямъ
и образу воспитанія, могу съ достовѣрностію разказать ихъ
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исторію. В ъ пятнадцать или въ шестнадцать лѣтъ ихъ оп
редѣляли въ армейскіе полки унтеръ-офицерами, потомъ че
резъ годъ или два производили въ прапорщики: одни восполь
зовались симъ первымъ чиномъ, чтобы выйдти въ отставку,
другіе, болѣе алчные къ почестямъ, дослужились до поручи
ковъ или до штабсъ-капитановъ, но наскучивъ слуЖбою, так
же ее оставили. В с ѣ они зарылись въ деревнѣ, начали го
няться за зайцами, бить муЖиковъ, обольщать дѣвокъ, по
томъ завелись Женой и дѣтьми; одни спились, промотались и
потомство свое привели въ состояніе однодворцевъ, другіе,
болѣе степенные, пошли слуЖить по выборамъ и попали уЖе
вѣрно не болѣе какъ въ засѣдатели или исправники; безъ
угрызенія совѣсти, слѣдуя общему примѣру, стали не право
наЖиваться, чтобы каЖдаго сына, сколь бы ихъ много ни
было, поставить на ту точку, съ которой сами пошли.
Дѣвицы, которыя съ вами воспитывались, обѣдали, а иног
да и учились за однимъ съ нами столомъ; Жили, однакоЖе,
въ особливой половинѣ. Онѣ были такЖе маленькія провин
ціалки, но граціознѣе и остроумнѣе мальчиковъ. И зъ двад
цати или двадцати пяти, одну только ЛоЖечникову моЖво
было назвать хорошенькою; не знаю, гдѣ умѣли набрать та
кихъ уродцевъ. ОбхоЖденіе съ ними Форсевильши было бо
лѣе строгое: отъ взгляда ея, отъ одного двиЖенія губъ бѣд
няЖки приходили въ уЖасъ. Болѣе всѣхъ тирански преслѣ
довала она бѣдную, четырнадцати или пятнадцати-лѣтнюю
ФранцуЖенку, дочь какого-то пріятеля, которая училась у
нея даромъ, а за то употреблялась для разныхъ домашнихъ
упражненій безъ платы; расцвѣтающія прелести были ея ви
ною въ глазахъ отцвѣтшей мадамы. Е е звали Лабордъ, она
родомъ казалась болѣе изъ Индіи, чѣмъ изъ Франціи; весь
пламень Востока и Ю га блисталъ въ черныхъ глазахъ ея, са
мый яркій румянецъ выступалъ на смугло-свѣЖихъ ея щекахъ;
ея волосы, уста и губы позволилъ бы я себѣ сравнить съ
эбеномъ, коралломъ и перлами, еслибъ отъ частаго употреб
ленія сіи сравненія мнѣ самому не надоѣли, выраженіе Же
лица юной одалиски словами не выразимо. Живши съ ней
подъ одною кровлей, видя ее часто, я бы влюбился въ нее,
еслибы былъ постарѣе; однакоЖе, несмотря на отрочество
мое, я не былъ къ ней совершенно равнодушенъ, написалъ
какой-то вздоръ и всунулъ ей потихоньку въ руку во время
танцовальнаго класса, который для дѣвочекъ почти столь
8*
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Же опасенъ, какъ балы для дѣвицъ, а для меня всегда былъ
часомъ искушеаій. Я оЖидалъ отвѣта, но тиранка Форсевилъ
имѣла свою тайную полицію; кто-то изъ уродцевъ подсмо
трѣлъ и донесъ. Н а другой день тревога, позоръ и срамъ:
призвали виновныхъ, осыпали ихъ ругательствами, самыми
грубыми, непристойными укоризнами; я стоялъ какъ вкопаный, не внималъ имъ, а только смотрѣлъ на слезы и на тяЖ
ко вздохами волнуемую грудь и былъ весь раскаяніе. Опре
дѣлено обоихъ выгнать изъ пансіона, и приговоръ исполненъ
въ тотъ Же день; меня отослали къ роднымъ, но какъ шуринъ
адъютанта главнокомандующаго, я на другой Же день воро
тился съ письменнымъ увѣреніемъ, что дома строго былъ на
казанъ. Наказаніе мое состояло въ грустныхъ, вѣЖныхъ
упрекахъ сестры; зять Же мой расхохотался, называя меня
молодцомъ. Чрезъ три дня, явилась и бѣдная Лабордъ, но
съ тѣхъ поръ я не смѣлъ уЖе подходить къ ней, а она на
меня даЖе и глазъ не подымала*. Примѣръ сей не вуЖенъ.
чтобы доказать сколь опасно воспитывать вмѣстѣ дѣтей
разнаго пола; теперь это вывелось, а въ старину полагала,
что до пятнадцати лѣтъ всѣ дѣти долЖны быть столь Же
безстрастны какъ грудные младенцы.
Главный вопросъ, который долЖенъ былъ сдѣлать всякійи который могу я самъ себѣ сдѣлать: да чему Же мы тамъ
учились? Богъ знаетъ, помнится всему, только элементарно.
Эти иностранные пансіоны, коихъ тогда въ М осквѣ считалоеь до двадцати, были хуЖе чѣмъ народныя школы, отъ ко
торыхъ отличались только тѣмъ, что въ нихъ преподавались
иностранные языки. Учители ходили изъ сихъ школъ давать
намъ уроки, которые всегда спѣшили они кончить: одинъ
только нѣмецкій учитель, нѣкто Гильфердингъ, былъ похоЖъ
на что-нибудь. Онъ одинъ только бралъ на себя трудъ раз
суждать съ нами и толковать вамъ правила грамматики; дру
гіе Же разсѣянно выслушивали заданное и вытверженное
учениками, которые все забывали тотчасъ послѣ классовъ: мы
были настоящее училище попугаевъ. Догадливые родители.
* Я тщетно старался послѣ развѣдать о ея участи. Чрезъ нѣсколько
лѣтъ только узналъ я, что она замужемъ за старымъ, ревнивымъ Нѣмщемъ кдавикорднымъ мастеромъ, и что нѣтъ возможности ее видѣть. Ми
лая Лабордъ! я почіи увѣренъ, что она погибла во цвѣтѣ лѣтъ Жертвом
пылкихъ страстей.
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не долго оставляли тутъ дѣтей, а отдавали и\ъ потомъ въ
пансіонъ университетскій. Сіе неминуемо должно было со
мной случиться, во странность судьбы моей къ тому не до
пустила.
в
Четыре тысячи душъ въ Подольской губерніи побалован
ныя императоромъ графу Салтыкову предоставлены были
его выбору. Пользуясь необыкновенною милостью царя, онъ
выпросилъ у него позволеніе отправить адъютанта своего,
подполковника Алексѣева, чтобы сдѣлать сей выборъ. Ока
зывая неограниченную довѣренность зятю моему, онъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ доставлялъ ему безсрочный отпускъ. В ъ концѣ
августа собралась сестра моя съ мубемъ въ К іевъ къ роди
телямъ, а въ началѣ сентября оставила меня одного въ
М осквѣ.
Мое одиночество показалось мнѣ убяснымъ, хотя въ полобеніи оставленнаго въ пансіонѣ мальчика не было ничего
необыкновеннаго. Сестра, отъѣзбая, поручила меня попече
ніямъ близкой родственницы муба своего, не очень старой,
но и не весьма молодой дѣвицы, Дарьи Ивановны Король
ковой, которая имѣла собственный домъ за Сухаревою баш
ней. Сей доброй и умной, кроткой и твердой бенщинѣ недо
ставало только воспитанія; своимъ примѣромъ она доказы
вала, что оно всегда бываетъ необходимо для собственнаго
счастія и для блага окрубающихъ. У нея такбе били двѣ ба
рышни, подъ именемъ компаньйонокъ, и онѣ всѣ вмѣстѣ ста
рались утѣшать меня. Всякую субботу или наканунѣ празд
ника, у подъѣзда пансіона всегда являлся за мною экипабъ
и отвозидъ меня къ моей попечительницѣ. I лавныя заботы ея
обо мнѣ состояли въ томъ, чтобы меня исправно водили у
нея въ баню, вычесывали голову, чаще мѣняли бѣлье, и что
бы поутру къ чаю всегда подавали мнѣ свѣбіе крендели.
Поведеніемъ моимъ она не могла нахвалиться, и какъ не
быть довольву такимъ человѣкомъ, который сидитъ слобивъ
руки, все молчитъ и тайкомъ зѣваетъ? Она меня очень по
любила и потому неохотно отпускала меня иногда въ домъ
Одоевскихъ, гдѣ, признаюсь, мнѣ всегда бывало гораздо весе
лѣе съ губительницей моею Дюбоа.
Письмами своими старался я разбалобить родителей и въ
томъ успѣлъ: но не вполнѣ достигъ я своей цѣли, ибо
вмѣсто того чтобъ отдать меня въ университетскій пансі
онъ, велѣно обратно меня отправить въ Кіевъ: причина
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тому была ниЖеслѣдующая. В ъ числѣ имѣній князя Потемкина,
коими наслѣдовали племянницы его, находилось въ Кіевской
губерніи село Казацкое, доставшееся на часть княгинѣ Г о 
лицыной, Женѣ извѣстнаго князя Сергія Ѳеодоровича. М у Жъ
ея нѣкогда воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ, въ одно
время съ отцомъ моимъ, и хотя нѣсколько лѣтъ былъ его
молоЖе, всегда помнилъ его, любилъ и сохранялъ съ нимъ сно
шенія; она Же была родная сестра графини Браницкой. По
симъ уваженіямъ, какъ часто говорится въ канцелярскихъ
бумагахъ, проѣзЖая въ сказанное имѣніе чрезъ Кіевъ, она
прямо остановилась у моей матери, хотя до того не была
съ ней знакома. Е я супругъ начальствовалъ тогда надъ кор
пусомъ, посылаемымъ на помощь Австріи противъ Францу
зовъ, а она намѣревалась нѣсколько лѣтъ проЖить въ дерев
нѣ, для поправленія разстроенныхъ хозяйственныхъ дѣлъ.
Покойная мать моя, которая съ ней скоро подруЖилась, не
въ состояніи была не говорить о томъ, что ей казалось мо
ею миловидностію и затѣйливостію, и о тяЖкой для нея
разлукѣ со мною; слушая ее, княгиня Голицына предложила
ей взять меня къ себѣ, чтобы не подалеку отъ Кіева вос
питываться вмѣстѣ съ ея сыновьями, и прибавила, что мно
гочисленность ея семейства и разные учители дѣлаютъ изъ
я дома настоящій пансіонъ. Предложеніе было принято, и
я, ничего о томъ не вѣдая, несказанно возрадовался, въ упо
ваніи вновь узрѣть богоспасаемый градъ Кіевъ.
Одну московскую барыню, на Житье переселившуюся въ
Кіевѣ и находившуюся тогда въ М осквѣ, по какимъ-то дѣ
ламъ, просила мать моя привести меня съ собою. И такъ гос
поЖа Королькова взяла меня отъ госпоЖи Форсевиль и пе
редала госпоЖѢ Турчаниновой; тогда судьба моя была пере
ходить изъ рукъ въ руки къ Женщинамъ. Но преЖде чѣмъ
отправлюсь изъ М осквы, хочу описать сколь моЖно вкрат
цѣ какъ особу, съ которою долЖенъ былъ совершить путе
шествіе, такъ и семейство ея.
Во время походовъ Миниха и Ласси, маленькой Турченокъ былъ взятъ Русскими въ плѣнъ и привезенъ въ П етер
бургъ къ А ннѣіоанновнѣ,которая его крестила. Елизавета П ет
ровна отдала его въ услуЖеше наслѣднику своему; господинъ
и государь его не имѣлъ времени поЖаловать его графомъ или
Свѣтлѣйшимъ княземъ, и въ день ковчины его онъ назывался
только Александромъ Александровичемъ Турчаниновымъ, к а -
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мердшгеромъ полковничьяго ранга. При Екатеринѣ онъ скрыл
ся, потомъ на сберегкевныя деньги купилъ имѣньице въ Ор
ловской губерніи, потомъ Женился на сосѣдкѣ, дѣвицѣ Сибплевой, такЖе съ нѣкоторымъ достаткомъ. Семейство ихъ' въ
тихомолку плодилось и мноЖилось, равно какъ и состояніе, и
наконецъ они имѣли даЖе домъ въ М осквѣ у Пречистенскихъ
воротъ.
Воцареніе Павла пробудило давно заснувшія надеЖды ма
лаго числа приверженцевъ Петра I I I ; въ числѣ ихъ предсталъ
и г. Турчаниновъ предъ новымъ императоромъ, который при
казалъ производить ему все содержаніе, кое получалъ онъ
при отцѣ его, а сверхъ того выдать ему оное за все время
царствованія Екатерины съ наросшими процентами и рекамбіями. Составился значительный капиталъ, на который искалъ
онъ купить хорошее имѣніе. Тогда въ Кіевской губерніи
продавались за ничто помѣстья князя Станислава Понятов
скаго, брата послѣдняго короля; для сбыта ихъ былъ данъ
ему самый краткій срокъ, ибо онъ переѣхалъ въ Австрію и
не хотѣлъ сдѣлаться русскимъ подданнымъ. Бывши въ Кіевѣ
на богомольѣ, госпоЖа Турчанинова о томъ провѣдала, ку
пила селеніе Степанцы, состоявшее изъ 1.000 душъ, каЖется,
не болѣе какъ за 60.000 рублей и потомъ подвластнаго ей
муЖа выписала изъ Орла.
Онъ былъ сухенькій, сладенькій старичокъ, который всег
да улыбался и до того ко всѣмъ былъ ласковъ, что роЖдалъ
недовѣрчивость. Супруга его, Женщина еще видная, соеди
няла твердость съ добротою душевною; слабость ея, впро
чемъ весьма простительная, была Желаніе казаться моло Же
и потому-то погибшія на лицѣ ея розы и лиліи она весьма^
неискусно замѣняла искусственными. Изъ многочисленнаго
семейства ихъ, одна только младшая дочь была примѣчатель
на и сдѣлалась даЖе въ послѣдствіи извѣстною.
Н е имѣя еще двадцати лѣтъ отъ роду, она избѣгала об
щества, одѣвалась неряхою, занималась преимущественно ма
тематическими науками, знала латинскій и греческій языки,
сбиралась учиться по-еврейски и даЖе пописывала стихи, хотя
весьма неудачно: у насъ ее знали подъ именемъ фидософки В ся
кіевская ученость скрывалась тогда подъ иноческими ман
тіями въ стѣнахъ Братскаго монастыря: она открыла ее и
свела тѣсную друЖбу съ нѣкоторілми монахами, преподававъ
шими науки въ духовной академіи. Съ такой высоты вдругъ
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опустила она вниманіе на маленькаго невѣЖду, котораго пу
гали и странность ея наряда, и мрачное выраженіе ея лица..
Когда она выпросила меня къ себѣ въ гости, и меня въ
первый разъ къ ней послали, то я отправился весьма не
охотно; только сей первый шагъ былъ для меня труденъ, а
потомъ я надоѣдалъ просьбами о дозволеніи посѣтить ее.
Чистота ли ея души, сквозь неопрятную оболочку, сообща
лась младенческой душѣ моей, или магнетическая сила ея
глазъ, коихъ дѣйствіе испытывали въ послѣдствіи изувѣчен
ныя дѣти, дѣйствовала тогда и на меня, я находился подъ
очарованіемъ. Я не нашелъ въ ней и тѣни педантства: всегда
веселая, часто шутливая, она объяснялась съ дѣтскою просто
той. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о томъ,
чему я учился, и уЖасалась глубины моего невѣдѣнія; но
вдругъ потомъ, какъ Пиѳія на треноЖникѣ, какъ бы содро
гаясь отъ вдохновенія, сверкала очами и начинала предре
кать мнѣ знаменитость. Увы! пророчества ея столь Же мало
сбылись, какъ и удалось ея лѣченіе.
Разговоры ея были для меня чрезвычайно привлекательны:
она охотно разказывала мнѣ про связи свои съ почтенными
учеными муЖами, профессорами М осковскаго университета,:
хвалилась любовію и покровительствомъ стараго Хераскова,
друЖбою Ермила Кострова и писательницы княЖны Урусо
вой. Поэзія доступна понятіямъ какъ младенчествующихъ
народовъ, такъ и людей, и хотя она была для меня халдей
скимъ языкомъ, дѣвица Турчанинова заставляла меня иногда
читать нѣкоторыя мѣста изъ Россіяды и негодовала, когда
неодолимая зѣвота мѣшала мнѣ продолЖать сіе чтеніе. Тогда
принималась она за мелкія стихотворенія, подчивала меня
ими, упрашивала выучить наизусть, и одно только изъ нихъ,
„Ода на смерть сына моего,“ Капниста, мнѣ полюбилось и
осталось доселѣ у меня въ памяти. Первое знакомство съ
русскими музами сдѣлалъ я въ запыленномъ, засаленномъ кабиаетцѣ моей любезной Турчаниновой.
.
Лѣтъ тридцать спустя, увидѣлъ я ее опять въ Петербургѣ?
вскорѣ послѣ того какъ имя ея надѣлало въ немъ великій
шумъ, но столь Же кратковременный какъ и надеЖды, кои
возбудила она въ сердцахъ скорбныхъ родителей обѣщаніемъ
исцѣлить ихъ дѣтей. Я не нашелъ въ ней почти никакой
перемѣны; черные, прекрасные, мутные и блуЖдающіе глаза
ея все еще горѣли преЖнимъ Жаромъ; черныя, длинныя, нече-
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саньія космы, как-ь и преЖде, выбивались изъ-подъ черной
скуфьи, и вся она, какъ черная труфель въ маслѣ, совершен
но сохранилась въ своемъ сальномъ одѣяніи. Я не упомя
нулъ объ ней, говоря о К іевѣ; тамъ видѣлъ я еще много дру
гихъ примѣчательныхъ особъ и умолчалъ объ нихъ съ на
мѣреніемъ ихъ послѣ описать, по мѣрѣ какъ въ совершен
нолѣтіи случай опять сводилъ меня съ ними.
Съ ея родительницей я долікенъ былъ отправиться и отъ
ѣздъ нашъ былъ назначенъ на третій день послѣ РоЖдества. Я
былъ внѣ себя отъ радости, но въ самую почти минуту сего
отъѣзда, къ ней примѣшалось маленькое горе. Младшій сынъ
госпоЖи Турчаниновой, по совѣту сестры, учился въ уни
верситетскомъ пансіонѣ, къ нему пришли товарищи и на
чали при мнѣ читать Московскія Вѣдомости, леЖавшія на
столѣ. В ъ нихъ было помѣщено извѣстіе объ экзаменѣ, за
нѣсколько дней передъ тѣмъ въ семъ пансіонѣ происходив
шемъ, и имена учениковъ, получившихъ награды. Двумъ толь
ко даны были золотыя медали; одинъ изъ нихъ, г. Кириченko-Астромовъ, находился тутъ на лицо; привѣтствія ему и
поздравленія хозяйки были мнѣ какъ острый ноЖъ. Отецъ
его занималъ какую-то маленькую должность въ Кіевѣ, и онъ
ласково подошелъ ко мнѣ, называя себя моимъ землякомъ, но
я спѣсиво и хЪлодно отвѣчалъ ему, что никогда имени его
не слыхивалъ: этой глупости я въ вѣкъ себѣ не прощу. Имя
другаго ученика, цѣлой Россіи послѣ знакомое, имя Ж уков
скаго, было тогда столь Же мало извѣстно. Послѣ востор
говъ, произведенныхъ во мнѣ его стихами, мнѣ нечего рас
каиваться въ зависти, которую возбудило во мнѣ имя его
въ первый разъ какъ я его услышалъ.
'

Х ІТ .

Несмотря на весьма хорошій, гладкій, зимній путь, мы
ѣзжали медленно на Лихвинъ, Калугу, Бѣлевъ и Волховъ. Близь
новой сей для меня дороги, Жили родные госпоЖи Турчани
новой, Нанины, Кривцовы и другіе, и она безпрестанно къ
нимъ сворачивала. Я сидѣлъ съ ней рядомъ въ четверомѣстномъ возкѣ, а противъ васъ довольно толстая и безобраз
ная горничная, которую прозвала она бомбой. Я находилъ
довольно разсѣянности въ разговорахъ самой госпоЖи, она
любила разказывать, я любилъ слушать и узналъ отъ нея)
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множество старинныхъ анекдотовъ и генеалогію знатнѣй
шихъ въ М осквѣ домовъ. Страсть ея казаться молоЖб не по
кидала ее и дорогой, всякій день покрывала она румянами
синеву, которую сильный холодъ производитъ на старыхъ
лицахъ; въ городахъ Же и въ гостяхъ у родныхъ, вездѣ гдѣ
только останавливалась она на сутки, не упускала бѣлиться
и проводить себѣ синія Жилки, и лицо ея, какъ трехцвѣтное
знам я, гордо подымалось противъ законнаго могущества
времени.
Украйна была для меня настоящая родина; сильно заби
лось во мнѣ сердце, когда, послѣ годоваго отсутствія, а опять
ее увидѣлъ. Когда въ Есмани, первой малороссійской станг
ціи, вошелъ я въ хату и услышалъ: „що, пане,“ то едва не
заплакалъ отъ радости. Старая сопутница моя, которая ча
сто бывала недовольна моимъ упрямымъ молчаніемъ, удиви
лась моей внезапной болтливости; я вступалъ въ разговоры
со всѣми муЖиками и крестьянками, которыхъ находилъ на
станціяхъ; нарѣчіе Хохловъ, по мнѣнію нашему столъ гру
бое, мнѣ казалось райскимъ пѣніемъ, какъ Батюшкову, знаг
комыми звуками хотѣлось мнѣ насытить свой Жадный слухъ.
Но что сдѣлалось со мною, когда, оставя Бровары, сквозь
чащу лѣса въ глазахъ моихъ,
Какъ заѣздочка зайсглася
Глава Печерская съ крестомъ?

Турчаниновой показалось что я сошелъ съ ума; л крестил
ся, я плакалъ, я дрозкалъ. Давно узке зналъ я, что такое лю
бовь къ блшкнпмъ и къ несчасгію до сихъ поръ не совсѣмъ
еще тому разучился; тогда въ первый разъ ощутилъ я, какъ
сильно и неодушевленные любимые предметы могутъ гово
рить нашимъ чувствамъ. Отъ восторга къ восторгу, очу
тился я наконецъ въ объятіяхъ родителей, сестеръ и братьевъ.
Это было въ половинѣ января 1799 года. В се наше семей
ство довольно тѣсно помѣщалось тогда въ одномъ флигелѣ,
вновь построеннаго, но еще неотдѣланнаго дома на Печер
скомъ форштатѣ, близь Никольскаго монастыря. Отецъ мой
зкилъ благородно, довольно открыто, но узке не было слѣ
довъ маленькой роскоши, въ которой домъ нашъ я оста
вилъ. Сестра моя медленно оправлялась послѣ первыхъ, му
чительныхъ родовъ мертвою дочерью. Братья были оба въ
отставкѣ: старшій получилъ ее по просьбѣ, а о меньшомъ
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прочитали разъ въ приказахъ, что он.ъ отставляется отъ
елуЖбы, безъ всякой оговорки............ Вообще въ образѣ
Жизни моихъ родителей нашелъ я большую перемѣну: менѣе
шуму, менѣе суеты, но за то еще болѣе семейственнаго
согласія, семейственнаго счастія и тихаго веселія.
Князя Дашкова уЖе въ К іевѣ не было. Новымъ поведе
ніемъ своимъ онъ заставлялъ забывать преЖніе свои поступ
ки, съ усердіемъ исправлялъ леЖащія на немъ обязанности,
и всѣ имъ были довольны. По какому-то недоразумѣвію, или
наговору, Богъ вѣсть за что, царь на него прогнѣвался и от
ставилъ его отъ слуЖбы; онъ поклонился и уѣхалъ въ деревню.
Объ немъ бы стали моЖетъ-быть даЖе Жалѣть, во преем
никъ его того не допустилъ. Э го былъ извѣстный природ
нымъ умомъ, правдивостію и опытностію въ дѣлахъ, Але
ксандръ Андреевичъ Беклешовъ, одинъ изъ государственныхъ
людей, образованныхъ Екатериной. Воспитанный въ кадет
скомъ корпусѣ вмѣстѣ съ отцомъ моимъ, въ такое время
когда юношество училось нѣмецкому язы ку болѣе чѣмъ фран
цузскому, онъ звалъ его лучше другихъ и для того былъ
императрицей опредѣленъ губернаторомъ въ Ригу, гдѣ и про
былъ онъ дѣтъ пятнадцать. Онъ имѣлъ отъ нея тайное по
рученіе, которое онъ одинъ только въ состояніи былъ вы
полнить: стараться познакомить Нѣмцевъ съ русскимъ язы
комъ и пріучить ихъ къ вашимъ обычаямъ, законамъ и пра
вамъ. НаруЖное безобразіе, видъ брюзгливый, всегда недо
вольный, голосъ грубый, сначала роЖдали въ подвластныхъ
ему отвращеніе и страхъ; твердость воли и что-то откро
венное въ обхожденіи вселяли потомъ къ нему довѣренность,
наконецъ благодарность за добро, которое онъ никогда не
отказывалъ дѣлать кому только могъ, обращали все это въ
искреннее къ нему уваЖепіе. В ъ немъ была и русская хи
трость, но онъ не тратилъ ее на мелочи, а употреблялъ для
видовъ государственной пользы, не для собственныхъ успѣ
ховъ при дворѣПотомъ былъ онъ генералъ-губернаторомъ орловскимъ и
курскимъ: въ послѣднемъ изъ сихъ городовъ имѣлъ онъ по
стоянное пребываніе и былъ настоящимъ его основателемъ,
обстроивъ его, украсивъ и введя въ немъ пріятности обще
житія. Курская губернія, коей уѣзды примыкающіе къ Ма
лороссіи были искони наполнены бѣглецами, бродягами, пре
ступниками, при иемъ только переставала быть разбой-
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ничьимъ вертепомъ. При Павлѣ дали ему въ управленіе Подолію
и Волынь; потомъ перевели его въ Малороссію и придали
ему наконецъ Кіевъ и Минскую губернію.
.
Старинную друЖбу, сведенную съ отцомъ моимъ въ моло
дыхъ лѣтахъ, возобновилъ онъ въ старости и часто наединѣ
требовалъ его совѣтовъ. К акъ въ Ригѣ плѣнилъ онъ Нѣм
цевъ, заставляя ихъ одиакоЖе, какъ говорится, плясать по
своей дудкѣ, .такъ въ К іевѣ умѣлъ обворожить Поляковъ,
которые для него рады были все сдѣлать, мнѣ каЖется, даЖе
перемѣнить вѣру. Нѣсколько такихъ людей какъ Беклешовъ
были драгоцѣннѣйшее наслѣдство оставленное Екатериной
и нѣкоторое время ими только и Жила Россія.
Только въ одной наружности Кіева не нашелъ я ни малѣй
шей перемѣны; въ обществѣ Же его почти на половину встрѣ
чались мнЪ совершенно новыя лица. Я не успѣлъ еще озна
комиться съ ними, не успѣлъ еще хорошенько узнать ихъ
именъ, какъ родители мои объявили мнѣ о намѣреніи своемъ
отдать меня въ домъ Голицыныхъ доя усовершенствованія
моего образованія и самимъ везти меня туда. Мнѣ это было
очень Re по сердцу, но дѣлать было нечего. Итакъ Кіевъ
мелькнулъ только передо мною, ибо въ первыхъ числахъ
февраля отправились мы въ новое для меня мѣстопребываніе.
Вѣ первый день остановились мы въ Бѣлой Церкви и весь
слѣдующій провели у графини Браницкой: я говорю у гра
фини, ибо супругъ ея въ домѣ ничего не значилъ, такъ точ
но какъ муЖья госпоЖъ Форсевиль и Турчаниновой. Онъ
былъ человѣкъ старый, но образованный и довольно еще
любезный, ума весьма посредственнаго; славился Же онъ без
примѣрнымъ аппетитомъ вмѣстѣ съ утонченнымъ вкусомъ
въ гастрономіи. Несмотря на свою скупость, графиня Браницкая нанимала изящнѣйшаго повара Француза и ничего
не щадила для стола, дабы симъ пріятнымъ занятіемъ от
влечь супруга отъ хозяйственныхъ дѣлъ, въ которыхъ онъ
ничего не понималъ и въ кои отъ скуки онъ захотѣлъ бы,
моЖетъ-быть, мѣшаться^ Они Жили въ обширномъ деревян
номъ домѣ, внутри оштукатуренномъ, коего стѣны были вы
крашены просто, а потолки выбѣлены. Но главныя комнаты
сего дома были наполнены драгоцѣнными вещами, бронзо
выми, мраморными, фарфоровыми, хрустальными, изъ коихъ,
какъ увѣряли, ни. одна не была куплена - графиней Браниц
кой; всѣ онѣ были даны друЖбою и щедротою Екатерины, а

— 125 —
иныя подарены иди завѣщаны княземъ Потемкинымъ. Изо
всѣхъ мнѣ болѣе показалась примѣчательна одна высокая
бронзовая гора, на вершинѣ коей сидѣлъ двуглавый рус
скій орелъ; изъ боковъ ея струились Живоносные хрусталь
ные ручьи, а внутри ея устроенный механизмъ производилъ
музыку, которая подрагкала Журчанію водъ. На полугорѣ си
дѣлъ Сатурнъ съ косою за плечами, одною рукой опираясь
объ часы, а другою дерЖа миніатюрный портретъ Ека
терины на мѣди писанный, въ оправѣ изъ стразовъ, какъ бы
забывая время свое и любуясь ея изображеніемъ.
При двухъ сыновьяхъ и трехъ дочеряхъ, так'Же какъ у
графа Салтыкова, находились учитель и гувернеръ съ гувер
нанткой, муЖъ съ Женой, г-нъ и г-Жа Дориньи и мусью Бробекъ. Сверхъ того, Жили въ семъ домѣ польскія и русскія
дамы и барышни, иностранный медикъ и нѣсколько отстав
ныхъ, военныхъ, неимущихъ, довольно образованныхъ чинов
ныхъ людей, занимавшихъ должности домоправителей, прпкащиковъ надъ деревнями, конюшихъ и тому подобное. * Двѣ
враждебныя націи Жили тутъ въ совершенномъ согласіи. До
машняя услуга вся состояла изъ шляхтичей, и въ семъ домѣ,
безъ лишнихъ прихотей, все напоминало однакоЖе феодаль
ное могущество.
Княгиня Голицына, къ которой везли меня, была родная
сестра графини Ъраницкой, но въ это время произошла
меЖду ними если не явная ссора, то, по крайней мѣрѣ, силь
ная простуда родственной любви. Обѣ хотѣли купить Кор
сунь, помѣстье князя Повятовокаго, которое вмѣстѣ съ
окруЖавшими его деревнями имѣло до восьми тысячъ душъ;
у Браницкой были огромные капиталы, а у Голицыной не
было даЖе большаго кредита; слѣдственно первая сторго
вала имѣніе. Павелъ Первый помирилъ ихъ, купивъ оное
для Петра Васильевича Лопухина, котораго, вмѣстѣ съ тѣмъ,
поЖаловалъ свѣтлѣйшимъ княземъ. Мать моя взялась довер
шить примиреніе начатое императоромъ и каЖетея въ томъ
успѣла.
* Нельзя себѣ представить сколько добрыхъ и честныхъ людей, удален
ныхъ изъ службы, въ сіе время скитались безъ пропитанія. Они принимали
всякія низкія должности въ знатныхъ и помѣщичьихъ домахъ. У князя Ку
ракина Жилъ въ деревнѣ одинъ видный собою майоръ, котораго обязанность
состояла только въ томъ, чтобы съ палкою въ рукѣ ходить передъ кня
земъ, когда онъ изволилъ шествовать въ свою домовую церковь.

—

126

—

Село или мѣстечко Казацкое, въ которое мы пріѣхали, было
изъ числа тѣхъ имѣній, кои польскіе короли раздавали магна
тамъ въ Украйнѣ, послѣ раздѣленія ея на русскую и польскую.
М агнаты никогда въ нихъ не пріѣзжали, /кили въ Варшавѣ
или Вильнѣ и получали съ нихъ только доходы; казацкая воль
ница не страдала отъ панскаго присутствія. Князь Потемкинъ,
еще при польскомъ правительствѣ, властію и деньгами прі
обрѣлъ всѣ тѣ имѣнія, которыя находились въ сосѣдствѣ съ
Новороссійскимъ краемъ: по смерти его, они достались его
наслѣдникамъ. Проѣзжая чрезъ сій имѣнія, чрезъ Богуелавъ, Корсунь, я не могъ надивиться тому, что вездѣ виЖу
православныя церкви, вездѣ слышу малороссійское нарѣчіе
и только изрѣдка встрѣчаю Поляковъ. Невѣжество мое, ко
торое, впрочемъ, раздѣлялъ я со всѣми Жителями внутрен
ней Россіи, заставляло меня думать, что все находящееся за
отарою нашею границей, есть и было всегда настоящая
ІІольша.
^ Еще не бЩю году, что семейство Голицыныхъ поселилось
' въ Казацкомъ. М ы пріѣхали туда въ сумерки. Безконечный
дворъ, обнесенный тыномъ, въ глубинѣ коего открывались
деревянныя барскія хоромы, наскоро выстроенныя, а по бо
камъ находились шесть довольно просторныхъ мазанокъ, вмѣ
сто флигелей, и садъ разведенный только осенью и представ
ляющій одни только ряды прутьевъ, и все это занесенное
снѣгомъ, имѣли въ глазахъ моихъ видъ мрачный и угрюмый.
Тѣ, кои вспомнятъ, какъ тяЖела мнѣ была мысль сдѣлаться
пріемышемъ въ знатномъ домѣ, даЖе среди шума блестящей
столицы, могутъ посудить о томъ, что во мнѣ происходило
. въ сію истинно горестную для меня минуту.
Намъ отвели особливыя комнаты. В ъ тотъ Же самый вечеръ
меня представили княгинѣ, и я познакомился какъ съ гувер
неромъ, коему меня поручили, такъ и съ маленькими моими
товарищами. Я не скаЖу теперь ни слова о впечатлѣніи, ко
торое произвело на меня мое новое знакомство, ибо всѣхъ
членовъ многочисленнаго семейства, среди коего пришлось
мнѣ Жить, такЖе и всѣ лица, кои, находясь въ семъ домѣ, со
ставляли его общество, намѣренъ я въ послѣдствіи перебрать
поодиночкѣ. Права гостепріимства я почитаю священными,
но я ни мало не нарушу моихъ обязанностей, если о
постороннихъ людяхъ скаЖу истину съ такою Же откровен-
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востью съ какою говорилъ о самыхъ близкихъ родныхъ.
Чрезъ два дни родители мои воротились въ Кіевъ, оставивъ
меня меЖду людьми мвѣ дотолѣ вовсе незнакомыми.
Съ нетерпѣніемъ огкидала княгиня Варвара Васильевна
(такъ звали госпоЖу Голицыну) извѣстій отъ муЖа изъ ар
міи, которая на походѣ находилась тогда въ Литвѣ; скоро
получила она письмо его, коимъ онъ ее увѣдомлялъ, что госу
дарь за что-то на него прогнѣвался, отставилъ его отъ служ
бы, отдалъ корпусъ его генералу де-Ласси, велѣлъ ему Жить
въ деревнѣ, и что фельдъегерь не замедлитъ привезти его къ
намъ. Конечно, было за что подосадовать, но гнѣвъ княгини
Голицыной превосходитъ всякое описаніе...................................
Дни три спустя послѣ того, прибылъ иди былъ привезенъ
самъ князь Голицынъ, въ сопровожденіи втораго сына сво
его*, Ѳедора, отставнаго гвардіи корнета, который отправидся къ нему въ армію, въ вадеЖдѣ подъ начальствомъ его
опять вступить въ слуЖбу, во встрѣтясь съ нимъ на дорогѣ,
вмѣстѣ воротился. Н е прошло недѣли, какъ изъ Петербурга
прислали старшаго сына его князя Григорія, генералъ-адъ
ютанта и любимца Павла Перваго, внезапно отставленнаго и
высланнаго изъ столицы. Это было въ февралѣ, а въ подовинѣ лѣта еще прислали къ намъ третьяго и четвертаго сы
новей князя Голицына, Сергія и Михаила, семеновскихъ офи
церовъ.........................................
Я не былъ свидѣтелемъ свиданія супруговъ; мы въ это
время сидѣли за книгами: когда Же кончился классъ и меня
представили хозяину, дома, то видъ его спокойный, довольно
веселый, и ласково-покровительственный мвѣ пріемъ меня
чрезвычайно ободрили.
Теперь приступлю къ обѣщанному выше, къ изображенію
людей, съ коими проЖилъ я около года въ совершенномъ уда
леніи отъ міра и коихъ характеръ слѣдственно могъ хоро
шо изучить. Чтобы успокоить читателя, спѣшу предупредивъ
его, что меЖду ими были лица отмѣнно замѣчательныя и на
чинаю съ главы семейства.
Воспитанный въ кадетскомъ корпусѣ, въ концѣ царствова
нія императрицы Елисаветы, князь Сергій'Ѳедоровичъ учился
съ успѣхомъ математическимъ наукамъ и, исключая русскаго,
звалъ еще хорошо нѣмецкій языкъ. Вышедъ изъ'него, онъ
въ обществѣ получилъ навыкъ къ французскому; знаніе язы
ковъ было тогда не бездѣлица, оно вело къ повышенію. Онъ

ве принадлежалъ къ знаменитой вѣтви Голицыныхъ, Дмитрія и
двухъ Михаиловъ Михаиловичей, коихъ счастіе при Петрѣ
Великомъ равнялось великимъ ихъ заслугамъикоихъ семей
ства пріобрѣли новую славу въ глазахъ Русскаго народа, па
дая умилительными Жертвами нѣмецкаго тиранства при Аннѣ
Іоанновнѣ. Е го отецъ, князь Ѳеодоръ Сергѣевичъ, былъ че
ловѣкъ и не чиновный, и не богатый, и не разчетливый:
прельстившись всѣмъ заграничнымъ, куда какъ-то его занес
ло, онъ получилъ необоримое отвращеніе ко всему отече
ственному. Разказывади, что по возвращеніи изъ путешествій
онъ тотчасъ завелъ флеровую фабрику и потомъ, гнушаясь
названіями рЖи и проса, онъ всѣ поля свои засѣялъ фраи-.
цузскимъ табакомъ, и скоро до того раззорился, что нако
нецъ не на чемъ ему было посѣять и рѣпы. Когда просвѣ•щеніе блеснетъ передъ полузарварамп, то преЖде' всего хва
таю тся они за роскошь, какъ дѣти, которыя ловятъ огонь.
К ъ счастію молодаго сына, онъ вовсе не походилъ на отца;
въ немъ билось истинно русское сердце, онъ былъ наружно
сти пріятной, былъ добръ, уменъ и храбръ: безъ того, не
смотря на сіятельное свое происхожденіе, ему бы не возмож
но было выбиться изъ княЖеекой толпы *. Много ему сіш* Наша Россія въ этомъ отношеніи не сходствуетъ
ною съ нею А зіей,

ни съ сопредѣль

въ которой рѣдко гдѣ моЖно найдти аристократиче

скія наслѣдстнеяныя права, ни съ сосѣдственною феодальною Европой,
гдѣ до ковда послѣдняго столѣтія привилегированныя касты такъ много
еще толковали

о геральдикѣ,

менахъ и гордились

о своихъ родословныхъ,

длиннымъ

о своихъ перга

рядомъ предковъ всегда болѣе чѣмъ бо

гатствомъ, чѣмъ талантами и доблестями. У насъ пути къ славѣ, чинамъ
и богатству открыты для всѣхъ с »стояній;

сего мало: новое имя, полу

чившее великую знаменитость, всеобщую извѣстность, самая противопо
ложность низкаго происхожденія и высокой степени, до которой изъ не
го достигаюгъ люди счастливые

иди способные,

имѣетъ

для Русскихъ

особую привлекательность. Люди, которые, безъ личныхъ достоинствъ,
хвастаются предками* у насъ становятся смѣшны; за то вельмоЖи, кото
рые не краснѣютъ отъ родства съ простолюдинами, пріобрѣтаютъ новыя
права на уваженіе. Совсѣмъ тѣмъ, однакоЖе, дворянскимъ достоинствомъ
никто не пренебрегаетъ,

ибо дворянство

имѣетъ

нигдѣ оно въ другихъ земляхъ не пользуется
единокровными людьми.

у насъ права,

какими

право собственности н*дъ

Въ понятіяхъ о благородствѣ, какъ

и во мно

гомъ, у насъ еще иоЖно найдти смѣшеніе европейскаго съ азіатскимъ.
Въ нашемъ холодномъ климатѣ мы привыкли къ свѣжести, мы любимъ
ее; какъ огромные, каменные д гаіы наши почти ежегодно починиваются

—

129

—

собствовало къ тому родство съ извѣстнымъ фельдмарша
ломъ, графомъ Захаромъ Григорьевичемъ Чернышевымъ, пре
зидентомъ военной коллегіи, коего по матери былъ онъ родRÖÜ племянникъ; а еще болѣе Женитьба на племянницѣ кня
зя Потемкина, который, впрочемъ, не очень его любилъ, во
не могъ о тказать ему въ уваженіи. То Же самое было и съ
другими тогда царскими любимцами.
Павелъ Первый, вступивъ на престолъ, осыпалъ его ласка
ми и наградами.... Но скоро долЖенъ былъ князь Голицынъ
оставить слуЖбу и поселиться въ М осквѣ. Но когда война съ
Французами заставила вы звать Суворова изъ заточенія,
тогда вспомнили и о другихъ брошенныхъ мечахъ Е к ате
рины. Призванный въ П етербургъ, обласканный Голи
цынъ отправился ко ввѣренному ему корпусу, а вскорѣ
потомъ въ ссылку, за какое-то откровенное письмо къ импе
ратору.
Онъ былъ тогда полный генералъ и обвѣшанъ всѣми перво
степенными орденами, за военные подвиги полученными. Онъ
былъ въ крѣпости силъ и лѣтъ, ибо ему еще не было пяти
десяти, и по его опытности, дѣятельности и безстрашію к а 
залось, что судьба предназначала его быть однимъ изъ луч
шихъ нашихъ полководцевъ; сіи оЖиданія никогда не сбы
лись. Н о моЖно утвердительно сказать, что еслибъ ему по
рученъ былъ корпусъ Корсакова или Германа, то слава русс
каго оруЖія въ Голландіи или Швейцаріи прогремѣла бы
тогда не менѣе чѣмъ въ Италіи; самыя ваЖвыя происшествія
взяли бы тогда, моЖеть-бытъ, ивой оборотъ.
Р о сту былъ онъ вебольшаго, во слоЖевія очень плотнаго
и чрезвычайно полнокровенъ. Одинъ глазъ его былъ косой,
и онъ имѣлъ обыкновеніе его прищуривать; сіе придавало
ему видъ нѣсколько насмѣшливый, улыбка Же его всегда выраЖала добродушіе, и это вмѣстѣ дѣлало лицо его весьма
примѣчательнымъ. КаЖется, кромѣ военной исторіи и стра
тегическихъ книгъ, онъ другаго чтенія не любилъ; о лите
ратурѣ и помину не было. В ъ хозяйственныя дѣла онъ не
и перекрашиваются, чтобы тѣшить наши взоры, такъ и древніе роды
долЖны безпрестанно успѣхами по службѣ или при двпрѣ наводить на
себя новый лоскъ, чтобъ оставаться на нѣкоторой высотѣ въ гл а за х ъ
соотечественниковъ,
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мѣшался; по тогдашнему обычаю, воспитаніе дѣтей предо
ставлялъ гувернерамъ и учителямъ. В ъ чемъ состояли каби
нетныя. его занятія, мнѣ не извѣстно, ибо мы видѣли его
только въ обѣденное время, и по вечерамъ онъ долгкевъ былъ
часто скучать. В ъ хорошую погоду ѣздилъ онъ прогуливать
ся въ коляскѣ или верхомъ, а въ вечеру сражался иногда съ
кѣмъ-нибудь на шахматной доскѣ и почти всегда побѣждалъ
противниковъ. Осень и начало зимы было для него самое
лучшее время года; тогда по цѣлымъ днямъ могъ онъ гонять
ся за зайцами.
.
В сѣ склонности его были молодецкія: говорятъ, что смо
лоду овъ былъ отчаянный игрокъ, часто до послѣдней ко
пѣйки все проигрывалъ, пока фортуна не сдѣлалась къ
нему благосклоннѣе, и онъ нѣеколько сотъ тысячъ не прі
обрѣлъ игрой; тогда онъ побѣдилъ сію страсть и карты пе
ресталъ брать въ руки. К ъ вину онъ никогда не былъ скло
ненъ, а страсть къ Женщинамъ превратилась у него въ по
стоянную любовь къ одной. Благородство души его было не
имовѣрное, оно не дозволяло зависти ея коснуться; надобно
было видѣть его сердечную радость, его восторги при чте
ніи тогда новостей изъ Италіи! сраженіе при Нови готовъ
онъ былъ торжествовать какъ собственную побѣду; за то на
добно было видѣть и его глубокую печаль при .полученіи из
вѣстія о Цюрихскомъ дѣлѣ. Изгнанникъ восхищался и ру
копаескалъ соперникамъ! Какой запасъ славныхъ отличныхъ
лѣдей оставила Екатерина!
'
Какъ домашнимъ такъ и деревенскимъ хозяйствомъ исклю
чительно занималась княгиня, „его супруга златовласа, П.іѣнира сердцемъ и лицомъ“ *. Когда я началъ знать ее, такое,
названіе уЖе ей не было прилично, хотя черты ея были без
подобныя, и въ сорокъ лѣтъ она сохраняла свѣЖесть двадцатидѣтней дѣвы. Но сильныя страсти, коихъ вслѣдствіе дурнаго воспитанія она никогда не умѣла обуздывать, дали ея
лицу весьма непріятное выраженіе. В ъ ея власти находились
чада и домочадцы, слуги и крестьяне; однакоЖе муЖъ не пе
реставалъ быть господиномъ, и хотя всѣмъ она управляла:
всѣмъ повелѣвала, но онъ сохранялъправа генеральной инепек* Такъ называетъ ее ДерЖпвинл,
во время осады Очакова «

въ извѣстномъ стихотвореніи; Остъ
*
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ціи и контроля: самый благоразумный образъ правленія въ
домѣ.
■ ■ ■ ■ ■ • • •
.
Я худо объяснился, если мои читатели увидятъ въ кня
гинѣ Голицыной злую Женщину: меЖду злою и сердитою
разница превеликая. Еслибы гнѣвъ ея никогда не былъ про
должителенъ, то ее просто моЖно было бы назвать вспыль
чивою. Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила
безъ памяти муЖа и одного изъ сыновей своихъ, и терпѣть
не могла противорѣчій; а какъ разсудокъ ея былъ не весь
ма обширенъ, то никакіе доводы 'не могли ее убѣЖдать.
Сообразуясь съ симъ, моЖно было избѣжать непріятныхъ
съ нею столкновеній, и въ ея управленіи не было замѣтно
и тѣни тиранства: но горе тому, кто, возбудивъ ея гнѣвъ,
не спѣшилъ покорностію смягчить его; тогда она забывала
все, и свой санъ, и свой полъ, и начинала даЖе рукамъ да
вать волю. Разказывали уЖаеы: будто бы одинъ разъ она
пріятельницу свою , помѣщицу, у себя въ гостиной, при
всѣхъ таскала ла волосы; будто бы дорогой, измучившись
отъ неисправности, въ которой она находилась, она среди
поля при себѣ велѣла разлоЖить сопровождавшаго ее засѣ
дателя и высѣчь плетьми: тогда- еще былъ Живъ князь По
темкинъ, и не было даЖе возможности Жаловаться на нее.
. Надобно сказать, однакоЖе, къ ея чести, что на совершенно
беззащитныхъ, напримѣръ на горничныхъ дѣвокъ, никогда
рука ея не подымалась.
Съ такимъ нравомъ ей не легко было Жить въ обществъ;
въ столицахъ она обыкновенно вела Жизнь уединенную
стараясь окруЖить себя одними только угодниками и угод
ницами, а въ деревнѣ тогда не трудно было знатной бары
нѣ сосѣднихъ мелкопомѣстныхъ дворянокъ обращать въ
свои прислуЖницы. Потому-то ея Зубриловка, въ Саратов
ской губерніи, была любимымъ ея мѣстопребываніемъ: тамъ
степень ея довѣренности указывала мѣста всѣмъ уѣзднымъ
барынямъ
Получивъ село Казацкое по наслѣдству отъ дяди, она
долго не рѣшалась въ него пріѣхать. Однѣ только сильныя
привычки удерЖивали тогда на сѣверѣ новыхъ помѣщиковъ
завоеваннаго края, но они восхищались мыслію, что могутъ,
когда захотятъ, поселиться въ тепломъ, прекрасномъ кли
матѣ; нынѣ, еслибы государь имѣлъ власть раздавать имѣ-
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нія близь Нщщы и Флоренціи, то получившіе ихъ ваши
Русео-Европейцы, едва ли бы тому такъ радовались. Кня
гиню Голицыну къ переселенію побудили другія причины;
всѣ эти имѣнія, находящіяся въ рукахъ арендаторовъ, за
брошенныя, забытыя, польскими помѣщиками, приносили
чрезвычайно мало доходу въ сравненіи съ великороссійски
ми деревнями; она хотѣла личнымъ присутствіемъ старать
ся его умиоЖить.
Ч асто, 'часто вздыхала она о своей Зубриловкѣ: въ бла
гословенной странѣ, среди роскошной природы, она /кила
какъ въ пустынѣ; вокругъ были одни крупныя помѣстья,
и самые блиЖніе сосѣди во ста верстахъ. В сѣ ея навыки,
всѣ ея вкусы были старинные русскіе. Кому было угож
дать имъ, кому было раздѣлять ихъ съ нею? Конечно, она
бы могла собрать разсѣянныхъ въ округѣ шляхтянокъ, но
какъ ихъ подпустить къ себѣ? В ъ глазахъ ея онѣ стояли ниЖе
ея слуЖанокъ, Одна своя семья и. Живущіе въ вей составляли
ея безсмѣнное, единообразное общество. Поутру она зани
малась дѣломъ, за обѣдомъ хорошо кушала (и по большой
части оді|.и русскія блюда); послѣ обѣда, она сидѣла за
столикомъ въ софѣ, какъ изобразилъ ее Державинъ, скука
ее одолѣвала. „Что бы вамъ дѣлать? иногда говорила она, —
чего бы намъ поѣсть?“ И моченыя яблоки, и рябинная па
стила, и брусничная вода, и клюковш>ій морсъ, и морошка
въ сахарѣ, иногда просто липовый медъ, всѣ сѣверныя ла
комства предпочтительно юЖнымъ плодамъ, смѣняли другъ
друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая, сердитая кня
гиня! Истая боярыня! Несмотря на твой постоянно-угрю
мый видъ, на твои страшные иногда взоры, я чту, я люб
лю твою память; прости мнѣ мою откровенность: ты те
перь въ обители вѣчной истины и дозволишь мнѣ гово
рить ее о тебѣ.
Десять сыновей родила княгиня Голицына муЖу своему,
* и одинъ только изъ нихъ умеръ въ малолѣтствѣ. Старшій,
князь Григорій, при роЖденіи былъ поЖалованъ гвардіи ка
питаномъ, какъ первенецъ изъ внуковъ Потемкина, то-есть
сыновей его племянницъ. Императоръ Павелъ, при всту
пленіи на престолъ, сдѣлалъ его, тогда семвадцатилѣтвяго
мальчика, полковникомъ и своимъ флигель-адъютантомъ,
д года черезъ полтора генералъ-адъютантомъ. Онъ вѣ-

сколько времени управлялъ военною канцеляріей и докла
дывалъ по дѣламъ ея государю, слѣдственно былъ родъ
начальника штаба; кто его звалъ преЖде и послѣ,
тому это покаЖется вовсе непонятнымъ. Онъ лицомъ
походилъ на отца, хотя былъ красивѣе его и ростомъ выше;
не имѣлъ пылкаго характера матери, во у нея заимство
валъ страсть первенства иадъ мелкими людьми. Его воспи
тывалъ какой-то баровъ Эйбенъ, который, даромъ что Нѣ
мецъ, ни самъ ничего не зналъ, ни его ничему не училъ.
Много придется мнѣ говорить объ этомъ человѣкѣ въ по
слѣдствіи времени; теперь сказаннаго здѣсь почитаю доста
точнымъ.
Второй сынъ, восьмвадцатилѣтвій князь Ѳедоръ, не толь
ко въ вашемъ маленькомъ обществѣ, но и въ самомъ бли
стательномъ, многочисленномъ, былъ бы замѣчателенъ. Получивѣ столь Же плохое воспитаніе, какъ и братья, онъ прі
обрѣлъ, однакоЖе, въ большомъ свѣтѣ этотъ хорошій тонъ,
который человѣку, одаренному умомъ, даетъ такъ много
средствъ его выказывать, а неимущему скрывать его не
достатки: болѣе всего помогаетъ онъ обходить затрудни
тельные вопросы, которые могли бы изобличить въ невѣ
жествѣ; имѣя самыя поверхностныя познанія, моЖво съ нимъ
прослыть едва ли не ученымъ. Во Франціи, гдѣ родился онъ,
прикрывались имъ пороки и даЖе злодѣйства, пока револю
ція не истребила его, какъ безполезный покровъ. Давно уЖе
вывезли его къ вамъ, молодые, знатные ваши путешественни
ки, Шуваловы, Бѣлосельскіе, Чернышевы, во болѣе всего эми
гранты распространили его въ лучшемъ обществѣ. В ъ немъ
образовался князь Ѳедоръ Голицынъ; а какъ французскій
языкъ былъ исключительный органъ хорошаго тона, безъ
котораго и пон вѣ онъ у насъ не существуетъ, то онъ выра
жался на немъ такъ свободно и пріятно, какъ я дотолѣ не
слыхивалъ.
Казалось, что онъ взялъ себѣ девизомъ: все для больша
го свѣта, его успѣховъ и васлаЖденій. И потому-то я мало
звалъ людей, которые бы имѣли столько свѣтской любез
ности и ума. Лицо русской кормилицы, бѣлое, полное, ши
рокое, румяное, во съ огненнымъ взглядомъ и привлека
тельною улыбкой, дѣлали наруЖность его весьма пріятною;
самой необычайной толщинѣ своей умѣлъ онъ въ молодо-

— 134 —
cm , посредствомъ туалета, давать щеголеватую форму. Онъ
прекрасно, пѣлъ романсы и прилеЖно читалъ романы; въ
этомъ, каЖетея, заключались всѣ его званія.
Сверхъ того, былъ онъ одаренъ необыкновеннымъ вку
сомъ, не тѣмъ изящнымъ вкусомъ, который умѣетъ давать
дѣну произведеніямъ ваятеля, зодчаго ила Живописца и ко
тораго одобренія почитаютъ они лучшею наградой,— нѣтъ,
онъ самъ сознавался, что ничего не смыслитъ въ наруЖной
архитектурѣ, что красоты ея для него не существуютъ, и
никогда не хотѣлъ взглянуть на картину. Но что касается
до внутренняго расположенія комнатъ, до убранства ихъ
всѣми драгоцѣнными бездѣлками, то на вымыслы въ этомъ
родѣ былъ онъ настоящій геній. Еслибъ онъ остался Живъ
и захотѣлъ бы себя на то для другихъ употребить, то я
увѣренъ, что въ нынѣшнее время онъ бы затмилъ, уничто
жилъ Монферрана. .
Еще одну великую способность имѣлъ князь Ѳедоръ: ни
кто въ Россіи ие умѣлъ такъ славно приготовлять велико
лѣпные праздники и быть ихъ распорядителемъ. Съ боль
шимъ состояніемъ, которое наконецъ онъ получилъ и съ
маленькою бережливостію, которой викогда онъ не имѣлъ,такіе люди, какъ онъ, слуЖатъ если не подпорою государ
ства, то по крайней мѣрѣ украшеніемъ двора.
МолоЖе его годомъ, князь Сергій, третій братъ, былъ
похоЖъ на него лицомъ, во лучше его, выше ростомъ и не
такъ толстъ, Онъ его взялъ за образецъ и сіе искусное по
дражаніе была одна только его блестящая сторона.
Но четвертымъ, Михаиломъ, не безъ причины гордился
отецъ; его .побила мать, любили братья, товарищи по слуЖ
бѣ, весь домъ, всѣ знакомые. Нельзя было сыскать дурваго лица столь пріятнаго, въ не высокомъ ростѣ нельзя было
найдти болѣе мужественнаго вида; изъ-подъ наморщеннаго
чела, изъ-подъ нахмуренныхъ всегда бровей, никакіе глаза
не выраЖали столько сердечной доброты; столько веселой
смѣлости. Онъ безъ памяти любилъ Женщинъ и былъ столько
въ нихъ счастливъ, сколько скроменъ насчетъ успѣховъ
своихъ. Съ перваго взгляда физіогвомистъ могъ узнать въ
немъ русскаго человѣка... Но смерть всегда выбираетъ
лучшія Жертвы, и онъ погибъ въ сраженіи при ПрейсишъЭйлау, имѣя не болѣе двадцати трехъ лѣтъ отъ роду. '
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За r u m ѣ слѣдовалъ пятый братъ, Николай, несчастный,
больной, искаженный въ ребячествѣ отъ ггспуга, лишенный
разсудка, и который потомъ, двадцати лѣтъ умеръ на ру
кахъ у няньки.
Ш естой и седьмой, Павелъ и Александръ, были мои то
варищи, но двумя или тремя годами молоЖе меня. Ни тотъ,
ни другой далеко не пошли.
Самые меньшіе, Василій и Владиміръ, едва выходили
тогда изъ младенчества. Первый весьма не глупъ и всегда
оставался добрымъ и честнымъ человѣкомъ; онъ могъ бы
быть болѣе человѣкомъ полезнымъ; но баловство страстной
къ нему матери много повредило ему. Болѣе всѣхъ изъ
братьевъ надѣлалъ шуму меньшой, Владиміръ. Его называли
Аполлономъ; онъ имѣлъ силу Геркулеса и былъ ума весе
лаго, затѣйливаго, и отъ того вся Жизнь его была сцѣпле
ніе проказъ.
Отецъ болѣе всего заботился о физическомъ образо
ваніи дѣтей; ему Желалось ихъ всѣхъ видѣть молодцами.
Конечно, это весьма похвально , особливо въ то время,
когда родители не только высшаго, но и средняго состо
янія думали отличиться отъ простонародія. , воспитывая
дѣтей своихъ въ совершенной нѣгѣ, дерЖавгаи ихъ вѣчно
въ теплѣ и не давая никакой свободы ни ихъ мыслямъ,
ни ихъ движеніямъ. Человѣкъ, однакоЖе, не растеніе, и
нуЖно приготовить его къ перенесенію непогодъ и нрав
ственной атмосферы. Объ эгомъ, каЖется, никто не думалъ
въ томъ домѣ, гдѣ я находился. Молодые князья были ис
кусны во всѣхъ гимнастическихъ упражненіяхъ: они шибко
бѣгали, высоко лазили, славно катались на конькахъ, ма
стерски перепрыгивали черезъ рвы; смотря по возрасту
у каЖдаго изъ нихъ были разныхъ величинъ свайки, и они
тѣшились ими меЖду собою или съ дворовыми людьми; зи
мою и лѣтомъ каЖдое утро обливали ихъ холодною водой.
Развитіе Же ихъ умственныхъ способностей оставлено оыло
иа произволъ судьбы; никакихъ наставленій они не полу
чали, никакихъ правилъ объ обязанностяхъ человѣка имъ,
преподаваемо не было. Гувернеръ ими очень мало занимался
и только изрѣдка, какъ Онѣгина, слегка о>>аналя. Дядьки
говаривали: „Полноте, ваше сіятельство, вѣдь за васъ на
мнѣ взыщутъ.“
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Что касается до наукъ, то исключая гувернера, кото
рый училъ ихъ по-фраииузски и зналъ хорошо правописа
ніе, несмотря на то что онъ былъ эмигрантъ, находился
еще при нихъ учитель математики. Имѣя намѣреніе ихъ
всѣхъ посвятить военной слузкбѣ, отецъ чувствовалъ всю
необходимость для нихъ сей науки.
Будучи воспитанъ какъ благородное дитя, то-есть лѣни
вый тѣломъ и мало пріученный къ холоду, новая метода, ко
торой и я долзкевь былъ слѣдовать, была мнѣ вовсе не повкусу: дѣлать было нечего, и я привыкъ къ вей. Здоровое и
крѣпкое сложеніе, которое получилъ я отъ природы, могло
бы со временемъ быть обезсилено тѣлеснымъ бездѣйствіемъ,
и я весьма благодаренъ дому Голицыныхъ за сохраненіе
многихъ физическихъ способностей. Но какъ добро бы
ваетъ рѣдко безъ худа, то въ семъ іке домѣ (съ горестію
долженъ въ томъ признаться) въ первый разъ познакомился
я съ идеями порока и разврата. Опасность явилась съ той
стороны, гдѣ ея менѣе озкидать было мозкво. Старшій изъ
моихъ маленькихъ товарищей, молозке меня, какъ сказалъ
я выше, заговорилъ со мной такимъ языкомъ, который
сначала показался мнѣ непонятенъ, я покраснѣлъ отъ стыда
и узкаса, когда его понялъ, но вскорѣ потомъ началъ слу
шать его съ удовольствіемъ.
Кто бы могъ повѣрить! другой соблазнитель мой былъ
самъ нашъ гувернеръ, Ш евалье де - Роленъ де - Бельвпль,
французскій подполковникъ, человѣкъ лѣтъ сорока. Не слиш
комъ молодой, умный и весьма осторозкный, сей повѣса
старался со всѣми быть любезенъ и умѣлъ всѣмъ нравиться,
старымъ и молодымъ, господамъ и дазке слугамъ. Обхозкденіе его со мною съ самой первой минуты меня плѣнило;
я еще помнилъ строгую мораль, которую читалъ въ гла-,
захъ г. Мута; недавно разстался съ брюзгливымъ Форсевилемъ, и вдругъ вахозку наставника, который хочетъ увѣрить
меня, что я узке не ребенокъ, а въ отроческія лѣта кому
не хотѣлось быть постарѣе! Онъ началъ давать мнѣ друзкескіе совѣты и одну только неловкость мою исправлять
тонкими пасмѣшками; я чувствовалъ себя совсѣмъ на сво
бодѣ. Во время вашихъ прогулокъ, которыя начались съ
открывшеюся весной, онъ часто забавлялъ меня остроум
ною болтовней; объ отечествѣ своемъ говорилъ какъ всѣ
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Французы, безъ чувства, но съ хвастовствомъ, и съ со
страданіемъ, болѣе чѣмъ съ презрѣніемъ, о нашемъ вар
варствѣ. Мало-по-малу пріучилъ онъ меня видѣть во Фран
ціи прекраснѣйшую изъ земель, вѣчно озаренную бле
скомъ солнца и ума, а въ ея Жителяхъ избранный народъ,
надъ всѣми другими поставленный; революціонеры, новые
Титаны, по словамъ его, только временно овладѣли симъ
Олимпомъ, но, подобно имъ, будутъ низвергнуты въ бездну.
При словѣ религія, онъ съ улыбкой потуплялъ глаза, не
позволяя себѣ однакозке ничего противъ нея говорить; какъ
средствомъ, видно, по мнѣнію его, пренебрегать ею было
нельзя. Онъ познакомилъ меня съ именами (не съ сочине
ніями) Расина, Мольера и Буало, о которыхъ я, къ стыду
моему, дотолѣ не слыхивалъ, и возбудилъ во мнѣ Желаніе
ихъ прочесть.
Посреди сихъ разговоровъ, вдругъ началъ онъ заводить
со мною нескромныя рѣчи и разказывать самые непри
стойные, даЖе отвратительные анекдоты: я не зналъ что
мнѣ дѣлать; я такъ уЖе привыкъ въ него вѣровать, что
стыдился своего стыда. А онъ, злодѣй, наслаЖдался моимъ
смятеніемъ; еще пріятнѣе было ему видѣть, какъ постепен
но исчезала моя робость и умноЖалось безстыдство. Какая
была цѣль его? Просто, въ этихъ людяхъ есть нѣчто де
монское. Когда меЖду Французами таковы были поборники
вѣры и законнаго правительства, то что Же такое были ихъ
противники?
Изобразивъ поступки этого человѣка, надобно сказать
нѣсколько словъ и о наруЖности его: онъ былъ высокъ и
сухощавъ, имѣлъ самые маленькіе, сѣрые, сверкающіе глаза
и огромный носъ, который, описывая правильную дугу,
составлялъ четверть круга. Онъ былъ чрезвычайно опря
тенъ и никогда не покидалъ крестика Св. Лазаря, кото
рый доставляли не заслуги, а доказательства стариннаго
дворянства.
И вотъ въ какихъ рукахъ находилась тогда, конечно, поло
вина благороднаго русскаго юношества! При Павлѣ размноЖи■ дись у насъ эмигранты: не было полка въ арміи, въ коемъ бы не
находилось ихъ по два и по три человѣка. Вообще тѣмъ, коимъ
удалось попасть въ слуЖбу, болѣе другихъ посчастливилось;
графскій титулъ, который, по безчисленности носящихъ

его мелкихъ, мало извѣстныхъ дворянъ, во Франціи уЖе
былъ ни почемъ, у насъ тогда еще былъ въ рѣдкость, и
наши знатныя иди богатыя невѣсты охотно выходили за
сихъ мнимознатныхъ людей, особливо когда они имѣли рус
скій чинъ. Такимъ образомъ Лавали, Модены, Кенсоны у
насъ сдѣлались величайшими аристократами, не только
сравнялись съ знаменитѣйшими нашими фамиліями, но на
чали почитать себя выше ихъ. Не такова была участь
тѣхъ, кои принуждены были приняться за воспитаніе дѣ
тей; званіе учителя, въ нашихъ варварскихъ понятіяхъ,
казалось намъ не много выше холопа-дядьки, вѣчнаго со
перника жусъи. Французы это замѣтили; но какъ не было
возможности ихъ всѣхъ помѣстить, ибо прибывающія ихъ
толпы безпрестанно увеличивались, то слѣдуя нашей по
словицѣ (я думаю у нихъ Же заимствованной) „плоха честь,
когда нечего ѣсть“, они разсѣялись по лицу земли Русской,
чтобы какимъ-либо образомъ добывать себѣ хлѣбъ. Умно
жающееся употребленіе французскаго языка способствовало
имъ къ отысканію мѣстъ; скоро въ самыхъ отдалённыхъ
губерніяхъ, всякій небогатый даЖе помѣщикъ началъ имѣть
своего маркиза. * Не было у насъ для Французовъ сере
дины; ils devenaient outcliitels ou grands seigneurs.
Когда меЖду Французами, меЖду эмигрантами, встрѣ
тится человѣкъ благоразумный, просвѣщенный, скромный,
съ религіозными чувствами и строгою нравственностію, то
надобно говорить объ немъ какъ о диковинкѣ. Такая ди
ковинка находилась у насъ въ селѣ Казацкомъ. Къ сожа
лѣнію, не ему было поручено воспитаніе наше: онъ только
давалъ намъ уроки. Г . Керлеро, о коемъ хочу говорить, не
пріѣхалъ, а пришелъ въ Россію съ корпусомъ принца Конде.
К акъ искуснаго инженернаго офицера, его бы охотно при
няли во всякую иностранную слуЖбу, но онъ предпочелъ
надѣть ледунку, взять руЖье и стать въ ряды простыхъ
воиновъ, защитниковъ королевскихъ правъ, кои почитали
они священными: когда3 корпусъ, къ коему принадлежалъ
онъ, былъ принятъ въ русскую слуЖбу, то скоро наскучивъ
* Я зналъ въ Пензенской губерніи одного-*". Жедринскаго, у котораго
было не болѣе трехъ сотъ душъ обремененныхъ долгами. Е го сына восвиты валъ виконтъ де-Мелъвиль.

гарнизонною Жизнію, онъ опредѣлился учителемъ въ домъ
Г олицыныхъ.
В ъ этомъ коротенькомъ и крѣпкомъ' человѣчкѣ нельзя
было предположить ни костей, ни мяса, ни Жиру, а одни
только мускулы: онъ весь былъ какъ одна только сильная
пруЖина. Родомъ былъ онъ изъ Бретани. Я не знаю долЖно
ли Бретонцевъ почитать Французами. ; Изъ завоеванныхъ
кельтическихъ племенъ, они одни подъ римскимъ владыче
ствомъ сохранили нѣкоторую твердость, независимость,
честные и дикіе нравы и неблагозвучный свой языкъ, когда
вся Галлія приняла обычаи своихъ завоевателей. Гордые
ихъ единоплеменники, отдѣленные отъ нихъ проливомъ,
такЖе легко переродились въ Англосаксовъ и Норманновъ,
какъ скоро были ими покорены. ОруЖіе Франковъ позЖе
всего проникло въ ихъ Арморику, и Вандея была послѣд
няя защитница преЖняго порядка. П усть назовутъ ихъ не
преклонными или упрямыми; таковы остались они и поны
нѣ, таковъ былъ и мой любезный Керлеро.
Онъ съ добродушною настойчивостію побѣдилъ во мнѣ
отвращеніе къ математическимъ наукамъ, и въ одно лѣто
прошли мы съ нимъ геометрію и алгебру; ему обязанъ я
тѣмъ, что не остался совсѣмъ безчестнымъ. Оъ величайшимъ
терпѣніемъ училъ онъ маленькихъ князьковъ, но усердно и
успѣшно занимался съ шестнадцатилѣтнимъ отставнымъ
офицеромъ, княземъ Михаиломъ, который одинъ изъ братьевъ
поЖелалъ вознаградить потерянное на слуЖбѣ время.
И такъ въ семъ домѣ было два Француза, было еще и два
Нѣмца; отставной ротмистръ, который навѣдывалъ конюш
ней и смотрѣлъ за лошадьми, и лѣкарь, который морилъ
людей; послѣдній былъ Женатъ. Потомъ былъ Грекъ, от
ставной майоръ, главный управитель надъ деревнями, ко
торый всегда улыбался, прищучивалъ и обкрадывалъ своихъ
вѣрителей; въ немъ одпо только мнѣ памятно: отъ него
уЖасно несло курительнымъ табакомъ, цвѣтъ лица онъ
имѣлъ совсѣмъ кофейный и ежедневно пилъ по двѣнадцати
чашеко кофе. Всѣхъ вышесказанныхъ, но не вышеимеасванаыхъ особъ, лѣтъ двадцать тому пазадъ могъ бы я на
звать читателю, который впрочемъ не много бы отъ того
выигралъ, и горе только одному мнѣ, кому память столь
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примѣтно измѣняетъ. * Наконецъ былъ и Полякъ, Загурcki.it, павъ экономъ съ своею паньей. Грекъ и Нѣмцы обѣ
дали съ нами только по праздникамъ и по воскресеньямъ,
и шляхтича съ Женой, тоЖе по воскресеньямъ, пускали
только по утру съ поклономъ къ княгинѣ, которая мило
стиво давала имъ цѣловать ручку.
В се это были должностныя лица, во въ нашемъ обществѣ
находились еще два почетные члена, изъ коихъ одинъ давно
уЖе членомъ Россійской Академіи, а другой доселѣ тщетно
оЖидаетъ сей чести.
Родной племянникъ Александра Петровича Сумарокова,
одного изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ старинныхъ писателей,
Павелъ Ивановичъ слуЖилъ въ ПреобраЖенскомъ полку подъ
начальствомъ князя Сергѣя Ѳедоровича и Женился на
двоюродной сестрѣ его, княгинѣ Маріи Васильевнѣ Голи
цыной. ПриЖитыхъ съ нею двухъ дѣтей, сына и дочь, от
далъ онъ на воспитаніе въ домъ своего родственника и
покровителя. ПринуЖденъ будучи, подобно многимъ, оста
вить c.iykof и не имѣя большаго состоянія, онъ находился
тогда вмѣстѣ съ ними и гостилъ въ Казацкомъ.
Весьма бы любопытно было сдѣлать психологическое
изысканіе, отчего люди, имѣющіе сколько-нибудь разсуд
ка, иногда до того бываютъ ослѣплены высокимъ о себѣ
мнѣніемъ, что выказываютъ его на каЖдомъ шагу, при
каЖдомъ словѣ, не замѣчая сколь неприлично сіе въ обще
житіи, сколь противно для самолюбія другихъ. КаЖдый изъ
васъ, если только захочетъ взять трудъ разсмотрѣть себя,
то найдетъ внутреннее, вѣрное чувство, крторое помоЖетъ
ему лучше другихъ сдѣлать самому себѣ оцѣнку. Многіе,
уЖасаясь умственной нищеты своей, холоднымъ молчаніемъ
ограЖдаютъ ее отъ проницательности людей; высокомѣр
нымъ обхожденіемъ, какъ плотною мантіей, прикрываютъ
они природныя свои рубища.
'
Непомѣрная спѣсь г. Сумарокова превосходила всякое
* Чтобъ имѣть по обращику каждой націи, учился съ нами маленькій,
красивый Англичанинъ, ДЖояъ Личъ, сынъ какого-то ремесленника. Я
недавно зналъ его архитекторомъ медико хирургической академіи, во что
опредѣлилъ его извѣстный его единоземецъ
архитектурѣ и яе думалъ учиться.

Вилліе,

хо у я ^ онъ

никогда
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описаніе: никакіе успѣхи не смягчали его гордости, безчи
сленныя неудачи не могли никогда его образумить. В ъ обра
щеніи со всѣми, кого смолода не привыкъ онъ почитать
выше себя, было всегда что-то грубое, Жесткое, нестер
пимое.... Два раза былъ онъ губернаторомъ, потомъ сена
торомъ.
Онъ одинъ видѣлъ въ себѣ государственнаго человѣка и
литературнаго генія; никто даЖе въ шутку его въ томъ не
увѣрялъ. Вѣроятно, у него былъ двойникъ, и ихъ взаимное
удивленіе, обоЖаніе утѣшало его въ мнимой несправедливо
сти людей. Нельзя думать, чтобы творенія его дошли до
потомства; библіоманамъ было бы однакоЖе не худо ихъ
сохранять; они могутъ слуЖить образцами дурнаго слога,
дурваго вкуса, самохвальства. Стараясь спасти ихъ отъ
забвенія, въ которомъ, моЖетъ-быть, и самъ потону, спѣшу
назвать извѣстнѣйшія: Д осуги крымскаго судьи, Прогулка
з а границу и повѣсть: Ѳеодора....
Въ ненастное время пернатые пѣвцы скрываются въ
густотѣ лѣса; деревню и домъ князя Голицына избралъ
тогда убѣЖищемъ одинъ весьма мохнатый пѣвецъ, извѣст
ный чудесными дарованіями. Я назвалъ его пѣвцомъ мох
натымъ, потому что въ поступи его и манерахъ, въ ростѣ
и дородствѣ, равно какъ и въ слогѣ, есть нѣчто медвѣЖье,
та Же сила, та Же спокойная угрюмость, при неуклюЖествѣ,—
та Же смышленость, затѣйливость и ловкость. Его никто
не назоветъ лучшимъ, первѣйшимъ нашимъ поэтомъ, но ко
нечно онъ долго останется извѣстнѣйшимъ, любимѣйшимъ
изъ нихъ. Многіе догадаются, что я хочу говорить о Кры
ловѣ.
Онъ былъ тогда лѣтъ тридцати шести и болѣе двѣнад
цати извѣстенъ въ литературѣ. Онъ находился у насъ въ
качествѣ пріятнаго собесѣдника и весьма умнаго человѣка,
а о сочиненіяхъ его никто, даЖе онъ самъ, никогда не го
ворилъ. Мнѣ это доселѣ еще непонятно: отъ того ли сіе
происходило, что онъ не былъ иностранный писатель? отъ
того ли, что въ это время у васъ дороЖили одною только
воинскою славой? Какъ бы то ни было, но я не подозрѣ
валъ, что каЖдый день виЖу человѣка, коего творенія пе
чатаются, играются на сценѣ и читаются всѣми просвѣ
щенными людьми въ Россіи; еслибы зналъ это, то конечно
смотрѣлъ бы на него совсѣмъ иными глазами.
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Собственное его молчаніе не моЖетъ почитаться слѣд
ствьемъ скромности, а болѣе сметливости его: онъ выка
зывалъ только то, что въ состояніи были оцѣнить; истин
ныя гке сокровища ума своего ему не передъ кѣмъ было
расточать.
Происхожденіе его мало извѣстно; каЖется, онъ долЖенъ
быть сыномъ новаго, мелкаго, бѣднаго дворянина. Природа
сама - указала ему путь, на которомъ онъ встрѣтился съ
фортуной, потому-то онъ мало заботился о слуЖбѣ. Но въ
Россіи, особливо лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, никакъ
нельзя было оставаться ' безъ чина и его куда-то записали.
Неимущій, безпечный юноша онъ долго не имѣлъ соб
ственнаго угла и всегда гостилъ у кого-нибудь. Такимъ
образомъ попалъ онъ къ князю Голицыну и Жилъ у него
уЖе года два до нашей встрѣчи. Онъ сопутствовалъ ему
въ армію въ званіи частнаго секретаря, надѣялся за гра
ницей получить новыя впечатлѣнія, пріобрѣсть новыя по
знанія; но неблагопріятный оборотъ, который взяли дѣла
его патрона, заставилъ его съ нимъ вмѣстѣ укрыться въ
деревнѣ.
.
В ъ тучномъ тѣлѣ его обращалась кровь не столь ме
дленно какъ нынѣ, въ немъ было болѣе Живости, даЖе бо
лѣе воображенія; во уЖе тогда былъ онъ замѣчателенъ не
опрятностью, лѣностью и обЖорствомъ. В ъ этомъ необык
новенномъ человѣкѣ были полоЖены зародыши всѣхъ та
лантовъ, всѣхъ искусствъ. Природа сказала ему: выбирай
любое; и онъ началъ пользоваться ея богатыми дарами,
сдѣлался поэтъ, хорошій музыкантъ, математикъ. Скоро
тяЖестью тѣла какъ бы прикованный къ землѣ и самымъ
пошлымъ ' ея удовольствіямъ, его умъ сталъ рѣЖе и ниЖе
парить. Одного ему не было дано — душевнаго Жара, свя
щеннаго огня, коимъ согрѣлась, растопилась бы сія масса,
поглотившая у васъ столь много наслажденій. Мы дивим
ся, мы восхищаемся тѣмъ, что ускользнуло отъ могуще
ства плоти; что бы мы увидѣли, еслибъ она могла быть по
бѣждена!
Крылова называютъ русскимъ Лафонтеномъ; тотъ и дру
гой первые баснописцы въ своей землѣ; но какъ поэтъ, мнѣ
каЖется, Французъ стоитъ выше. Какъ онъ бываетъ иног
да трогателенъ, увлекателенъ, напримѣръ въ баснѣ: „Два Г о -
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дубя“. Читая его никто не спроситъ: былъ ли онъ добрый
человѣкъ? Всякій это почувствуетъ. Еслибъ о Крыловѣ
мнѣ сдѣлали сей вопросъ, то я долЖевъ бы былъ отвѣ
чать отрицательно. Чрезмѣрное себялюбіе, даЖе безъ зло
сти, нельзя назвать добротой; въ дѣяніяхъ Крылова, въ его
разговорахъ былъ всегда одинъ только разчетъ, въ его сти
хахъ чистота, стройность и размѣръ, вездѣ умъ, нигдѣ не
проглянетъ чувство, а умъ безъ чувства то Же что свѣтъ
безъ теплоты. Человѣкъ этотъ никогда не зналъ ни друЖ
бы, ни любви, никого не удостоивалъ своего гнѣва, никого
не ненавидѣлъ, ни о комъ не Жалѣлъ. Никогда не вспоминалъ
онъ о прошедшемъ, никогда не радовался ни славѣ на
шего оруЖія, ни успѣхамъ просвѣщенія; если онъ и за
видовалъ другимъ знаменитымъ современнымъ нашимъ пи
сателямъ, фо развѣ въ тайнѣ, былъ съ ними привѣтливъ,
но никогда ихъ не читалъ, никогда не хотѣлъ говорить о
ихъ сочиненіяхъ. Единственную страсть, или лучше ска
зать что-то похоЖее на нее, имѣлъ онъ къ карточной иг
рѣ, но и въ ней былъ всегда остороженъ и всегда прези
ралъ игроковъ, съ коими однакоЖе проЖилъ вѣкъ. Двѣ тре
ти столѣтія прошелъ онъ одинъ сквозь нѣсколько поколѣ
ній, одинаково равнодушный какъ къ отцвѣтшимъ, такъ и
къ зрѣющимъ.
Съ хозяевами домовъ, кои, по привычкѣ, онъ часто по
. сѣщалъ, гдѣ ему было весело, гдѣ его лелѣяли, откармли
вали, былъ онъ очень ласковъ, любезенъ; но если печаль
какая ихъ постигала, онъ не охотно ее раздѣлялъ. Еслибъ
его спросили, какое слово въ русскомъ языкѣ ему каЖет
ся нѣжнѣйшимъ, то я увѣренъ, что онъ бы отвѣчалъ: кор
милецъ мой. Что дѣлать! видно сердце у него въ Желудкѣ;
изъ сего источника почерпнулъ онъ большую часть сво
ихъ мыслей, и надобно сказать правду, онъ имъ не худо
былъ вдохновенъ.
Тотъ, кто остается чуЖдъ Житейскихъ бурь, кто на стра
сти людей, благородныя или пагубныя, смотритъ съ улыб
кою презрѣнія, тотъ не долЖенъ имѣть ихъ слабостей, а
еще менѣе ихъ предразсудковъ. Но таковы несообразности
въ каЖдомъ изъ ■ насъ, такое несогласіе бываетъ меЖду раз
судкомъ и наклонностями, что не сыщется нынѣ человѣка,
который бы болѣе Крылова благоговѣлъ передъ высокимъ
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чиномъ. ада титуломъ, въ глазахъ коего сіятельство или
звѣзда имѣли бы болѣе блеска. Положимъ, это слѣдствіе гос
подствовавшаго преЖде мнѣнія, подъ вліяніемъ коего онъ
выросъ, и я очень далекъ, чтобы видѣть тутъ что-нибудь
худое; но зачѣмъ Же богатство имѣетъ равное право на
его почтительную нѣжность? Отчего Же такое Жестокое
невниманіе ко всѣмъ, кто обиЖенъ не природой, а форту
ной? Гдѣ Же твердый муЖъ? Г д ѣ Же философъ? Надобно
было видѣть въ Казацкомъ его умное, искусное, смѣлое ра
болѣпство съ хозяевами, надобно было видѣть какъ онъ
самъ возбуЖдалъ ихъ къ шуткамъ, какъ часто въ угоЖденіе
имъ трунилъ надъ собою.
Грустно это вспомнить, а еще грустнѣе подумать, что
на вемъ выпечатанъ весь характеръ простаго русскаго на
рода, какимъ сдѣлали его татарское иго, тиранство Іоанна,
крѣпостное надъ нимъ право и Желѣзная рука Петра,
и если Крыловъ вѣрное изображеніе его недостатковъ,
то онъ Же и представитель его великихъ
способно
стей. В ъ простомъ языкѣ его, который иногда употреб
ляетъ онъ и въ разговорѣ, изъ простояхъ его изреченій
схватилъ онъ все, что показываетъ его глубокомысліе, и
безъ лишнихъ украшеній, безъ приправы, составилъ изъ
нихъ оригинальныя свои творенія, какъ славный поваръ
изъ простыхъ, но самыхъ свѣЖихъ припасовъ готовитъ
вкусный столъ, который моЖетъ удовлетворить прихотямъ
взыскательнѣйшаго гастронома. Подобно восточнымъ стихо
творцамъ, въ коихъ самовластіе не могло заглушить таланта,
но кои не дерзаютъ явно говорить истины, рѣшился и
онъ яснымъ мыслямъ своимъ, вѣрнымъ наблюденіямъ дать
форму аполога.
Несмотря на свою лѣность, онъ отъ скуки предложилъ
князю Голицыну преподавать русскій языкъ младшимъ
сыновьямъ его и слѣдственно и соучащимся съ ними. И
въ этомъ дѣлѣ показалъ онъ себя мастеромъ. Уроки наши
проходили почти всѣ въ разговорахъ; онъ умѣлъ возбуж
дать любопытство, любилъ вопросы и отвѣчалъ на нихъ
такЖе толковито, такЖе ясно, какъ писалъ свои басни. Онъ
не довольствовался однимъ русскимъ языкомъ, а къ настав
леніямъ своимъ примѣшивалъ много нравственныхъ поуче
ній и объясненій разныхъ предметовъ изъ другихъ наукъ.
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Изъ слушателей его r u кого не было внимательнѣе мена, и
я долЖенъ признаться, что если имѣю сколько-нибудь ума,
то много въ то время около него набрался.
Обхожденіемъ его со мной я былъ очень доволенъ: правда,
онъ напоминалъ мнѣ иногда о почтеніи, коимъ обязавъ я
ребятамъ, молодымъ князьямъ, моимъ товарищамъ, что мнѣ
было весьма не по сердцу; но за то маленькому Англича
нину Личу при мнѣ говаривалъ онъ, что ему не слѣдуетъ
забываться передо мной, генеральскимъ сыномъ.
Чтобы никого не пропуститъ изъ вашего деревенскаго
общества, долЖенъ я назвать еще два лида, отставнаго ка
питана Таманскаго, побочнаго сына князя Сергія Ѳедоро
вича, и Живущую у княгини русскую барышню, Прасковью
Андреевну, которыя ничтоЖества свои, во время пребыва
нія моего въ Казацкомъ, совокупили законными брачными
узами.
Н асъ человѣкъ двадцать каЖдый день садилось за столъ,
во по праздникамъ бывало и болѣе двадцати пяти. Каза
лось, будто мы океаномъ или непроходимыми горами отдѣ
лены отъ другихъ частей міра, и только одинъ разъ въ не
дѣлю, посредствомъ почты, имѣемъ съ нимъ сообщеніе.
Меня увѣряли послѣ, будто за нами присматривали: но ка
Жется, кому бы было? Земской полиціи мы въ глаза не ви
дали, а меЖду нами не было ни одпого человѣка, который
бы когда-либо запятналъ себя предательствомъ.
Почтовые дни были для насъ днями радости. Я звалъ
тогда хорошо по-нѣмецки и съ Жадностію бросался на гам
бургскія газеты, которыя по прочтеніи вручалъ мнѣ князь
съ одобрительною улыбкой. Московскія Вѣдомости не ме
нѣе тогда были любопытны: не было нумера, въ коемъ бы
не упоминалось о Суворовѣ. Я шелъ за нимъ черезъ АдиЖъ,
Требію и По, за иимъ летѣлъ на высоты Альповъ и съ
нетерпѣніемъ оЖидалъ его въ ПариЖѢ; голова моя горѣла,
сердце билось при чтеніи блистательныхъ его реляцій. Я
дома былъ извѣЖенъ и Слѣдственно трусливъ; тутъ от
куда взялась бодрость; съ восхищеніемъ мечталъ я объ
опасностяхъ, стыдился малѣйшей робости и побѣждалъ ее.
Такъ сильно дѣйствуютъ великіе люди въ отдаленнѣйшихъ
отъ насъ мѣстахъ, на самые низшіе классы и на самый
вѣЖпый возрастъ.

10

— 146 —
Тугъ въ первый разъ узналъ я сладостное чувство любви къ
отечеству, меня потомъ никогда не покидавшее; въ этотъ до
стопамятный для меня годъ познакомился я съ пороками и до
бродѣтелями, мнѣ дотолѣ неизвѣстными, въ уединенномъ углу
Россіи вкусилъ я отъ древа познанія добра и зла. Скудны
были мы настоящими происшествіями, но за то, исключая
дѣтей, всѣ были богаты воспоминаніями, и потому-то боль
шая часть разговоровъ проходила въ разказахъ. Изъ^ раз
ныхъ странъ собрались тутъ обращики разныхъ націй и
состояній, съ обыкновеннымъ вниманіемъ я все выслушивадъ, позволялъ себѣ мѣшаться въ разговоры, дѣдать во
просы и получалъ снисходительные и удовлетворительные
отвѣты. Такимъ образомъ, въ самомъ тѣсномъ кругу, въ
коемъ про/килъ я тогда близь года, чрезвычайно расширился
кругъ моихъ идей.
Напримѣръ, я узналъ меЖду прочимъ, что знатный родъ
и блестящія связи не только замѣняютъ заслуги и чины,
кои они доставляютъ или долЖны * доставлять, но стоятъ
на высотѣ, для сихъ послѣднихъ недосягаемой. Сію вѣру
исповѣдывали всѣ члены семейства въ коемъ я Аилъ; изъ
нихъ, каЖется, первый князь Ѳедоръ принялъ ее въ тог
дашнихъ Петербургскихъ гостиныхъ, куда вывезена была
она прямо изъ Сенъ-Жерменскаго предмѣстія статскою совѣт
ницей княгиней Натальей Петровной Голицыной, уроЖден
ной графиней Чернышевой, сестрой фельдмаршальши Сал
тыковой. Находясь въ ПариЖѢ во время революціи, сія
знаменитая дама схватила священный огнь, угасающій во
Франціи и возЖгла ѳго у насъ на сѣверѣ. Сотни свѣтскаго
и духовнаго званіа эмигрантовъ способствовали ей распро
странить свѣтъ его въ нашей столицѣ. Составилась компа?іія на акціяхъ, куда вносимы были титулы, богатства,
кредитъ при дворѣ, знаніе французскаго языка, а еще бо
лѣе незнаніе русскаго. Присвоивъ себѣ ваЖныя привиле
гіи, компанія сія назвалась высшимъ обществомъ и правила
французской аристократіи начала прилаЖивать къ русскимъ
нраѣамъ, столь Же удачно, какъ въ нынѣшнихъ француз
скихъ водевиляхъ маркизы де-Сенваль и виконтессы деЖюссакъ па нашей сценѣ перерождаются Авдотьями Дмитріо&нами и Марьями Семеновнами. Екатерина благопріят
ствовала сему обществу, видя въ немъ одинъ изъ оплотовъ
престола противъ вольнодумства................................................
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Не одинъ разъ придется мнѣ говорить о семъ высокомъ
сословіи, не болѣе какъ съ полсотни лѣтъ у насъ образо
вавшемся, о преимуществахъ, коими оно пользуется, о со
мнительныхъ правахъ нѣкоторыхъ изъ его членовъ. Чтобы
съ нѣкоторою подробностію изобразить его, я хочу до
ждаться времени, когда маѣ дано было почтительно прибли
зиться къ его святилищамъ; сказанное теперь почитаю по
камѣстъ достаточнымъ. Въ малолѣтствѣ не совсѣмъ дели
катно давали мнѣ чувствовать его могущество, но оно еще
являлось мнѣ какъ огромный блестящій фантомъ, коего
образъ сокрытъ былъ отъ меня таинственнымъ покровомъ,
коего не видѣлъ я слабыхъ сторонъ и коего власти не звалъ
я границъ.
Барская спѣсь съ примѣсью французскихъ предразсуд
ковъ, дѣлали самохвальство молодыхъ Голицыныхъ иногда
несноснымъ. Ни у одного не было дурнаго сердца, не было
дазке гордости, но губительное для нихъ въ послѣдствіи
тщеславіе и легкомысліе. Имъ все еще грезилась тѣнь дѣ
душки Потемкина; изъ словъ ихъ моЖно было узнать, что
они болѣе видятъ въ себѣ побѣжденныхъ сильнымъ про
тивникомъ, чѣмъ караемыхъ грознымъ владыкой. Съ своими
слугами они обходились такЖе просто, какъ и съ Живущи
ми у нихъ въ домѣ; эта ласка была такого рода, какая ока
зывается любимой лошади, собакѣ или птицѣ. Такой ласки
я снести не могъ, и смѣю похвастаться, что умѣлъ отра
зить покровительственный тонъ, который хотѣли взять со
мной молодые люди; съ родителями ихъ было дѣло другое.
Прошло лѣто, наступила осень, и уЖе близилась зима; съ
каЖдымъ днемъ все у васъ въ деревнѣ становилось мрачнѣе
и печальнѣе. Заграничныя извѣстія сдѣіалиеь менѣе ра
достны, уменьшилась быстрота полета Суворова; сколь ни
славенъ былъ переходъ его черезъ Альпы, но онъ отдалялъ
насъ отъ цѣли; наши Французы-роялисты повѣсили голову,
а я чуть не плакалъ отъ досады.
Мои родители изъ Кіева отправились въ Москву, чтобы
быть при родахъ сестры моей Алексѣевой, которая въ ок
тябрѣ благополучно и разрѣшилась сыномъ Александромъ.
Это извѣстіе меня обрадовало и возгордило: въ первый
разъ я сдѣлался дядей.
Къ концу года, приготовились для меня новыя перемѣны
10*
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въ Жизни. Тайный іезуитъ, аббатъ Нгіколь, завелъ въ П е
тербургѣ аристократическій пансіонъ. Онъ объявилъ, что
сыновья вельмоЖъ одни только въ немъ будутъ воспи
тываться; и сколько съ намѣреніемъ затруднить вступле
ніе въ него дѣтямъ не богатыхъ состояній, столько изъ
видовъ корысти пологкилъ неимовѣрную плату: ежегод
но по 1.500 рублей, нынѣшнихъ шесть тысячъ. Обстоя
тельства способствовали успѣхамъ сего заведенія, которое
находилось у Обухова моста, на Фонтанкѣ, рядомъ съ ве
ликолѣпнымъ домомъ князя Ю супова. Супруга его, княгиня
Татьяна Васильевна, отдала сына своего къ аббату Николю, коего чрезвычайно поддерживала; будучи сестрою кня
гини Голицыной, она письменно и ее убѣждала прислать
туда Же младшихъ сыновей своихъ, на что послѣдняя долго
не изъявляла согласія. Но какъ невозможно было наконецъ
не подмѣтить безнравственности г. Ролена, такъ какъ со
вѣстились ему прямо отказать и затруднялгясь въ пріиска
ніи ему преемника, то и рѣшились отправить мальчиковъ
въ Петербургъ. О семъ намѣреніи увѣдомили такЖе и мо-ч
ихъ родителей, возвращавшихся тогда изъ М осквы.
Едва успѣли они воротиться, какъ прислали за мной до
вѣреннаго слугу. Исключая Михаила Голицына и учителя
Керлеро, я разстался почти безъ всякаго соЖалѣнія съ
людьми, съ коими, казалось, одна свычка долЖна уЖе была
мена связать; не меня винить надобно, а ихъ равнодушіе
даЖе меЖду собою, даЖе другъ къ другу. В ъ самое РоЖде
ство, отуЖинавъ, простился я со всѣми довольно холодно
и пошелъ къ себѣ спать, съ тѣмъ чтобы до свѣта вы ѣхать
Странное дѣло! Лишь только пришелъ въ свою комнату и
стадъ раздѣваться, какъ мнѣ сдѣлалось грустно. Такъ послѣ
со мною бывало и вездѣ, особенно тамъ, гдѣ люди не ока
зывали мнѣ и не возбуЖдали во мнѣ большаго участія: вмѣ
сто ихъ, роднился я съ мѣстами и ихъ только покидалъ '
какъ друзей. Мепѣе сутокъ пробылъ я въ дорогѣ и далеко
ча полночь, когда уЖе у васъ всѣ спали, пріѣхалъ я въ
Кіевъ.
*
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XV.

Когда по утру увидѣли меня родители, то едва могли
узнать: такъ много съ небольшимъ въ десять мѣсяцевъ измѣ
нилась моя наружность. Они оставили меня отрокомъ, я
предсталъ имъ юношей. Я похудѣлъ, я вытянулся какъ
спарЖа; въ теплицѣ порока насильственно и быстро я со
зрѣлъ.
Они не знали что со мной дѣлать; мои лѣта треоовали
продолженія учеоныхъ занятій, мой ростъ и тогдашніе
обычаи дѣлали меня годнымъ для слуЖбы. Къ тому Же имъ
Жаль было со мной разстаться; изъ многочисленнаго се
мейства находился я при нихъ тогда почти одинъ, ибо
старшая сестра и старшій брать остались гостить у за
муЖней сестры въ Москвѣ, а средній братъ поѣхалъ въ Пе
тербургъ попытаться войдти опять въ слуЖоу.
Въ Кіевѣ былъ тогда одинъ пріѣзЖій нѣмецкій профе с
соръ, г. Граффъ, человѣкъ ученый и кроткій, который н хотѣлъ заводить школы, а только для образованія въ на
укахъ взялъ къ себѣ Жить пять или шесть молодыхъ людейМой отецъ хотѣлъ меня къ нему отдать, во мать моя, ко
торая весьма была на то согласна, выпросила меря толь
ко недѣли на три, чтобы мной потѣшиться.
Въ это время военнымъ губернаторомъ былъ Беклешовъ,
но не тотъ, котораго я оставилъ, а меньшой братъ его,
Сергѣй Андреевичъ. Старшаго Же императоръ еще лѣтомъ
вызвалъ въ Петербургъ и сдѣіадъ генералъ-прокуроромъ.
Завѣдывая всѣми частями государственнаго^ управленія-.
Беклешовъ сохранилъ однакоЖе военное званіе и военный
мундиръ.
. ’,
В ъ то вре.мя дворянству воспрещено было ^первоначально
вступать въ гражданскую слуЖоу. Въ званіи военнаго и
гражданскаго чиновника вмѣстѣ, Беклешовъ предложилъ
составить новый пѣхотный полкъ, подъ именемъ Сенатска
го, и его назначить шефомъ того полка; не ограничивать
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числа вступающихъ въ него подпрапорщиковъ изъ дворянъ,
а симъ послѣднимъ, въ одно время преподавать законовѣдѣ
ніе и учить ихъ фронтовой слуЖбѣ. Сія мысль была доволь
но куріозна; она немедленно была приведена въ исполненіе*
Б рату моему, находившемуся тогда въ Петербургѣ, пору
чилъ Беклешовъ написать къ моимъ родителямъ, чтобъ они
прислали меня къ нему для опредѣленія въ этотъ полкъ и
не заботились потомъ о моей судьбѣ. Выгоды казались оче
видны; сей новый планъ разстроилъ преЖній: отдать меня
къ г. Граффу, и только оЖидали случая, чтобъ отправить
меня въ Петербургъ.
Кіевъ оЖивился тогда' контрактами и ярмаркой, но мы съ
матерью почти все сидѣли дома, ■ чтобы рѣЖе разлучаться.
Б о время вторичнаго отсутствія моего, число незнакомыхъ
мнѣ лицъ еще болѣе въ немъ умножилось; должностные Же
успѣли въ это время раза два перемѣниться, а преЖніе,
Екатерининскіе, меЖду прочимъ Шардонъ съ Шардовшей,
были всѣ въ отставкѣ и тихо доЖивали вѣкъ.
Одно поразило меня тогда въ Кіевѣ: новые костюмы. В ъ
это время запрещено было носить круглыя шляпы, фраки,
Жилеты, панталоны, ботинки и сапоги съ отворотами; ихъ
велѣно замѣнить однобортными кафтанами съ стоячимъ
воротникомъ, трехугольными шляпами, камзолами, короткимъ
ниЖнимъ платьемъ и ботфортами. В ъ столицахъ уЖе давно
успѣли привыкнуть къ сему костюму, въ провинціяхъ позЖе,
а къ намъ въ деревню иди приказаніе не дошло, или оно въ
ней не исполнялось. И мнѣ все платье пришлось перекроить;
ибо уЖе года два ходилъ я въ галстукѣ и снялъ куртку.
В ъ первыхъ числахъ февраля, княгиня Варвара Васильевна
прислала къ намъ въ домъ двухъ сыновей своихъ, Павла іг
Александра, чтобы всѣмъ вуЖнымъ запастись для дальнѣй
шаго пути. Сыновей князя Голицына привезъ въ Кіевъ г.
Таманскій, о коемъ въ предыдущей главѣ я, каЖется, что-то
сказалъ; онъ додЖевъ былъ сопровождать ихъ до самаго Пе
тербурга. Вотъ и удобный случай меня отправить; имъ вос
пользовались, на-скоро меня снарядили и поручили попече
ніямъ и надзору г. Таманскаго.
Этотъ разъ поѣхалъ я уЖе безъ всякаго восторга, съ од
нимъ только чувствомъ горести. В ъ чуЖбинѣ такъ мало испы
талъ я радостей, что въ будущемъ ничего не смѣлъ себѣ
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пріятнаго обѣщать. В ъ виду у меня были двойныя занятія и
военная слуЖба, въ которой, как ъ увѣряли, дворяне не имѣю
щіе офицерскаго чина не избавлялись тогда отъ тѣлесныхъ
наказаній. Зима была уЖасвая и продолжительная, мы сидѣли
закутанные въ крытыхъ кибиткахъ, и свѣту БоЖьяго не ви
дѣли. Но насъ было четыре мальчика, сорвавшихся съ уз
ды: двое Голицыныхъ, Англичанинъ Личъ и я, а надъ нами
Таманскій, котораго никто не слушался, на котораго ни
кто изъ насъ не хотѣлъ глядѣть. В ъ такой веселой компаніи
скоро моЖно было забыть горе; Таманскій разчитывался, рас
плачивался, суетился, а мы безъ заботъ, даЖе оезъ замѣча
ній, скакали день и ночь, мѣняли лошадей, а на станціяхъ
только что проказничали и рѣзвились: послѣдній разъ въ Жиз
ни былъ я ребенкомъ.
В ъ одномъ только Витебскѣ чрезвычайная стуЖа заставила
насъ остановиться на сутки, чтобъ отдохнуть и отогрѣться.
Въ Порховѣ узнали мы отъ одного, проѣзЖаго, что Беклешовъ отставленъ, и уЖе уѣхалъ изъ Петербурга: »Что Же
Сенатскій полкъ?“ спросилъ я у проѣзЖаго.—„Переименованъ
въ Литовскій, отвѣчалъ онъ, у сената нѣтъ уЖе гвардіи, одинъ
государь моЖетъ ее имѣть.“—»Что Же со мной будетъ?“ поду
малъ я, и тяЖко вздохнулъ.
Наконецъ, 18-го февраля 1800 года, по утру въ Гатчинѣ едва
выпивъ чашку чаю въ торопяхъ, къ полдню въ первый разъ
я увидѣлъ Петербургъ. Спустившись съ Пудковой горы, наши
извощики остановились, чтобы поправить лошадей; я этимъ
воспользовался,чтобывъ находившейся тутъ каменнойдавочкѣ
купить пряничныхъ орѣховъ на послѣднія десять копѣекъ
мѣдью, которыя у меня въ карманѣ оставались; деньги Же
на прогоны и другія потребности, были моими родителями
отданы въ распоряженіе г. Таманскаго, который ихъ всѣ уЖе
издерЖалъ.
У самой заставы объявилъ мнѣ онъ, вѣроятно наскучивъ
мною дорогой, что мнѣ открыты всѣ четыре стороны, что
онъ взялся меня только довезти, но отнюдь не намѣренъ
заботиться обо мнѣ въ столицѣ, и самъ съ молодыми людьми
отправился прямо къ княгинѣ Юсуповой. Что мнѣ было дѣ
лать? Изъ писемъ зналъ я, что братъ мой Живетъ у одного
кіевскаго пріятеля вашего семейства, артиллерійскаго гене
рала Бѣгичева, но гдѣ? Я думалъ, что объ этомъ знаетъ на
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заставѣ караульный офицеръ, онъ улыбнулся моему вопросу
и совѣтовалъ мнѣ узнать о томъ въ Ордонансъ-Гаузѣ. Онъ
находился въ Милліонной, на углу Мошкова переулка; туда я
и отправился; тамъ ничего мнѣ не могли сказать, а полагали,
что мнѣ надобно искать его на Литейной, гдѣ Живутъ всѣ
артиллеристы, и что квартиру его мнѣ, вѣроятно, укаЖетъ
первый, попавшійся мнѣ, артиллерійскій солдатъ
Когда я объявилъ о томъ своему ямщику, то онъ намор
щился, одиакоЖе повезъ меня далѣе. Это былъ послѣдній
день масленицы: не знаю, хотѣлось ли ему погулять или дѣй
ствительно лошади были измучены, но онъ безпрестанно, съ
нетерпѣніемъ оборачивался ко мнѣ, спрашивая: скоро ли кон
чатся наши странствованія? Я молчалъ; вдругъ онъ вновь
поворотился ко мнѣ съ вопросомъ: много ли я ему дамъ на
водку. Мы уЖе были на Литейной, противъ арсенала. Я имѣлъ
нескромность отвѣчать ему, что у меня нѣтъ ни копѣйки;
тогда онъ остановился и самымъ грубымъ образомъ объявилъ
мнѣ, что онъ отпрягаетъ лошадей и бросаетъ меня на улицѣ.
Со мною, д:ія прислуги, былъ только глупый деревенскій маль
чикъ Лёвка, мой ровесникъ; я обомлѣлъ, онъ, каЖется, испу
гался еще болѣе меня.
П усть представятъ себѣ положеніе провинціальнаго недо
росля, брошеннаго среди улицъ, которыхъ онъ не знаетъ, въ
столицѣ, гдѣ ему никто незнакомъ, и безъ гроша денегъ. Но
этимъ бѣда еще не кончается. Вдругъ налетаетъ верхомъ по
лицейскій офицеръ, и кричитъ намъ: „Шапки долой, становись
за кибитку!“ Только успѣлъ я безмолвно исполнитъ сіе
приказаніе, какъ виЖу, что отъ Литейнаго двора несутся сани,
запряЖенвыя парой красивыхъ, лихихъ лошадей, покрытыхъ
огромными бѣлыми фартуками: я въ нихъ узналъ самого го
сударя, котораго одинъ разъ уЖе въ Жизни видѣлъ. Онъ
сидѣлъ съ императрицей и ѣхалъ кататься на горы, которыя
тогда устроены были на Невѣ, близь Смольнаго монастыря.
Лишь только промчался царь, полицейскій грозно возопилъ
ко мнѣ: какъ смѣю я быть въ запрещенномъ нарядѣ? Но, вѣ
роятно, тронутый моими лѣтами, невѣдѣніемъ, совѣтовалъ
скорѣе куда-нибудь убраться, чтобы меня не взяли на съѣзт
Жій дворъ. На мнѣ была черная шапка съ длинными ушами,
и онѣ недавно передъ тѣмъ были запрещены въ столицѣ.
МеЖду тѣмъ, какъ ямщикъ медлилъ откладывать лошадей;
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моЖетъ-быть u не посмѣлъ бы сего сдѣлать, но я не зналъ
своихъ правъ, и лишь только опомнился отъ испуга, то вмѣстѣ
съ Лёвкой прибѣгнулъ къ мольбамъ. Проходящій въ это вре
мя солдатъ сказалъ намъ, что генералъ Бѣгичевъ Живетъ на
концѣ Кирочной улицы, у самаго Таврическаго сада, въ де
ревянномъ угольномъ домѣ. Берегъ былъ виденъ, хотя еще
въ отдаленіи, и Жестокій ямщикъ сѣлъ опять на мѣсто и по
ѣхалъ далѣе, но во время переѣзда поминутно осыпалъ насъ
уЖасными ругательствами, изъ коихъ названіе нищихъ было
еще самое сносное.
Вотъ, наконецъ, мы въѣхали и на дворъ, но что Же? Новое
горе: ни Бѣгичева, ни брата, ни ихъ людей не было дома;
всѣ гуляли на масленицѣ или были въ гостяхъ; остались ка
кіе-то два деньщика, которые не только не соглашались пу
стить меня въ комнату, но даЖе хотѣли прогнать со двора,
принимая Богъ вѣсть за кого. На бѣду и на счастіе мое,
ямщикъ нашъ былъ человѣкъ отчаянный, дерзкій; онъ при
крикнулъ на нихъ, ихъ не послушался, проворно отпрегъ ло
шадей и опрометью ускакалъ.
Мнѣ оставалось только сидѣть въ кибиткѣ и оЖидать воз
вращенія брата; я то и сдѣлалъ, но мнѣ было скучно и хо
лодно. Я рѣшился оставить Лёвку, а самъ пошелъ ходить по
улицѣ, не отдаляясь однакоЖе отъ Жилища своего, то-естъ
кибитки. Попавшіеся маѣ как'іе-то люди, съ коими завязалъ
я разговоръ, сказали мнѣ, что если пойду вдоль Таврическаго
сада и потомъ поворочу влѣво, то выйду къ самымъ горамъ
и увиЖу увеселенія русскаго народа. Любопытство, юноше
ская вѣтренность и над?Жда встрѣтить моЖетъ-быть брата,
заставши меня пойдти. Нынѣшній ПреобраЖенскій плацъ
былъ тогда безконечное поле, занесенное снѣгомъ, на краю
котораго едва виднѣлись низкія лачуЖки; а дерЖался той
стороны, которою онъ примыкаетъ къ саду, шелъ медленно,
ибо вязнулъ безпрестанно въ глубокомъ снѣгу и былъ отяг
ченъ дороЖнымъ платьемъ. Дорогой я никого не встрѣтилъ,
и мнѣ казалось, что я иду степью. Когда, пройдя садъ, заво
ротилъ я налѣво, то замѣтилъ, что начинаетъ смеркаться и
вспомнилъ несчастную свою черную шапку ; измученный,
истомленный, голодный, ибо ничего этотъ день не ѣлъ, кромѣ
пряничныхъ орѣховъ, еще медленнѣе потянулся я назадъ. Когда
я воротился, то почти уЖе смерклось, по я нашелъ счастди-
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вую перемѣну въ моихъ дѣлахъ; слуга моего брата пришелъ
домой и помогалъ угке Лёвкѣ перетаскивать мои поЖитки.
Мнѣ уЖасво хотѣлось ѣсть; къ несчастію, люди г. Бѣгичева
не возвращались; безъ нихъ все было заперто, а избавитель мой
въ этотъ день прогулялъ свои деньги. Въ комнатѣ, которую
братъ мой занималъ, кое-какъ устроили и маѣ кровать; я
бросился на нее; за недостаткомъ пищи, спѣшилъ укрѣпить
себя сномъ и безъ просыпа полсутки проспалъ. Въ эту ночь,
не знаю, видѣлъ ли я что во снѣ. Но если мнѣ снилось, то
вѣрно уЖе съѣствое. Случайное сіе вегостепріимство Петер
бурга, оставило во мнѣ непріязненное къ нему впечатлѣніе,
которое двѣ трети гкизпи въ немъ проведенныя не могли со
вершенно изгладить.
На другой день братъ меня разбудилъ и неодѣтаго повелъ
къ нашему хозяину. Онъ былъ самый почтенный, самый до*
• бродѣтельный чудакъ, уменъ, благороденъ, но непреклоненъ
и дикъ, не любилъ большаго общества; при видѣ малознако
мыхъ, сердце его какъ будто замерзало, и онъ обдавалъ ихъ
холодомъ, за то оно совершенно таяло съ блиЖними и прія
телями; наконецъ, страсть его къ трубкѣ довершала сход
ство его съ однимъ государственнымъ человѣкомъ, котораго
я послѣ зналъ. Онъ меня разцѣловалъ и скорѣе велѣлъ на
кормить завтракомъ. Послѣ того отправились мы съ бра
томъ по лавкамъ и къ портному, дабы заказать мнѣ нарядъ...
Тутъ только могъ я полюбоваться зданіями Петербурга; нака
нунѣ мнѣ не дотого было.
Я былъ привезенъ въ Петербургъ для опредѣленія въ служ
бу, но куда? Теперь сдѣлалось неизвѣстно. Надобно было
брату подумать, что изъ ^еня сдѣлать, продолЖать ли меня
занимать ученіемъ, или просто отдатывъ какой-нибудь полкъ.
Онъ ни на что не смѣлъ рѣшиться, не спросясь напередъ
родителей, и завелъ о томъ съ ними переписку. Пока онъ
получилъ ихъ согласіе, а въ послѣдствіи и полномочіе распо
лагать моею судьбой, пока онъ хлопоталъ объ опредѣленіи
въ ПаЖескій корпусъ, пока ему это обѣщали и водили его,
пока, убѣдясь что оЖиданія его тщетны, онъ началъ пріиски
вать для меня другой родъ слуЖбы,—прошло пять мѣсяцевъ.
По истеченіи ихъ, ваши родители, не видя никакого успѣха,
полагая, что забавы Петербурга удерЖиваютъ въ немъ брата
столько Же, какъ и хлопоты (въ чемъ и не совсѣмъ ошиба-
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жекъ на наше содержаніе, приказали намъ немедленно отпра
виться въ Москву, и тамъ оЖидать новыхъ приказаній.
В ъ продолженіи сихъ пяти мѣсяцевъ сдѣлалъ я нѣсколько
новыхъ знакомствъ, впрочемъ не весьма интересныхъ: о са
мыхъ занимательныхъ не могу оставить читателя въ невѣ
дѣніи.
Мой братъ не былъ знакомъ въ аристократическомъ кругу,
который въ Петербургѣ тогда и не очень былъ обширенъ:
большая часть вельмоЖъ Жили въ М осквѣ, или въ удаленіи, въ
деревнѣ; небольшое число изъ нихъ имѣли дозволеніе путе
ш ествовать за границей. Первое знакомство, доставленное
мнѣ братомъ, было въ домѣ одного стараго Француза, Ш е 
валье де-Лабатъ де-Виванса, который, вслѣдствіе какого-то
поединка, долЖенъ былъ оставить Францію гораздо преЖде
революціи и эмиграціи. Вступивъ у васъ въ военную слуЖбу,
онъ гасконскою оригинальностію скоро понравился началь
никамъ и сдѣлался наконецъ любимцемъ самого князя Потем
кина, который, причисливъ его къ своему штату, назначилъ
смотрителемъ собственныхъ дворца и сада, нынѣшнихъ Тав
рическихъ. По смерти Потемкина, они поступили въ казну,
а его мѣсто изъ партикулярнаго обратилось въ придворное.
При Павлѣ Таврическій дворецъ превращенъ въ казармы
лейбъ-гусарскаго полка, а г. Лабать, который и его смѣшилъ,
сдѣланъ кастелаавомъ строившагося Михайловскаго замка.
Оставивъ въ отечествѣ дворянскіе предразсудки, Лабатъ
въ Россіи Женился на дочери извѣстнаго въ свое время фран
цузскаго парикмахера, Марміона. Его супруга хотѣла играть
роль знатной дамы, никогда не теряла ваЖноети и строгимъ
взоромъ часто останавливала неприличные, по мнѣнію е я ,
порывы веселости своего муЖа. Она, къ счастію, рѣдко пока
зывалась, а гостей принимали двѣ дочери ея, добрыя, милыя,
весьма уЖе зрѣлыя, во еще не поЖилыя дѣвы, съ которыми
мнѣ было чрезвычайщэ пріятно и весело.
Онъ когда-то былъ одинъ изъ проѣзЖихъ, безчисленныхъ
посѣтителей вашего дома въ Кіевѣ и за гостепріимство Же
лалъ заплатить услугой. Онъ вызвался брату хлопотать объ
опредѣленіи меня въ ПаЖескій корпусъ у двухъ вельмоЖъ,
оберъ-каммергера графа Ш ереметева и оберъ-гофмаршала
Нарышкина, съ которыми онъ былъ на короткой ногѣ. Но
иное видно вышучивать трудно; бояре забавникамъ обѣща-
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ютъ, водятъ ихъ, отшучиваются, и все дѣло наконецъ обра
щается въ шутку. Впрочемъ, главнымъ препятствіемъ къ мо
ему опредѣленію былъ мой ростъ; тогда обыкновенно при
нимали мальчиковъ двѣнадцати лѣтъ, а я казался семнадцати.
Еще были мы вхоЖи въ домъ одного пріятеля нашихъ ро
дителей, Никиты Ивановича Пещурова Онъ вѣровалъ въ одно
только могущество при дворѣ; любимцы царей, любимцы вель
моЖъ и ихъ любимцы составляли его Олимпъ, небесную іерар
хію, которой онъ поклонялся. Ч то всего страннѣе, онъ не былъ
честолюбивъ, не искалъ власти, а любилъ ее въ другихъ: ему
нуЖпо было молиться, и какъ праздныя Женщины, которыя
въ М осквѣ всякое утро таскаются отъ часовенъ къ собо
рамъ, и отъ приходскихъ церквей къ монастырямъ, такъ и
онъ, преЖдз неЖели отправится къ должности, любилъ возить
набоЖность свою по пріемнымъ. За другихъ онъ никогда не
хотѣлъ просить, а за себя очень рѣдко; онъ ѣздилъ безъ
всякой нуЖды; просто пріѣдетъ, подоЖдетъ, выйдетъ боя
ринъ, скаЖетъ „здравствуй, братецъ Никита Ивановичъ, ка
ковъ ты ?“ а онъ съ благодарностію поклонится, слава молъ
Богу, и потомъ на цѣлый день доволенъ, а когда пригласятъ
откуш ать, то и совершенно счастливъ. Говоря всегда съ
восхищеніемъ о сильныхъ, онъ никогда не позволялъ себѣ
злословить- падшихъ, въ оЖиданіи, что они когда-нибудь воз
станутъ; онъ не шелъ противъ нихъ, а почтительно и молча
ливо ихъ убѣгалъ. Генеральскій чинъ нашего отца, который въ
то время предполагалъ нѣкоторыя ваЖныя связи, давалъ намъ
право на его улыбку, по крайней мѣрѣ на ласковый, разсѣ
янно-покровительственный его пріемъ.
Бывало мы по праздникамъ дѣлаемъ ему утреннія посѣще
нія; мнѣ памятны: простыня разостланная посреди комнаты,
на ней стоящій стулъ и Никита Ивановичъ на немъ сидящій
въ пудрамангѣ. Мы и нѣкоторыя другія, не весьма высокія,'
однакоЖе привилегированныя особы, сидѣли вдоль стѣны въ
почтительномъ разстояніи, въ которомъ впрочемъ дерЖалн
насъ и облака пудры летящія на тупей г. Пещурова; тѣ, ко
торые стояли сзади его, конечно играли въ мірѣ весьма
скромныя роли. Обычай принимать людей ниЖе себя за ту
алетомъ, былъ, каЖется, введенъ императрицей Екатериной:
у нея переняли его вельмоЖи, а отъ нихъ видно перешелъ
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онъ и къ подчиненнымъ ихъ. Никита Ивановичъ былъ тогда
статскій совѣтникъ и совѣтникъ ассигнаціоннаго банка; те
перь это менѣе чѣмъ ничто, а тогда, о, блаЖенное время! это
было что-то, такъ сказать, полугенеральство, и маленькое его
чванство казалось весьма естественнымъ, ни мало не смѣш
нымъ. Въ теченіе долголѣтней слуЖбы своей онъ не имѣлъ
случая оказать великихъ услугъ государству, двѣ трети Жиз
ни своей онъ подписывалъ ассигнаціи, онъ началъ и кон
чилъ свое поприще въ этомъ банкѣ, и умеръ въ чинѣ тайнаго
совѣтника, управляя онымъ. Съ двумя сыновьями его, тогда
офицерами Семеновскаго полка * я сблизился несмотря на
разность нашихъ лѣтъ. Какъ всѣ молодые люди того време
ни, они были образованы для свѣта и для военной слуЖбы,
но и въ этомъ не имѣли ничего блестящаго. Они были со
всѣми отмѣнно вѣЖливы, а ко мнѣ особенно внимательны*
Я много имъ обязанъ тѣмъ, что не совсѣмъ праздно про
велъ тогда время въ Петербургѣ: они ссудили меня новыми
новостями Флоріана, и я перевелъ ихъ н а русскій языкъ, но
уЖе какъ? Это бы мнѣ любопытно было теперь знать. Я по
лагаю, что этотъ переводъ не существуетъ, ибо мой братъ,
который былъ невеликій литераторъ, хотя любилъ чтеніе, на
шелъ, что онъ достоинъ быть напечатанъ, и съ этимъ намѣ
реніемъ взялъ его къ себѣ, а потомъ затерялъ.
Странный былъ составъ маленькой библіотеки молодыхъ
ІІещуровыхъ, особливо для офицеровъ: полное собраніе со
сочиненій Флоріана, всѣ творенія Дората, маленькій томъ
Буффлера, Театръ Мариво, Письма къ Эмиліи о миѳологіи г.
Демутье, ДІольё и Лафаръ, Бернисъ и Жанти Бернаръ; все
легкое, розовое, амурное, ни одной военной, ни одной рус
ской книги* Вмѣстѣ съ версальскими предразсудками вошла
у насъ въ моду и французская литература; въ высшемъ об•ществѣ знали наизусть классическихъ ея авторовъ, и вѣкъ
Лудовика XIV" ставили выше вѣковъ Августа и Перикла;
знатныя дамы съ восхищеніемъ читали Массильйона и Бурдалу, и нѣкоторыя изъ нихъ аббатами приготовлялись уЖе
къ воспріятію католицизма; полупросвѣщенные повѣсы проповѣдывали безбоЖіе и клялись Вольтеромъ и Дидеротомъ;
* Меньшой убитъ въ Фридландѣ,
наторомъ въ Псковѣ.

а стпршій былъ въ послѣдствіи губер
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чувствительные юноши, Женщины принадлежащія ко второ
степеннымъ обществамъ и молодые литераторы, такЖе чуЖ
дые высшему кругу, плѣнялись нѣжностями, мадригалами,
гримасными улыбками мелкихъ французскихъ писателей.
Третій домъ нами посѣщаемый былъ полуаристократиче
скій, не по знатности, не по тону, а по богатству, по свя
зямъ, а еще болѣе по претензіямъ. Мой братъ учился въ
пансіонѣ вмѣстѣ съ однимъ молодымъ Демидовымъ, свелъ и
сохранилъ съ нимъ друЖбу, и сдѣлался домашнимъ у его ро
дителей. Потомки знаменитаго кузнеца, во дни Петра Вели
каго открытіемъ рудъ и усовершенствованіемъ Желѣзныхъ
работъ стяЖавшаго столь великое богатство, что каЖдая изъ
раздробленныхъ меЖду многочисленными его правнуками ча
стицъ составляетъ еще милліоны, потомки сіи почти всѣ
отличаются Желѣзнымъ упрямствомъ и удивительными при
чудами. Внукъ сего Акипѳія Демидова, Петръ Григорьевичъ,
отецъ товарища моего брата, тотъ самый, къ которому мы
ѣздили, если всѣхъ ихъ не превосходилъ странностями, то
никому и не уступалъ. Я скаЖу только о тѣхъ, кои въ гла
захъ свѣта казались смѣшныя, а по моему мнѣнію, ему дѣ
лаютъ честь.
Около тридцати лѣтъ былъ онъ тогда уЖе Женатъ. Заве
денный ггмъ порядокъ съ тѣхъ поръ ни на волосъ не измѣ
нялся, и сей порядокъ каЖется существовалъ еще въ домѣ
его отца и дѣда. В ъ убранствѣ комнатъ, въ обычаяхъ, въ
распредѣ-ленііг времени, во всемъ было замѣтно нѣчто гол
ландско-нѣмецкое. Сверхъ ниЖняго Жилья, одноэтаЖный камен
ный домъ его въ большой Мѣщанской сохранилъ еще и по
нынѣ старинный свой фасадъ. Нѣсколько узкихъ длинныхъ
комнатъ сего дома были назначены для пріема гостей; го
раздо Же большее число внутреннихъ, какъ сердце г. Деми
дова, открывались только задушевнымъ его друзьямъ. В сѣ
онѣ были съ прочными сводами, украшенными лѣпными
изображеніями; стѣны однихъ были завѣшены множествомъ
хорошихъ и дурныхъ картинъ, въ другихъ они были состав
лены изъ изразцовъ, въ иныхъ видна была дубовая рѣзная
работа; столовые и стѣнные часы, люстры, всѣ мебели одни
другимъ еоотвѣтствоваги; вездѣ встрѣчалась опрятность и
роскошь Монплезира и маленькаго Екатерингофскаго двор
ца. Одна изъ комнатъ была убрана китайскими шелковыми
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не позЖе, разливали въ ней сей горячій напитокъ, разводили
огонь въ каминѣ, и гостямъ муЖескаго пола подавали каЖдо
му по маленькой бѣлой трубкѣ съ табакомъ: обычай, кото
рый конечно ни въ одномъ порядочномъ петербургскомъ до
мѣ тогда встрѣтить было невозможно.
Изъ сего моЖно видѣть, что Петръ Григорьевичъ чрезвы
чайно любилъ старину *. Однѣ сѣдины и морщины давали
права на его привѣтливость; на молодыхъ людей, даЖе на
молодыхъ Женщинъ, онъ не обращалъ ни малѣйшаго внима
нія. Ими съ большею любезностію занималась супруга его,
.Екатерина Алексѣевна, уроЖденная Жеребцова. Родной братъ
ея былъ Женатъ на извѣстной нѣкогда въ Петербургѣ, Оль
гѣ Александровнѣ, родной сестрѣ князя Зубова, любимца
Екатерины; родная Же племянница г. Демидова была заму
жемъ за однимъ графомъ Головкинымъ, а родной племян
никъ, такЖе Демидовъ, Женатъ на княЖнѣ Лопухиной, род
ной сестрѣ извѣстной княгини Гагариной.... Столь знатное
родство, посѣщавшее сей домъ, давало ему нѣкоторый блескъ,
но странности въ немъ встрѣчаемыя всегда удаляли отъ
него цвѣтъ тогдашняго лучшаго общества.
Странная мысль вошла тогда брату моему въ голову. Онъ
никогда не бывалъ въ домѣ у Григорія Александровича,
племянника г. Демидова, а съ молодою, прекрасною, меланхо
лическою Женой его рѣдко имѣлъ случай разговаривать. Ему
показалось, впрочемъ весьма неосновательно, будто она къ
нему не равнодушна. Желая казаться болѣе интереснымъ и
воспользоваться мнимымъ ея хорошимъ расположеніемъ, онъ
сталъ описывать ей братскую ко маѣ любовь и нѣЖныя по
печенія о моей участи. Женское ли самолюбіе, которое дало
угадать сильное впечатлѣніе сдѣланное на человѣка, хотя не
красиваго, но молодаго, смѣлаго и пылкаго; просто ли до* Старину, а дѳ древность русскую; обо

голандско-вѣмецкая, мѣщан

ская, чистоплотная роскошь, введенная у иасъ при Петрѣ Великомъ, и
не во многихъ домахъ едва сохранившаяся до временъ Екатерины, не
имѣетъ ничего общаго съ древнимъ боярскимъ Литьемъ, хлѣбосольнымъ,
довольно безпорядочнымъ, не весьма опрятнымъ, которое и доселѣ про
бивается сквозь европейскія утонченности и gran d g en re нынѣшнихъ
аристократовъ.
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ному мальчику,—но она сама вызвалась говорить обо мнѣ
графу Растопчину. министру иностранныхъ дѣлъ, и сдерЖала
слово. Трудно было тогда отказать въ чемъ-нибудь сестрѣ
княгини Гагариной, и министръ черезъ нее велѣлъ мнѣ по
дать просьбу объ опредѣленіи въ слуЖбу.
Запрещеніе принимать въ гражданскую слуЖбу молодыхъ
дворянъ все еще существовало, но изъ сего правила сдѣлано
было изъятіе для дипломатической части. Дозволено было
при иностранной коллегіи имѣть двадцать человѣкъ юнке
ровъ 14 класса и десять при московскомъ ея архивѣ, дабы
такимъ образомъ ограничить число привилегированныхъ
юношей. Легко себѣ моЖно представить, какъ много было
Желающихъ занять такія мѣста и какое пуЖно было покро
вительство, чтобы получить ихъ.
Вмѣстѣ съ дворомъ находился тогда графъ Растопчинъ въ Петергофѣ: надобно было лично подать ему просьбу,
и однимъ утромъ мы отправились туда съ братомъ въ
наемныхъ дроЖкахъ. День былъ прекрасный, воздухъ Жар
кій, но безпрестанно прохлаЖдаемый вѣтеркомъ, дую
щимъ со взморья. Петергофская дорога, по которой ѣхалъ
я въ первый разъ, была тогда въ окрестностяхъ столицы,
единственное мѣсто, гдѣ богачи всѣхъ сословій проводили
лѣто, люди Же другихъ состояній такой прихоти себѣ не доз
воляли и Жили всѣ въ городѣ. Двадцать шесть верстъ почти
овзпрврывпо тянулась предо мною двойная ;цѣпь красивыхъ
дачъ, нынѣ въ развалинахъ или обращенныхъ въ фабрики
дворцы, барскія палаты, кіоски и пагоды, монументы, мѣ
стами каскады и фонтаны, каналы и затѣйливые черезъ
нихъ мостики, цѣлыя рощи цвѣтовъ, украшающія крыльца
и балконы, поперемѣнно мелькали передо мною, и я съ
Жаднымъ вниманіемъ смотрѣлъ на все то, чѣмъ искусства и
произведенія чуЖдыхъ намъ климатовъ такъ удачно прикрыва
ютъ уродливую петербургскую природу. Я былъ очарованъ,
переходилъ отъ изумленія къ изумленію, и во-всю дорогу за
былъ и горе свое, и свои надеЖды.
,На заставѣ у Петергофа долЖенъ былъ я о томъ вспо
мнить. Караульный офицеръ посмотрѣлъ на васъ съ видомъ
подозрительнымъ, спросилъ наши имеиа, зачѣмъ мы пріѣ
хали и долго ли пробудемъ; и записавъ все это, потребовалъ,
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чтобы мы долѣе назначеннаго нами времени не оставались.
Растопчинъ Лилъ въ деревянныхъ, такъ-называемыхъ кавалер
скихъ домикахъ, близко отъ дворца. М ы, оставя дроЖки наши
гдѣ-то въ полѣ, старались пробраться оконечностію ниЖняго
сада. Когда мы пришли, то насъ ввели въ небольшую ком
нату и оставя въ ней однихъ, тотчасъ пошли объ васъ до
кладывать. М ы доЖидалиеь не долго: отворилась дверь и вы
шелъ графъ Растопчинъ, съ видомъ довольно угрюмымъ.
Звѣрообразное, калмыковатое лицо его и свирѣпый взглядъ
когда онъ бывалъ не веселъ, долЖны были въ каЖдомъ про
изводить страхъ. Братъ мой назвалъ госпоЖу Демидову, а у
меня чуть не подкосились ноги, когда я безмолвно подалъ
просьбу. Принявъ ее, министръ Сказалъ только: „хорошо по
смотримъ;“ и мы, поклонясь, тѣмъ Же путемъ отправились об
ратно въ Петербургъ.
Не прошло двухъ дней послѣ того, какъ мы получили гроз
ное письмо отъ родителей. Пятимѣсячное пребываніе наше
въ столицѣ становилось тягостно; они дѣлали всевозможныя
пожертвованія, чтобы содержать насъ прилично, но братъ
мой, какъ сказалъ я гдѣ-то выше, былъ болѣе чѣмъ неразчетливъ и надѣлалъ долговъ. Не видя никакого успѣха въ мо
емъ опредѣленіи, вашъ отецъ рѣшился приказать намъ не
медленно оставить Петербургъ и отправиться въ М оскву къ
зятю и сестрѣ, чтобъ отдать меня тамъ въ Екатеринослав
скій кирасирскій полкъ, тогда называвшійся именемъ шефа
своего, фельдмаршала графа Салтыкова. Дѣлать было нечего,
малѣйшее отлагательство исполненія родительской воли ка
залось дѣломъ невозможнымъ, а согласіе, изъявленное графомъ
Растопчивымъ, весьма походило на отказъ. Сборы наши были
не долги; нѣсколько дней спустя, съ двумя слугами, сѣли мы
въ двѣ телѣги и на перекладныхъ поскакали въ Москву.
Я было и забылъ сказать, что въ это время мы Жили въ
Коломнѣ, близь Никольскаго рывка, у добраго дяди нашего
Якова Лаврентьевича, въ тѣсной, но уютной и чистенькой
квартирѣ его и раздѣляли почти ежедневно скромную его
трапезу. Ни одной изъ Женъ его тогда при ве.мъ не было, а
хозяйствомъ его и его старостію управляла нѣкая Авдотья,
сдуЖавка-гоепоЖа или кухарка-сударка, какъ иные такихъ
Женщинъ называютъ. Онъ меня чрезвычайно любилъ и часто
бывалъ моимъ защитникомъ отъ брата, съ коимъ Житье по
іі
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истицѣ было несносное. Отъ родителей онъ былъ надо мною
уполномоченъ и дѣйствительно не щадилъ стараній, чтобы
выгоднымъ образомъ мена пристроить; сіе дало ему высо
кую мысль о неограниченности его правъ, кои не весьма
охотно я соглашался признавать. Онъ былъ восемью годами
меня старѣе, во все-таки, по мнѣнію моему, равный мнѣ
’ братъ, и мнѣ все казалось, что въ незрѣломъ мозгу моемъ
болѣе идей и соображеній, чѣмъ въ зрѣломъ умѣ его: Б ез
разсудная его взыскательность была въ безпрестанномъ
столкновеніи съ моимъ упрямствомъ, съ моимъ самолюбіемъ,
ибо тогда, какъ и нынѣ, почиталъ я унизительнымъ не толь
ко виниться, но даЖе и оправдываться. Мое сердитое мол
чаніе приводило его въ бѣшенство, возставили сильныя бури,
и одинъ лишь старый дядя нашъ умѣлъ ихъ усмирять. Грѣха
таить нечего, дѣло иногда доходило и до побоевъ.
ЦреЖде пеЖели оставлю я Петербургъ, молодой городъ,
который тогда не праздновалъ еще и перваго своего юбилея,
мвѣ хочется вкратцѣ описать его и дать понятіе о тогдаш
немъ его состояніи; читатели не только простятъ мнѣ сіе,
но моЖетъ быть и поблагодарятъ за то. В сѣ увѣряютъ, будто
послѣ двадцатилѣтняго или даЖе десятилѣтняго отсутствія,
никто не моЖетъ узнать Петербурга; сіе могло быть спра
ведливо при Екатеринѣ; но при ней сдѣлано въ немъ все
основное; перемѣны Же, которыя съ тѣхъ поръ послѣдовали,
суть только прибавленія къ цѣлому (accessoires). Къ несча
стію, она усвоила сеоѣ мысль Петра Великаго, развила ее
и, такъ сказать, осуществила. В с ѣ творенія ея носятъ пе
чать вѣчности, и городъ сей, который тридцати-пятияѣтними ея стараніями возвысился и распространился; городъ,
которымъ щеголяетъ Россія, забывая, что кости сотенъ ты
сячъ нашихъ братій, погибшихъ при ископаніи сей' бездны,
сдуЖатъ ему основаніемъ, сей городъ простоитъ въ велелѣпіи столь Же долго, какъ и слава царства Русскаго: безъ
Екатерины онъ скоро потонулъ бы въ болотѣ, среди коего
возникъ. Въ моихъ глазахъ онъ какъ зданіе, которое близь
сорока лѣтъ тому назадъ, увидѣлъ я въ первый разъ совсѣмъ
оконченномъ, но коего нѣкоторыя только части не были со
всѣмъ отдѣланы и изъ коихъ многія потомъ изукрасились.
Главныя примѣчательнѣйшія строенія тогда уЖе существо
вали и почти въ такэмь Же видѣ, въ какомъ находятся и по-
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нынѣ: дворцы—Зимній, Аничковскій, Мраморный, Тавриче
скій; три академіи; Большой театръ; кадетскіе корпуса;
церкви—Спаса на Сѣнной и Николы Морскаго; стѣны П ет
ропавловской крѣпости и берега Н евы, Фонтанки и Е кате
рининскаго канала были уЖе выло/квны гранитомъ, рѣшетка
Лѣтняго сада уЖе изумляла красотой, Михайловскій, что
нынѣ Инженерный, замокъ тогда достраивался.
Число и самая величина частныхъ каменныхъ домовъ въ
Петербургѣ, съ умноженіемъ народонаселенія, конечно, съ
тѣхъ поръ утроились. Послѣдній годъ Жизни Екатерины въ
немъ Жителей, говорятъ, было до полутораста тысячъ; при
Павлѣ число сіе значительно уменьшилось, съ тѣмъ, чтооы
при наслѣдникѣ его опять быстро увеличиться. В ъ Большой
Боломаѣ моЖно встрѣтить теперь болѣе экппаЖей и народу,
чѣмъ тогда на Невскомъ проспектѣ........ В ъ сопровожденіи
Бутайсова императоръ всякій день'объѣзЖалъ ооѣ набереж
ныя, обѣ Морскія, всѣ главныя улицы столицы. В с ѣ ѣдущіе
въ каретахъ обязаны были, поровнавшись съ нимъ, останав
ливаться и выходить изъ нихъ; мущиаы Же въ такихъ слу
чаяхъ долЖны были сбрасывать плащи и шубы.
Одна только часть Петербурга была въ 1800 году еще въ
совершенномъ запустѣніи. Н евскіе острова были тогда остро
ва необитаемые. Н а Брестовскомъ—ветхій домъ, на Баменномъ—пустой, невысокій дворецъ и маленькая церковь яв
ляли тогда только слѣды человѣческаго присутствія. М осты
еще не существовали, сообщенія меЖду острововъ не было;
вездѣ дичь, вездѣ непроходимый лѣсъ и болото. Одинъ разъ
братъ возилъ меня туда кататься на шлюбкѣ; дедалъ прото
ковъ, густая зелень сихъ острововъ, отражаемая зеркаломъ
Н евы, меня восхищали; самое глубокое молчаніе, которое
вокругъ насъ царствовало, и было только прерываемо шу
момъ нашихъ веселъ, имѣло что-то величественное. Изрѣдка
попадались намъ ялики, нагруженные купеческою семьей и
самоваромъ; oru приставали къ вдаЖнымъ берегамъ и гуля
ющіе, выбравъ какое-нибудь маленькое возвышеніе, распола
гались на немъ почайничать.
.
Ничто такъ меня не прельстило въ Петербургѣ, какъ
театръ, который увидѣлъ я первый разъ въ Жизни, ибо въ
Б іев ѣ его не было, а въ М осквѣ меня туда еще не пускали.
Нѣсколько о томъ словъ будутъ здѣсь не лишнія. Русской,
..
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труппы я тогда не видалъ или, лучше сказать, о ней и не
слыхалъ, и названіе ни одного изъ актеровъ мнѣ не было
извѣстно; знающихъ по-французски въ сравненіи съ нынѣш
нимъ временемъ не было и десятой доли, и отличающимся
званіемъ сего языка было оы стыдно, еслибъ ихъ увидѣли въ
русскомъ театрѣ: онъ былъ оставленъ толпѣ пріѣзЖихъ по
мѣщиковъ, купцовъ и разночинцевъ. Тощій нашъ репертуаръ
ей казался веисгощимъ; безъ скуки и утомленія слушала она
безпрестанно повторяемыя передъ ней трагедіи Сумарокова
и КвяЖнина; національныя оперы: Мельникъ, Сбитеньщикъ,
Розана и Любимъ, Д обрый солдатъ, Ѳедулъ съ дѣтьми. Иванъ
Царевичъ лѣтъ двадцать сряду имѣли ежегодно отъ двадцати
др тридцати представленій. В ъ это Же время переведенныя
съ италіянскаго оперы придворнаго капельмейстера Мартини
Ргьдкал Вещь и Д іан и н о Древо начади знакомить нашу пуб
лику съ хорошею музыкой, а комедіи фонъ-Визина чистить
вкусъ и нравы. Сей вкусъ, одаакоЖе, былъ угрожаемъ и пор
чей отъ драматическихъ произведеній Коцебу, коими пере
водчики наводнили тогда нашъ театръ.
Когда братъ бывалъ мною доволенъ, что случалось весьма
рѣдко, то бралъ съ собою во французскій театръ. Такъ какъ
креселъ было тогда не болѣе двухъ рядовъ, то обыкновенно
всѣ ходили въ партеръ, куда за входъ платили только по
одному рублю. Всего удалось мнѣ видѣть спектакль три раза
и слѣдственно награды мнѣ за хорошее поведеніе стоили не
болѣе трехъ рублей мѣдью. В ъ первый разъ играли комедію
L e vieux célibataire, какъ бы въ предзнаменованіе моей буду
щей судьбы; я не въ состояніи былъ судить объ искусствѣ
и потому-то, вѣроятно, чудесная игра госпоЖи Вальвиль не
могла примирить меня съ ея безобразіемъ; старый Офренъ
игралъ стараго холостяка и для этой роли мнѣ показался
слиткомъ старъ; онъ былъ знаменитый трагическій актеръ,
комедія была не его дѣло. Несмотря на все это, я не ды
шалъ во время представленія, боялся проронить слово; новое
удовольствіе, которое ощутилъ я тогда, было столь сильночго въ этотъ вечеръ далъ я себѣ слово не пропускать спек,
такля, коль скоро позволено мнѣ будетъ располагать собою
и своимъ карманомъ.
Отъ втораго представленія, которое я видѣлъ, я было со
всѣмъ сошелъ съ ума. Давали оперу Греѵри Прекрасную А р

сену, коей музыка .и тогда была не весьма новая, но всѣхъ
еще восхищала. Оркестръ, богатые костюмы, декораціи, пре
вращенія, все меня очаровало, но болѣе всего мадамъ Ш е 
валье—красавица, столь Же славная пѣвица, какъ и актриса.
Когда она запѣла: „et je régnerai dans les cieux“, мнѣ каза
лось, что она меня туда за собою увлекала. Въ послѣдній
разъ видѣлъ я вторично эту сирену въ маленькой оперѣ Ле
Prisonnier; ничего не могло быть милѣе, и ни одна актриса
меня съ тѣхъ поръ такъ не плѣняла. Послѣ оперы былъ ба
летъ или дивертисементъ, утвердительно сказать не могу;
помню, что были пастухи и пастушки, гирлянды и амуры,
были двѣ молодыя танцовщицы, которыя въ то время другъ
у друга оспаривали пальму первенства и на которыхъ смо
трѣлъ я съ большимъ удовольствіемъ, дагке тотчасъ послѣ
ІПевалье. Одна изъ нихъ Француженка, Роза Коливетъ, вы 
шла потомъ замуЖъ за извѣстнаго балетмейстера Дидло и,
каЖется, еще и понынѣ находится въ Живыхъ; другая— Р ус
ская, Берилова, болѣе извѣстная подъ простымъ, нѣЖнымъ
названіемъ Настеньки, воплощенная грація, которая черезъ
годъ или два послѣ того увяла цвѣткомъ. Я никогда не былъ
великій охотникъ до балетовъ и всегда полагалъ, что лишь
языкъ моЖетъ говорить уму и сердцу, а одни прыЖки и
тѣлодвиженія говорятъ только чувственности и сего рода
наслажденія я никогда не искалъ на сценѣ.
В ъ Петербургѣ былъ тогда одинъ только театръ, Большой
или Каменный, близь Коломны; ибо манеЖъ, отведенный для
Нѣмцевъ въ домѣ Ланскаго, что нынѣ главнаго штаба, на
Дворцовой площади, сего имени не заслуживаетъ. Русскіе^
Французы и Италіянцы играли поперемѣнво на Большомъ
театрѣ; первые обыкновенно по воскресеньямъ и празднич
нымъ днямъ, когда торговый народъ, который весь почти у
насъ русскій, ничего не дѣлаетъ, и онъ-то поддерживалъ на
ціональныя представленія. Ремесленный Же классъ, всегда со
стоящій здѣсь изъ разчетливыхъ Нѣмцевъ, охотно, за весь
ма умѣренную цѣну, ходилъ слушать на сценѣ Иффланда и
Коцебу; общество и образованные иностранцы наполняли
французскій театръ. ЬІо откуда брались слушатели для италіянской оперы, когда и теперь еще у насъ такъ мало дилеттанства? И что всего удивительнѣе, первая италіянскал
труппа б лла выписана при .Елисаветѣ Петровнѣ, когда еще
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не существовало ни французскаго, ни нѣмецкаго здѣсь те
атра, а русскій былъ еще въ пеленкахъ. Какъ тогда, такъ и
теперь, музыка у насъ роскошь, въ Италіи—потребность, въ
Германіи—наука. Представленія италіянскихъ оперъ были
весьма рѣдки; со всѣмъ тѣмъ, какъ увѣряли, чудесный го
лосъ Павла Мандини гремѣлъ, и волшебные звуки МадЖіорлетти раздавались часто въ пустой почти залѣ.
Я хотѣлъ сказать нѣсколько словъ о театрѣ и написалъ
три страницы о любимомъ предметѣ. Кто, не посвящая себя
литературѣ и музыкѣ, подобно мнѣ, страстно ихъ любитъ и
имѣлъ много празднаго времени, тотъ въ хорошемъ театрѣ
находитъ свое блаЖенетво. Я тогда едва хлебнулъ только отъ
чаши наслажденій, которая потомъ такъ упоила мою мо
лодость.
Но пора оставить Петербургъ; я слишкомъ долго про
щаюсь съ нимъ, хотя и не на долгое время.
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Первая молодость сливается съ телѣгой въ воспоминані
яхъ всѣхъ русскихъ моихъ современниковъ; ни дороЖнаго,
ни домашняго комфорта мы столько не звали, какъ нынѣш
ніе молодые люди. Недавно остроумнѣйшій изъ нашихъ сти
хотворцевъ украсилъ тедѣЖвую ѣзду всею прелестію поэзіи;
трогательная шутка его расшевелила мнѣ сердце до самой
глубины. Улыбаясь, сквозь слезы, читалъ я прекрасные его
стихи къ Орловскому о быломъ мученіи, которое мы такъ
весело выносили. Мнѣ казалось, онъ описывалъ первую по
ѣздку мою изъ Петербурга въ М оскву; все нашелъ я тутъ:
и вихрю подобный бѣгъ тройки, и ловкость ухорскаго ям
щика, и шляпу его украшенную даровою лентой, и руку его
вооруженную вдохновительнымъ кнутомъ, и русокосыхъ кра
сотокъ, коими .любовался я, несмотря на боль моихъ реберъ.
Ни я, ни онъ, хотя меня молоЖе, добровольно не согласи
лись бы теперь безъ памяти и скакать и прыгать по круп
нымъ камнямъ и мелкимъ бревешкамъ тогдашней мостовой,
а вспоминать о томъ право пріятно!
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Первую ночь я никакъ не могъ уснутъ отъ быстроты п
силы движенія, въ коемъ находился; на другую ночь доволь
но крѣпко заснулъ, а третій день, при безпрестанныхъ толч
кахъ, почти весь проспалъ преспокойно. Конечно, я съ не
терпѣніемъ оЖидалъ конца того, что почиталъ моею пыткой;
однако Же, любопытство, коимъ я одаренъ или одерЖимъ,
какъ угодно, не дозволяло мнѣ ни единаго предмета пропу
ститъ безъ особаго вниманія, ни башенъ и куполовъ древ
няго Новгорода, ни Валдайскихъ горъ, ни дѣвокъ и баранокъ,
ни вышневолоцкихъ шлюзовъ, ни сафьянныхъ издѣлій Торж
ка, ни улицъ Твери по указу и шнурку выстроенныхъ.
М ы спѣшили пріѣхать въ М оскву 20 іюля, день именинъ на
шего зятя, а прибыли только 21-го передъ разсвѣтомъ, и ни
его, ни сестры не нашли въ городѣ; они были это время въ
подмосковной графа ^Салтыкова. Я и забылъ .сказать, что
зятя моего произвели въ полковники и что вслѣдъ за тѣмъ
не безъ причины онъ былъ отставленъ отъ слуЖбы. Государь
прогнѣвался на графа Салтыкова, который младшую дочь
свою выдалъ за графа Орлова. Онъ отставилъ бы его, но
былъ удерЖавъ_ уваженіемъ къ графинѣ, которая одна
изъ поЖилыхъ дамъ внушала ему къ себѣ почтеніе и ко
торая пріѣзЖала въ Петербургъ ходатайствовать за му
Жа. Но чтобы какимъ-нибудь образомъ показать ему свою
немилость, отставилъ онъ его адъютантовъ. Итакъ бѣдный
Алексѣевъ нѣсколько времени долЖенъ былъ Жить одною
помощію своего бывшаго начальника.
Я увидѣлъ М оскву съ великимъ удовольствіемъ, какъ ста
рую знакомку; одинъ К іевъ тогда почиталъ я роднымъ мѣ
стомъ. Мы въѣхали на квартиру зятя и сестры, которые
сохранили ее по милости гдавноначальетвовавшаго въ Мо
сквѣ, въ томъ Же самомъ загнутомъ флигелѣ казеннаго твер
скаго дома, гдѣ Жили и преЖде. Узнавъ о пріѣздѣ нашёмъ,
они дня черезъ два поспѣшили воротиться. Какъ положеніе
ихъ, такъ и склонности заставили ихъ Жить въ тѣсномъ, не
блестящемъ кругу знакомства. Удовольствіе быть вмѣстѣ
было одно, которымъ могли мы тогда пользоваться.
Надобно было/приготовить меня къ кавалерійской слуЖбѣ:
главное было тотчасъ сдѣлано, надѣли на меня ботфорты,
которыхъ потомъ при Павлѣ уЖе я болѣе не снималъ. Я
отвыкъ отъ верховой ѣзды, ни въ Козацкомъ, r u въ Пе
тербургѣ яе имѣвъ случая въ ней упраЖняться. Послали
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меня опять въ тогъ Же манеЖъ графа Салтыкова; близь мѣ
сяца по шести разъ въ недѣлю я учился ѣздить, и усилія
мои, вѣроятно, были успѣшны, ибо заготовлена уЖе была
просьба къ полковому командиру того полка, куда я долЖенъ
былъ вступить. Мнѣ теперь самому странно о томъ подумать;
но вѣдь я Русскій по матери, а изъ русскаго человѣка моЖпо сдѣлать все чѣмъ ему велятъ быть, онъ ко всему приго
дится. Кто знаетъ, что бъ изъ меня вышло; ни мало не было
бы удивительно, еслибъ я сдѣлался хорошій наѣздникъ и
воинъ. Судьба расположила иначе.
Время и опытъ дали узнать графинѣ Салтыковой милыя
и почтенныя свойства моей сестры; опа ее душевно уваЖала,
а Жалкое состояніе, въ которомъ находились тогда супруги,
заставляло ее принимать самое искреннее участіе въ ихъ дѣ
лахъ. Сеетрд, посѣщала ее гораздо чаще: въ одинъ вечеръ,
меЖду разговорами, она не скрыла отъ нея опасеній своихъ
насчетъ моей участи, находя, что не замѣтно было во мнѣ
ни охоты, ни способностей къ тому роду слуЖбы, который
принуЖдены были для меня избрать и упомянула о неудач
ной попыткѣ у графа Растопчина. Услышавъ его имя, гра
финя воскликнула: „зачѣмъ Же вы мнѣ преЖде не сказали,
вѣдь мы съ нимъ большіе друзья: онъ маѣ ни въ чемъ от
казать не моЖетъ, завтра Же пишу къ нему“.
Разумѣется, что съ пр.осьбою къ полковому командиру
мы пріостановились. О твѣтъ графа Растопчина не заставилъ
себя долго Ждать, мы получили* его не съ большимъ черезъ
недѣлю. Вотъ содержаніе его письма: „покровительствуемый
де вами давнымъ давно опредѣленъ въ число юнкеровъ при
коллегіи положенныхъ, но доселѣ неизвѣстно было куда онъ
дѣвался; если вамъ непремѣнно угодно его имѣть въ М осквѣ
то хотя въ архивѣ комплектъ уЖе наполненъ, я беру на свою
отвѣтственность перевести его туда сверхъ штата.“
ОлуЖба теперь въ Россіи есть Жизнь; почти всѣ у насъ
идутъ въ отставку, какъ Живые въ могилу, въ которой имъ
тѣсно, и душно, и изъ которой, при первомъ удобномъ случаѣ,
бни вырываются. В ъ старину, на этотъ счетъ, были благораз
умнѣе; были, однакоЖе, семейства, и мое въ томъ числѣ,
которыя въ отставкѣ, видѣли уничиЖеніе, потерю всѣхъ на
деЖдъ, лишеніе всѣхъ удовольствій самолюбія. В с ѣ члены мо
его семейства, одинъ за другимъ, были удалены отъ слуЖбы;
самый младшій изъ нихъ вступалъ въ нее и прямо офиідер-
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скимъ чиномъ; моЖно себѣ представать, по тогдашнимъ по
нятіямъ, какую радость сіе происшествіе произвело меЖду
нами.
В ъ самый день именинъ сестры моей, 23 августа, графиня
Салтыкова прислала ей письмо министра, вмѣсто подарка;
лучшаго она ей сдѣлать не могла. Повезли меня къ' обѣднѣ,
огслуЖили молебенъ, послали за портаымь, заказали мнѣ мун
диръ, созвали кого успѣли изъ пріятелей и въ два часа по
полудни сѣли пировать. Н а другой день поручили господину
Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня господину
Бантышъ-Каменскому, его старинному знакомому, а моему
новому и первому начальнику. Бумага обо мнѣ еще не
была получена и только въ первыхъ числахъ сентября началъ
являться я на слуЖбу въ московскій архивъ коллегіи ино
странныхъ дѣлъ.
Эти двѣ недѣли былъ я въ безпрерывномъ восторгѣ: яполь-.
зовался всѣми выгодами слуЖбы, не подозрѣвая ни одной
изъ ея непріятностей. М нѣ принесли мундиръ, я не зналъ
что дѣлать; преЖде неЖели облекся я въ сію одеЖду муЖа,
robe virile, мнѣ хотѣлось расцѣловать ее *. Я пошелъ благо
дарить графиню Салтыкову, которую въ первый разъ уви
дѣлъ я вблизи; она обласкала меня и даЖе поцѣловала съ
чувствомъ содѣяннаго благодѣянія, а на другой день, уЖе
какъ юношу, прислала пригласить обѣдать. Дома въ шутку
величали меня благородіемъ, а я не шутя тѣмъ гордился. Не
одинъ только чинъ 14 класса такъ возвышалъ меня въ гла
захъ моихъ^ всякое званіе имѣетъ только ту цѣну, которую
даетъ ему .общее мнѣніе; а молоденькіе децемвиры архива,
коллегіи юнкера, казались существами привилегированными.
В ъ московскихъ обществахъ, на московскихъ балахъ, архив
ные юноши долго, очень долго заступали мѣста екатеринин
скихъ гвардіи сержантовъ и уступили его, наконецъ, только
числу нынѣшнихъ камеръ-юнкеровъ.
Никакая эпоха такъ Живо не осталась въ моей памяти,
какъ первые мѣсяцы по вступленіи моемъ въ слуЖбу. Ни
когда еще, ни преЖде, ни послѣ, не встрѣчалъ я сближенія
такихъ противоположностей, соединенія такихъ странно
* Ботфорты, которые велѣно было яоснть штатскимъ, въ службѣ нахо
дящихся, а внѣ ѳя позволено
надѣлъ.

всѣмъ Желающимъ, я

уЖе прежде того
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стей, какъ въ первомъ мѣстѣ моего слуЖенія. Разказъ мой
о томъ будетъ длиненъ, по для читателя если въ половину
столь занимателенъ, какъ для меня самого, то мнѣ нечего у
него просить прощенія.
Въ одномъ изъ отдаленныхъ кварталовъ Москвы, въ глу
хомъ и. кривомъ переулкѣ, за. Покровкой, старинное, камен
ное зданіе возвышается на пригоркѣ, коего отлогость, мѣ
стами усѣянная кустарникомъ, служитъ ему дворомъ. Тем
ные подвалы ниЖняго его этаЖа, узкія окна, стѣны чрезмѣр
ной толщины и низкіе своды верхняго Жилья показываютъ,
что оно было Жилищемъ одного изъ древнихъ бояръ, кото
рые, во время Петра Великаго, дерЖались еще обычаевъ ста
рины. Для храненія древнихъ хартій, копій съ договоровъ,
ничего нельзя было пріискать безопаснѣе и приличнѣе сего
стариннаго каменнаго шкапа, съ Желѣзными дверьми, став
нями и кровлею.. В се строеніе было наполнено, завалено ки
пами частію разобранныхъ, частію не разобранныхъ старыхъ
дѣдъ: только три комнаты оставлены были для присутствую
щихъ и канцелярскихъ.
Въ мрачномъ сентябрѣ, предсталъ я въ мрачной храминѣ
предъ мрачнаго старца, всегда сердитаго и-озабоченнаго.
Онъ позвалъ какого-то худощаваго, безобразнаго человѣка,
съ отвислою, распухшею ниЖнею губою въ нарывахъ и ука
залъ ему на. меня.- Тотъ меня усадилъ въ той Же комнатѣ
противъ самаго брюзги-начальника, и зачѣмъ-то ушелъ. Пре
жде неЖели,онъ воротился, сдѣлался я, какъ новичокъ, пред
метомъ любопытнаго, но непродолжительнаго вниманія мо
ихъ новыхъ товарищей. Скоро притащилъ безобразный че
ловѣкъ тетрадь чистой бумаги и огромный пукъ полуист
лѣвшихъ столбцовъ, наполненныхъ мертвыми для меня бу
квами, въ чистыхъ оберткахъ съ нумерами и надписями о
ихъ содержаніи и велѣлъ надписи сіи переписывать въ тет
радь. Работа не трудная, во всякій день это дѣлать и ви
дѣть то что я увидѣлъ, мнѣ показалось тяЖело. Тоска уЖе
мной овладѣвала, какъ вдругъ легкій, во внятный шепотъ
началъ пробѣгать по всей комнатѣ; я сталъ прислушиваться;
отрывистый, шутливый, довольно умный разговоръ окруЖав
шей меня молодсЖи оЖивилъ меня и изумилъ. Съ перваго
взгляда всѣ лица мнѣ показались печальны и въ такомъ мѣ
стѣ я не оЖидадъ ни встрѣтить улыбки, ни услышать весе
лаго слова. Тихіе вокругъ меня звуки голосовъ мнѣ были
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столь Же пріятны, какъ бы шумъ Живаго, игриваго ручейка,
среди могильнаго молчанія. Но я скоро замѣтилъ, что раз
говаривающіе не смѣютъ пи поднять головы, ни возвысить
голоса.
Нашъ начальникъ имѣлъ несчастіе лишиться слуха отъ по
боевъ разъяренной черви, когда она, во время чумы, вломив
шись въ комнаты роднаго дяди его, московскаго архіеписко
па Амвросія Зертысъ-Каменскаго, убила мудраго своего па
стыря. Изъ уваженія къ памяти сего мученика, приложилъ
. онъ русское фамильное его имя къ своему молдавскому про
званію. Дѣдъ его, Константинъ Бантышъ, при Петрѣ Вели
комъ прибылъ въ Россію въ свитѣ князя Кантемира, а
отецъ вступилъ въ слуЖбу и Женился на его матери, священ
нической дочери Каменской, сестрѣ убитаго архіерея.
Итакъ онъ былъ глухъ. Люди одерЖимые симъ недугомъ бы
ваютъ обыкновенно подозрительны, въ каЖдомъ движеніи
губъ видятъ они предательство. Вотъ почему Николай Ни
колаевичъ, управлявшій архивомъ, не любилъ чтобы при
немъ разговаривала: прилеЖаніе къ дѣлу, котораго было
такъ мало, слуЖило ему предлогомъ требовать всеобщаго
молчанія. Сейчасъ мы видѣли, какъ исполнялись, въ этомъ
случаѣ, его приказанія.
Наше высшее духовенство, до архіерейскаго сана, обык
новенно ничего не видѣло, кромѣ родительской хиЖины, се
минаріи и келій монастырскихъ. Сначала богословскіе дис
путы, потомъ уединенная Жизнь и молчаніе, среди коего
безъ всякаго противорѣчія образуются ихъ мысли и правила,
наконецъ, неограниченная власть,, къ которой переходятъ
они вдругъ, отъ безпредѣльной покорности.............................. ,
' Г . Каменскій, который выросъ при дядѣ и воспитавъ въ
Славяно-греко-латинской академіи, еще съ молода физиче
скимъ недостаткомъ и склонностію къ кабинетной Жизни
былъ удаленъ отъ общественной. Лицо примѣчательное, ко
торое рѣшительно не принадлежало ни къ одному изъ двухъ
состояній; это былъ старый семинаристъ, бѣлый монахъ,
свѣтскій архіерей. Со всѣми преосвященными велъ онъ об
ширную и частую переписку и былъ совѣтникомъ и повѣ
реннымъ во всѣхъ ихъ дѣлахъ; онъ умственно Жилъ въ ду
ховномъ мірѣ семъ, и такъ-сказать былъ цѣпью его съ грѣш
нымъ нашимъ свѣтомъ. Послѣ того ничего вѣгъ удивитель

наго въ грубомъ его съ нами обращеніи; какъ архимандритъ,
онъ въ вѣтреныхъ мальчикахъ видѣлъ только послушниковъ,
коихъ надлежитъ дерзать подъ искусомъ.
Одни, робкіе, его страшились, другіе бѣсились на него, а
иные, благоразумнѣйшіе, оставались весьма равнодушны и
очень искусно, почти въ глаза ему смѣялись. Впрочемъ, бо
яться было нечего, далѣе ругательствъ и брани тиранство
его не простиралось ; но для щекотливыхъ самолюбій,
такое наказаніе, каЖется, довольно Жестокое. Я. принад
лежалъ ко всѣмъ тремъ разрядамъ, а какъ лишеніе одного
изъ пяти чувствъ, замѣняется у людей изощреніемъ дру
гаго, и зрѣніе у него было р ы сье, то въ глазахъ моихъ
читалъ онъ поперемѣнно и страхъ, и досаду, и насмѣш
ку и отъ того терпѣть меня не могъ. Я былъ какъ об
реченная Жертва постоянно дурнаго расположенія' его ду
ха, ибо сидѣлъ прямо противъ него и былъ безпрестанно
подъ молніей его взглядовъ, которая изъ-подъ тучи бровей
сверкала мнѣ какъ мечъ Дамоклеса. Спросятъ, что могло
такъ часто приводить его въ гнѣвъ? да такъ: если переста
нешь писать, заглядишься въ сторону, сдѣлаешь ошибку, или
встанешь съ мѣста чтобъ идти куда-нибудь.
Молодые дворяне, какъ извѣстно, при Екатеринѣ идо нея
вступали единственно въ военную слуЖбу, болѣе блестящую,
веселую и тогда менѣе трудную чѣмъ гражданская: если въ
продолженіи оной переходили въ штатскую, чтобы занять
выгодныя мѣста, то собственно званіемъ канцелярскаго гну
шались, и оно оставлено было дѣтямъ священно-и церковно
служителей и разночинцевъ. При Павлѣ, строгости военной
дисциплины побѣдили неодолимое отвращеніе молодыхъ Р у с
скихъ къ подьяческой службѣ, какъ они ее называли, до то
го, что наконецъ запретили имъ въ нее входить. Слѣдствен
но до того времени московская молодеЖь едва ли знала о
существованіи московскаго архива. Три члена съ равными
правами и властію, управляли имъ, раздѣливъ меЖду собою
занятія. Двое изъ нихъ, нѣкто Соколовскій и ученый Стриттеръ, въ глубокой уЖе старости, и третій Бантышъ-Камен
скій, немного помолоЖе ихъ, почти всю Жизнь, вдали отъ
свѣта, въ пыльной атмосферѣ, перебирали, пересматривали и
отряхали безчисленныя рукописи, ихъ храненію ввѣренныя.
Нѣсколько несчастныхъ, довольно знающихъ грамоту, чтобы
читать и переписывать, изъ скуднаго Жалованья, безъ вся-
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кой надеЖды на повышеніе, болѣе въ видѣ слугъ чѣмъ слу
жителей канцелярскихъ ими употреблялись и старѣлись съ
ними въ машинальныхъ трудахъ. Вдругъ нарушается тиши
на сего мирнаго убѣЖища; одна волна недорослей, франтовъ
гонитъ на архивъ другую; напрасно полный комплектъ юн
керовъ на время затворяетъ въ него входъ; скоро производ
ство въ переводчики опять его отпираетъ. Старики спѣшатъ
удалиться; одинъ изъ нихъ остается, чувствуя въ себѣ до
вольно силы, чтобъ укротить ярость бурныхъ волнъ, смѣ
шавъ ихъ съ землею, съ старыми подчиненными.
Вотъ въ какомъ положеніи нашелъ я этотъ архивъ. По раз
нымъ возрастамъ служившихъ въ немъ юношей и ребятъ,
моЖно было видѣть въ немъ и университетъ, и гимназію, и
приходское училище; онъ былъ вмѣстѣ и канцелярія икунстъкамера. Самая ранняя заря Жизни встрѣчалась въ немъ съ
позднимъ ея вечеромъ; семидесятилѣтній надворный совѣт
никъ Ивановъ сидѣлъ близко отъ одинвадцатилѣтняго пере
водчика Васильцовскаго; манерные, раздушенные Евреивовы
и Курбатовы писали вмѣстѣ съ Большаковыми и ІЦученковыми, которые сморкались въ руку. Подлѣ князя Гагарина
и графа Мусина-Пушкина, молодыхъ людей принадлежавшихъ
къ знатнѣйшимъ, богатѣйшимъ фамиліямъ въ Москвѣ, вы бы
увидѣли Тархова, въ старомъ фризовомъ сертукѣ, того уро
да, который надѣлялъ васъ работой, и во мзду своей снис
ходительности, выпрашивалъ у насъ старое исподнее платье
и камзолы. Конечно, и теперь молодые люди хорошихъ фа
милій во множествѣ занимаются по Канцеляріямъ разныхъ
вѣдомствъ, съ людьми разныхъ состояній, во теперь это во
шло уЖе въ обыкновеніе, а тогда было ново: къ тому Же соелуЖивцы ихъ, къ какому бы сословію ни принадлежали, и
лѣтами, и образованностію, и приличіемъ одѣянія мало, а ча
сто и ничѣмъ нынѣ отъ нихъ не разнствуютъ.
Въ помощь къ г. Бантышъ-Каменскому, управляющему ар
хивомъ, данъ былъ г. Малиновскій, въ званіи канцеляріи со
вѣтника или младшаго члена. Лѣтъ двадцать молоЖе его, сей
послѣдній былъ у насъ представителемъ новѣйшихъ временъ.
Онъ былъ, уЖе безъ примѣси, русскаго и духовнаго происхож
денія, ибо протоіерей, отецъ его, находился тогда законоучи
телемъ въ Московскомъ университетѣ. Контрастъ меЖду ва
шими двумя начальниками былъ разителенъ: г. Малиновскій,
кислоеладкій, какъ прозваше его, чуЖдался всего, чт» напо-
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минало его левитизмъ; гонялся за ученостію, но еще болѣе
имѣлъ притязаній, на свѣтскую любезность. Одинъ обиЖалъ
насъ краткими энергическими бранными словами, другой
всѣхъ казнилъ безконечными, поучительными, изысканными
фразами. Онъ засѣдалъ во второй комнатѣ, немного поменѣе
первой, гдѣ всегка копался или ворчалъ г. Каменскій, а въ
третьей находился секретарь архива, г. Ждановскій, тихій че
ловѣкъ, который ни передъ кѣмъ пикнуть не смѣлъ. Такимъ
образомъ, на столь маломъ пространствѣ моЖно было найдти
три разныя формы правленія, въ первой комнатѣ деспо
тизмъ со всѣми его уЖасами, во второй нѣчто ковституціонное, въ третьей совершенное безначаліе. Я не попалъ туда;
слѣпой случай располагалъ мѣстами нашего сидѣнія и онъ
мнѣ не побдагопріятствовалъ.
Изъ сослуживцевъ моихъ, одни часто будутъ встрѣчаться
мнѣ въ Жизни, съ другими, оставивъ архивъ, я мало имѣлъ
сношеній. Говорить о первыхъ буду имѣть много случаевъ
а изображеніе послѣднихъ представитъ мало занимательнаго
Но большей части, всѣ они закоренѣлые Москвичи, рѣдко
покидали обширное и великолѣпное гнѣздо свое и пре
спокойно тонутъ или потонули въ неизвѣстности. Ни вы со
кими добродѣтелями они не блистали, ни постыдными поро
ками не запятнадись; если имѣли нѣкоторыя странности, то
общія своему времени и мѣсту своего Жительства. Мнѣ одвакоЖе весьма памятны сильныя впечатлѣнія, которыя остави
ли во маѣ нѣкоторые изъ моихъ товарищей, и я не могу
упустить, чтобы не описать ихъ.
Къ старшему сыну моего главнаго начальника, уЖе надвор
ному совѣтнику и весьма зрѣлому молодому человѣку, я по
чувствовалъ нерасположеніе, при первыхъ словахъ, которыя
обратилъ онъ ко м нѣ...............
Меньшой сынъ, Димитрій,
едва выходилъ изъ дѣтства....................................................................
Двое братьевъ Евреиновыхъ, взрослые молодые люди, о
коихъ я уЖе упомянулъ, Жили въ большомъ свѣтѣ, ко всѣмъ
знатнымъ ѣздили на балы. Голова вскруЖилась у нихъ отъ
сего счастія; они бредили имъ и часто, съ самодовольнымъ
состраданіемъ, разказывали мнѣ о томъ, стараясь, но тщетно,
возбудить во мнѣ зависть.
Чего не могли братья Евреивовы, то сдѣлали братья Бул
гаковы. И было чему позавидовать. Два красавца, лѣтъ по
двадцати, сыновья знаменитаго и чиновнаго человѣка, неодво-
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кратно прославившагося въ посольствахъ, Якова Ивано
вича Булгакова, предъ всѣми своими сослуживцами брали
неоспоримое первенство- какъ въ архивѣ, такъ и въ обще
ствахъ. Они родились въ Константинополѣ, отъ чуЖестранной
матери.......... и носили на себѣ отпечатокъ Востока. Старшій,
Александръ, имѣлъ лицо болѣе нѣЖное и веселое, выраЖающее
одну чувственность сладострастія, что на молодомъ лицѣ
весьма непротивно; меньшой, Константинъ, былъ одаренъ кра
сотою мужественною и тогда уЖе смотрѣлъ на Женщинъ съ
видомъ скромнаго побѣдителя, какъ бы приглашая ихъ къ
безопасному паденію. Съ самой колыбели сіи братья были
связаны тѣснѣйшею друЖбой, одно прекрасное чувство, ко
имъ могли они хвалиться. Дѣйствуя заодно, къ достиженію
Желаемаго употребляли двойныя силы и каЖдымъ успѣхомъ
вдвойнѣ наслаЖдались. Но старшій долЖенъ былъ чаще за
имствовать помощь у младшаго, который въ высшей степе
ни владѣлъ искусствомъ, немногимъ тогда извѣстнымъ: онъ
имѣлъ то, что Французы называютъ à plomb, и что по-рус
ски не иначе моЖно перевесть какъ: смѣшеніе наглости съ
пристойностію и приличіемъ. И умъ, и любезность, и знаніе,
и добродушіе, все имъ приписывалось и старыми и молодыми,
и мущинами и Женщинами. . . . Сколько разъ потомъ въ про
долженіи Жизни моей, готовъ я былъ, глядя на нихъ, восклик
нутъ какъ Ипполитъ о Федрѣ: „Боги, кои знаете ихъ и на
граждаете, неуЖели за добродѣтели!“............. По неопытности
моей, и я нѣкогда вѣровалъ въ ихъ совершенства.
Другой юношаг о коемъ похвалы не гремѣли въ москов
скихъ гостиныхъ, цвѣлъ тогда уединенно въ семейность кру
гу и украшалъ собою молодое наше архивное сословіе. Ан
дрей Тургеневъ, со всею скромностію великихъ достоинствъ,
стоялъ тогда на распутій всѣхъ дорогъ ведущихъ къ славѣ:
какую ни избралъ бы онъ, моЖно утвердительно сказать, что
онъ далеко бы по ней ушелъ. Но изъ отличныхъ людей Провидѣніе сохраняетъ только нуЖное число для Его олаготворныхъ видовъ; остальные то н у тъ рано, и старшій Тургеневъ
не долго оставался на свѣтѣ. Ему завидовать я не смѣлъ; не
смотря на свое самолюбіе, я чувствовалъ, что успѣховъ, ка
кіе сулитъ ему будущность, я обѣщать себѣ не могъ. Меньшой
братъ его Александръ былъ совсѣмъ не то чѣмъ мы его послѣ
видѣли: тоненькій, Жиденькій, румяный, ласковый мальчикъ*
чрезвычайно застѣнчивый.
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Эгого нельзя было сказать о другомъ молодомъ мальчикѣ,
котораго всякій съ перваго взгляда въ нашей толпѣ могъ бы
замѣтить. Чрезвычайная Живость его, необыкновенная смѣ
лость слова и взгляда непріятнымъ образомъ меня пора
зила, и я избѣгалъ съ нимъ разговоровъ; а мегкду тѣмъ
когда онъ велъ рѣчь съ другими, я заслушивался. Въ
идеяхъ, кои выраЖалъ онъ, все мнѣ казалось такъ ново,
такъ внезапно, и всегда лакомый до ума, я невольнымъ обра
зомъ началъ съ нимъ сблиЖаться. Непонятно мнѣ было чув
ство, которое онъ во мнѣ производитъ; все меня отталкивало
отъ Rero, и все меня къ нему привлекало;не доказываетъ ли это,
что меЖду людьми, какъ и меЖду небесными тѣлами, есть такЖе
законы тяготѣнія, гравитаціи? Маленькій Блудовъ былъ тогда
блуЖдающая комета, которая, какъ бы безъ цѣли быстро не
сясь въ пространство міровъ, могла въ немъ встрѣтить разрушеаіе. Я не могъ тогда предвидѣть, что скоро ходъ ея сдѣлает
ся столь правильнымъ, но уЖе какъ будто предчувствовалъ,
что мнѣ суЖдено долго обращаться вокругъ нея и даЖе со
дѣлаться однимъ изъ ея спутниковъ, когда, достигнувъ со
звѣздія министерства, она будетъ сіять въ немъ столь тихимъ,
чистымъ и благотворнымъ свѣтомъ.
Жеманство, которое встрѣчалось тогда въ литературѣ
моЖно было такЖе найдти въ манерахъ и обращеніи нѣкото
рыхъ молодыхъ людей. Женоподобіе не совсѣмъ почиталось
стыдомъ, и уЖимки, которыя противно было бы видѣть и въ.
Женщинахъ, казались утонченностями свѣтскаго образованія..
Тѣ, которые этимъ промышляли, выказывали какую-то изнѣ
женность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой
боязни и, что всего удивительнѣе, не совсѣмъ были смѣшны.
МеЖду нами были такЖе два молодца, или лучше сказать,
двѣ дѣвочки, которыя въ этомъ родѣ дошли до совершен
ства, Колычевъ и ИЖоринъ. Время ихъ наруЖность и все
вокругъ нихъ измѣнило, но не измѣнило ихъ склонностей и
характера; теперь обѣ уЖе старушки, а послѣдняя весьма
добрая и почтенная. Истребляя меЖду нашими молодыми
людьми наружныя формы, столь поносныя, особенно для Рус
скихъ, нынѣшній вѣкъ перенесъ ихъ въ другую крайность
и мужественности ихъ часто придаетъ мужиковатость.
1
Послѣдствія преЖняго французскаго воспитанія сильномеЖду нами обнаруживались; Почти всѣ мои товарищи не
могли ступить безъ французскаго языка. Говоря на немъ,
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хотя многіе дѣлали часто ошибки, но съ русскою переимчи
востію весьма удачно умѣли п ер снять голосъ и манеры Фран
цузовъ, Лившихъ у ихъ родителей. Никто однакоЛе не успѣлъ
столько въ томъ, какъ молодой Ефимовичъ; онъ былъ выли
тый Французъ: маленькій ростъ, тоненькія ноЖки, увертки
его и самое безобразное его старообразіе, дѣлали его насто
ящимъ маркизомъ. Для многихъ изъ насъ былъ онъ предме
томъ уваженія и подражанія. Впрочемъ онъ былъ не безъ
ума, хорошо занимался литературой и принадлежалъ къ чи
слу тѣхъ людей, которые берутся за все, обѣщаютъ много и
изъ которыхъ наконецъ не выходитъ ничего.
Исключая двухъ Тургеневыхъ и Блудова, едва ли кто зналъ
изъ моихъ товарищей, что есть уЖе русская словесность.
Живши въ одномъ городѣ съ Дмитріевымъ и Карамзинымъ,
они слыхали объ нихъ, моЖетъ-быть встрѣчались съ ними,
знали, что они что-то пишутъ, но читать ихъ? этого не при
ходило имъ въ голову. Честь и хвала малому числу избран
ныхъ юношей-отроковъ, которые, плѣняясь и заграничнымъ
просвѣщеніемъ, не зараЖа.аіеь однакоЖе окруЖавшими ихъ
примѣрами. Геній Россіи съ раннихъ лѣтъ вдохнулъ въ серд
ца ихъ чувство ея величія, а уму ихъ далъ способность пости
гать красоты благозвучнаго языка нашего и искусство выра
жаться на немъ. У вы! сихъ похвалъ я не заслуживалъ. Въ домѣ
Голицыныхъ положено основаніе моей галломаніи, которая
такъ быстро усилилась въ кругу архивныхъ юношей. Они
снабЖали меня французскими книгами, по большей части ро
манами, и я вообраЖалъ что занимаюсь полезнымъ чтеніемъ,
когда поЖиралъ ихъ по ночамъ: часто бывалъ я внѣ себя отъ
уЖасовъ r-Жи Радклиффъ, кои мучительно пріятнымъ обра
зомъ дѣйствовали на раздражительныя нервы моихъ това
рищей.
Въ продолженіи зимы занимали насъ переводами съ фран
цузскаго: не знаю были ди они хороши, по крайней мѣрѣ не
мои, а впрочемъ,-какъ мнѣ каЖется, г. Малиновскій, руково
дитель нашъ въ семъ дѣлѣ, не весьма былъ въ состояніи о
томъ судить. Потомъ г. Бантышъ-Каменскій заставлялъ
насъ въ одинъ форматъ переписывать на-чисто древнія гра
моты и договоры, съ намѣреніемъ отдать собраніе ихъ по
томъ въ печать. Въ послѣдствіи я сдѣлался съ нимъ гораздо
смѣлѣе, а онъ ко мнѣ снисходительнѣе: одна только бѣда, мой
почеркъ ему не нравился; въ угоЖденіе ему я началъ прямить
12
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свои литеры по старинному до того, что пишу теперь какъ
церковникъ.
Я напрасно хвалюсь иногда твердостію; а всегда былъ до
вольно человѣкоугодливъ; старшимъ, равнымъ и да Же подчи
неннымъ всегда готовъ былъ сказать иди сдѣлать что-нибудь
пріятное; когда Же поступки ихъ лично противъ меня, а еще
болѣе противъ совѣсти или закона заставляютъ меня дѣлать
противное, они мнѣ становятся ненавистны, ибо лишаютъ
меня величайшаго удовольствія. Въ нѣЖномъ возрастѣ, кто
не чувствовалъ вліянія людей и обстоятельствъ, среди коихъ
Жилъ; во ни на кого они столь сильно не дѣйствовали какъ
на меня: мнѣ каЖется, я былъ восковой, всякое впечатлѣніе
•сглаЖивалось, но не совсѣмъ изглаживалось новымъ, каЖдое
положеніе, въ коемъ я находился, каЖдое общество, чрезъ кое
проходилъ, оставляли на мнѣ слѣды, и такъ-то въ описывае
мые мною послѣдніе два-три года образовались всѣ странности
моего характера. К ъ счастію, посреди сего сохранилось во
мнѣ чувство справедливости и чести, данное мнѣ природой
и первымъ воспитаніемъ и никогда меня не покидавшее.
• Мѣсяца черезъ полтора по вступленіи моемъ въ сдуЖбу.
вновь былъ принятъ въ нее и зять мой, отставной полковникъ
Алексѣевъ. Причины сего обстоятельства, повидимому мало
ваЖнаго, заслуживаютъ однакоЖе, чтобъ ихъ объяснить.
МеЖду гатчинскими офицерами былъ Пруссакъ Эртель, ко
тораго сама природа создала начальникомъ полиціи; онъ
былъ весь составленъ изъ капральской точности и по
лицейскихъ хитростей: съ конца 1798 года былъ онъ оберъполицеймейстеромъ въ М осквѣ. Графъ Салтыковъ сначала
никакъ не могъ догадаться, что къ нему приставленъ дядька,
- а когда убѣдился въ томъ, то началъ искать средствъ отъ
него избавиться. Сдѣлать это было не легко: Эртель пользо
вался особою довѣренностію Павла І-го и сохранялъ тѣсныя
связи съ самыми приближенными ему людьми. Н е прошло
года, и онъ едва не успѣлъ свергнуть самого графа Салты
кова: тотъ покорился необходимости, оставилъ себѣ весь блескъ
представительности, оставилъ себѣ гражданскую часть по
губерніи и военную по гарнизону, сдѣлался такъ сказать
гражданскимъ генералъ-губернаторомъ и оберъ-коменданI
томъ, а полицейскую часть столицы предоставилъ совершенно
распоряженіямъ оберъ-полицеймейстера. Эртель былъ чело
вѣкъ Живой, веселый, дѣятельный и совсѣмъ не мстительный;
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онъ симъ раздѣломъ остался совершенно доволенъ, сталъ
любезничать съ начальникомъ, угождать ему, и чтобы скрѣ
пить съ нимъ союзъ, испросилъ у него позволеніе предста
вить отставнаго, любимаго его адъютанта къ должности по
лицеймейстера, что онъ и сдѣлалъ прямо отъ себя.
Когда бывало попадешь на Эртеля, то трудно отъ него отвя
заться, и потому долженъ я еще нѣсколько объ немъ погово
рить. М осква весьма его не любила, и никогда не любила боль
шаго порядка. В сѣ знали,, сверхъ того, что онъ часто дѣлалъ
тайныя донесенія о состояніи умовъ въ старой столицѣ, всякій
могъ опасаться сдѣлаться предметомъ обвиненія неотразимаго,
часто лоЖнаго, всегда незаконнаго, и хотя нельзя было указать
ни на одинъ примѣръ человѣка чрезъ него пострадавшаго, во
уЖасъ невидимой гибели,который вокругъ себя распространя
ютъ такого рода люди, самымъ непріязненнымъ образомъ рас
полагалъ къ нему /кителей М осквы.'Но они не могли однакоЖе
не согласиться, что цѣль хорошей полиціи, спокойствіе ихъ,
была совершенно при немъ достигнута. В ъ немъ была врож
денная страсть настигать и хватать разбойниковъ и плу
товъ, столь Же сильная какъ въ кошкѣ ловить крысъ и мы
шей. Никакой воръ, никакое воровство не могли отъ него
укрыться, моЖно вездѣ было наконецъ дерЖать двери на
отперти; ни одинъ большой съѣздъ, ни одно народное уве
селеніе не ознаменовалось при немъ несчастнымъ приключе
ніемъ; на поЖарахъ пламень какъ будто гаснулъ отъ его при
ближенія. Онъ былъ совсѣмъ не спѣсивъ, въ обхожденіи не
церемоненъ и не грубъ, но только Жестокъ съ людьми, хотя
бы дворянами, коихъ мошенничество было доказано.
Главная, непростительная вина его въ глазахъ Москвичей
было строгое наблюденіе за сохраненіемъ странныхъ формъ
одѣянія, предписанныхъ въ то время. Москва разнообраз
на, пестра и причудлива какъ сама природа: гнуть и тѣс
нить ее столь Же трудно, какъ и безполезно. В ъ ней выду
маны слова приволье, раздолье, разгулье, выраЖающія на
клонности ея Жителей: какъ въ старину, такъ и нынѣ никто
почти изъ нихъ не мечталъ о политической свободѣ; за то
всякій любилъ совершенную независимость какъ въ обще
ственной, такъ и въ домашней Жизни. МеЖду ими и запад
ными вольнодумцами та Же разница, что меЖду поэтомъ,
составившимъ себѣ идеалъ совершенства, который всю Жизнь
онъ проищетъ напрасно, и простымъ человѣкомъ, который
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скоро найдетъ любимую Женщину, безъ великихъ затрудне
ній Женится на ней, и преспокойно въ любви и совѣтѣ про
ведетъ съ нею вѣкъ. Только не касайся ихъ вседневныхъ
привычекъ, ихъ безвинныхъ предразсудковъ, и Москвичи
предовольны. Но коль скоро вздумаютъ слишкомъ рас
прямлять своевольную старушку, она закричитъ голосами
тысячи вралей своихъ, тысячи своихъ бодтуній, и пра
вительство, если безъ уваЖенія, то не совсѣмъ однакоЖе безъ
вниманія моЖетъ оставить бозсмысленный сей шумъ.................
Самъ Эртель долЖенъ былъ по времени возчувствовать
всесильное ея дѣйствіе: но въ немъ оставалось еще до
вольно нѣмецкаго, чтобы не спастись отъ ея проклятій.
Голубушка М осква любитъ маленькій безпорядокъ, она по
читаетъ себя заключенною въ монастырѣ, коль скоро ви
дитъ вокругъ себя порядокъ, слишкомъ строго соблюдаемый.
Хорошо ли это? худо ли это? Богъ знаетъ; Биронъ съ Ай
ной Ивановной бѣЖали изъ нея, Елисавета Петровна про
водила въ ней половину Жизни; первые терзали Россію, при
послѣдней она блаженствовала.
Зять мой, человѣкъ недостаточный, поневолѣ принуж
денъ былъ принять должность полицеймейстера и сдѣлался
весьма полезнымъ сотрудникомъ Эртеля,. хотя не имѣлъ
ничего съ нимъ общаго ни въ правилахъ, ни въ нравѣ.
Странное дѣло, онъ съ такою Же неутомимою дѣятельностію,
какъ и начальникъ его, началъ преслѣдовать безпорядки, а
былъ столько Же любимъ, особливо простымъ народомъ,
сколько тотъ былъ ненавидимъ. Н е отъ того ли что онъ
былъ Русскій? не отъ того ли что въ самой строгости Р ус
скаго есть что-то добродушное? не отъ того ли что въ
нашемъ народѣ чувство справедливости сильнѣе чѣмъ въ
высшихъ классахъ, и что простолюдинъ пойманный въ пре
ступленіи столь Же мало видитъ врага въ исполнителѣ надъ
нимъ законовъ, какъ въ камнѣ, о который онъ ушибся не
осторожно па него падая?
Обычай не дозволялъ въ старину русскимъ боярамъ вхо
дить въ подряды и откупа, ни въ какія торговыя дѣла, а
еще менѣе отдавать въ наймы палаты свои по частямъ или
въ цѣлости. Бакъ бы долго ни продолжалось ихъ отсутствіе,
Жилища ихъ долЖны были безъ нихъ вдовствовать и въ без
молвіи оЖидать ихъ возвращенія какъ дворцы царскіе.
Друзья и родственники имѣли часто однакоЖе право безъ
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- платы и даЖе безъ позволенія въ нілхъ останавливаться.
Барыши, золото, одно золото оставлено было людямъ сред
нихъ состояній въ замѣнъ блестящихъ преимуществъ, ко
ми пользовались одни только знаменитые роды. Только
заслуги, щедроты монарховъ и бережливость могли умноЖатъ
достояніе дворянъ. Почтенному сему предразсудку слѣдо
вали еще болѣе на Западѣ, пока герцогъ Орлеанскій не
обратилъ Жилища своего въ базаръ и подъ именемъ Коро
левскаго дворца не стали разумѣть средоточія париЖской
торговли. Чтобы разбогатѣть, князья и графы теперь у
насъ, даЖе самые богатые, употребляютъ одинакія средства
съ мѣщанами, строятъ пивоварни, торгуютъ въ кабакахъ и
все-таки предъ послѣдними кичатся своими громкими име
нами; возможно ли чтобъ ихъ уваЖади? поклоненіе златому
тельцу равняетъ всѣ состоянія. Не такъ было при Павлѣ
лѣтъ сорокъ тому назадъ. У графа Салтыкова было въ Мос
квѣ три дома; въ одномъ, на Дмитровкѣ, Жила дочь его, гос
поЖа Мятлева съ семействомъ, другой, загородный, слуЖилъ
ему для прогулокъ, а третій, маленькій каменный у Твер
скихъ воротъ, подлѣ церкви Димитрія Селунскаго, стоялъ
совсѣмъ пустой. При новой должности Алексѣева не было
полоЖено казенной квартиры: Желая избавить его отъ убыт
ковъ наемной, графиня Салтыкова, которой принадлежалъ
собственно послѣдній изъ сихъ домовъ, предложила ему по
мѣститься въ немъ, и мыѵпереѣхали въ него около половины
ноября.
Я тогда вблизи увидѣлъ полицейскую Жизнь и чинов
никовъ полиціи. Въ М осквѣ въ то время, когда не было
столько роскоши, столько потребностей и слѣдственно та
кой Жадности къ прибыли, полицейскіе чиновники, обез
печенные доходами, которые почитались почти закон
ными , не прибѣгали къ уЖаснымъ, притѣснительнымъ
средствамъ, чтобъ у бѣдныхъ обывателей выЖимать деньги.
Частные пристава Жили роскошнѣе полицеймейстеровъ, и
никто не ставилъ имъ этого въ вину. То что называется
нынѣ красть, называлось тогда брать и было дѣйствительно
болѣе добровольнымъ даромъ чѣмъ грабеЖомъ. Отъ лицъ?
какъ слышалъ я, они ничего не принимали, а только обще
ства торговцевъ, мастеровыхъ, въ ихъ части Живущихъ, дѣ
лали меЖду собою умѣренныя складки и по большимъ празд
никамъ подносили имъ въ видѣ почтительныхъ приношеній-
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Почитая .себя нѣкоторымъ образомъ честными людьми, они
съ успокоенною совѣстію могли безпристрастно исполнять
свои обязанности; общее Же мнѣніе въ Москвѣ никогда ихъ
не клеймило, и бѣдные дворяне, армейскіе офицеры, съ че
стію служившіе, могли безъ стыда принимать полицейскія
должности.
Имѣя офицерское званіе, мнѣ казалось что я въ правѣ
почитать себя совершеннолѣтнимъ. Отецъ мой, который
опредѣленіемъ меня въ службу болѣе всѣхъ былъ обрадо
ванъ, въ письмахъ своихъ перемѣнилъ со мною тонъ и изъ
Филипушекъ произвелъ меня въ Филиппы Филипповичи;
только въ письмахъ и устахъ матери моей долго сохранялъ
я еще дѣтское свое имя. Первый разъ въ Жизни получилъ
я деньги на собственныя, безотчетныя издержки; мнѣ при
слали сто рублей, огромную сумму, изъ которой употребле
ніе я не скоро началъ дѣлать, Желая все пріобрѣсть гг не
умѣя рѣшиться въ выборѣ. Послѣ того прискорбно мнѣ
было замѣтить, что узда только опущена, а не совсѣмъ сня
та еще съ мена; я все еще оставался подъ строгимъ надзо
ромъ сестры и брата. Впрочемъ, ваЖный шагъ сдѣлавъ, мнѣ
позволено ходить по улицамъ безъ сопровожденія слуги, чего
дотолѣ не было; отъ дурной привычки страхъ вмѣстѣ съ
радостію ощутилъ я, когда въ первый разъ увидѣлъ себя
такимъ образомъ на свободѣ.
Отлучаясь,долЖенъ я былъ однакоЖе всякій разъ спрашиватьеяиеказывать куда иду. Три раза въ продолженіи зимывосполь•зовался я такими позволеніями чтобы видѣть московскій те
атръ,] не знаю зачѣмъ названный Петровскимъ, ибо во всемъ
городѣ былъ онъ тогда одинъ. * Играли на немъ одни только
русскіе актеры: изъ нихъ чета Сандуновыхъ болѣе всѣхъ
приманивала публику; муЖъ игралъ лакейскія роли въ коме
діяхъ, а Жена была примадонной въ оперѣ; ни тотъ, r u дру
гая мнѣ что-то не понравились. Думая искусно подраЖать
природѣ, Сандуновъ былъ чрезвычайно подлъ на сценѣ, а
Жена, лѣтъ двадцати пяти не болѣе, почитаемая красавицей,
казалась гораздо старѣе, ибо имѣла большія, правильныя чер
ты, черные глаза и волосы, римскій носъ, и была чрезвычайно
дородна. Играя почти всегда роли молодыхъ дѣвочекъ, она
* О н ъ с го р ѣ л ъ ещ е до б о л ь ш а го поЖара 1812 го д а, а въ 18*23 п е р е с т р о е н ъ
в ъ у в е л и ч е н н о м ъ р азм ѣр ѣ»
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была довольно отвратительна, сверхъ того, имѣла привычку
часто хохотать самымъ непристойнымъ образомъ: голосъ ея
былъ силенъ, чистъ, но не имѣлъ для меня ни малѣйшей прі
ятности.
Въ комедіяхъ, драмахъ и трагедіяхъ замѣчательны были
Плавильщиковъ и Померанцевъ. Первый—литераторъ и ак
теръ, занималъ главныя роли и по моему былъ очень дуренъ,
хотя ему и рукоплескали. Послѣдній превосходно иг]эалъ ста
риковъ; онъ имѣлъ благородную осанку, нѣжный и трога
тельный голосъ и, если моЖно такъ сказать, всю прелесть
маститости, настоящей или искусственной. Главная трагиче
ская актриса была господа Сахарова: пусть представятъ
себѣ Дидоной рязанскую иди симбирскую помѣщицу, у Же по
жилыхъ лѣтъ, мало знакомую съ столицей и великую охот
ницу декламировать стихи—это была Сахарова. Какъ въ дочерхг госпоЖи Синявской, первой Женщины, которая у насъ
въ Россіи согласилась выступить на сцену, и нѣкогда бли
стала въ Хоревѣ, въ Синавѣ и Труворѣ, въ ней особенно
уваЖалась кулисная ея знатность.
Болѣе изъ тщеславія чѣмъ изъ охоты, многіе богатые по
мѣщики составляли изъ крѣпостныхъ людей своихъ оркест
ры и заводили цѣлыя труппы актеровъ, которые, какъ го
ворили тогда въ насмѣшку, ломали передъ ними комедъ. Ког
да дѣла ихъ разстраивались, они слугъ своихъ заставляли въ
губернскихъ городахъ играть за деньги; одинъ хмеЖду ними,
г. Столыпинъ, нашелъ, что выгоднѣе отдать свою труппу
внаймы на московскій театръ, который тогда не находился
въ казенномъ управленіи. СодерЖатель его былъ нѣкто Медоксъ—Жидъ, вѣроятно, крещеный. Умѣренная плата симъ
лицедѣямъ, Жалкое одѣяніе, въ коемъ являлись они передъ
зрителями, соотвѣтствовали ихъ талантамъ, все это было
ниЖе посредственности. Жидъ видно былъ не очень разчетливъ, и какъ было ему не раззориться? Всѣ три раза, что
зимой я былъ въ театрѣ, видѣлъ я почти пустой партеръ.
Когда я слышу строгія замѣчанія критиковъ на нынѣшній
московскій театръ, мнѣ всегда досадно; я вспомню преЖній
и нахоЖу, что одного столѣтія мало, чтобы произвесть уди
вительную меЖду ними разницу.
Въ эту зиму увидѣлъ я и московскіе балы, два разъ былъ
я въ Благородномъ Собраніи. Зданіе его построено близь
Кремля, въ центрѣ Москвы, которая сама почитается сре-
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доточіемъ нашего отечества. Н е одно московское дворян
ство, но и дворяне всѣхъ почти великороссійскихъ губерній,
стекались сюда каЖдую зиму, чтобы повеселитъ въ немъ
Женъ и дочерей. В ъ огромной его залѣ, какъ въ величествен
номъ храмѣ, какъ въ сердцѣ Россіи, поставленъ былъ кумиръ
Екатерины, и никакая зависть къ ея памяти не могла его
оттуда исторгнутъ. Чертогъ въ три яруса, весъ бѣлый, весь
въ колоннахъ, отъ яркаго освѣщенія весъ какъ въ огнѣ го
рящій, тысячи толпящихся въ немъ посѣтителей и посѣти
тельницъ, въ лучшихъ нарядахъ, гремящіе въ немъ хоры му
зыки, и въ концѣ его, на нѣкоторомъ возвышеніи, улыбаю
щійся всеобщему веселью мраморный ликъ Екатерины, какъ
во дни ея Жизни и нашего блаЖенства. Симъ чудеснымъ зрѣ
лищемъ я былъ пораЖенъ, очарованъ. Когда первое удивле
ніе прошло, я началъ пристальнѣе разсматривать безчислен
ное общество, въ коемъ находился; сколько прекрасныіъ
лицъ, сколько ваЖныхъ фиі'уръ и сколько блестящихъ наря
довъ! Но еще болѣе, сколько странныхъ роЖъ и одѣяній!
Помѣщики сосѣдственныхъ губерній почитали обязанно
стію каЖдый годъ, въ декабрѣ, со всѣмъ семействомъ от
правляться изъ деревни, на собственныхъ лошадяхъ, и прі
ѣзЖать въ М оскву около РоЖдества, а на первой недѣлѣ по
ста возвращаться опять въ деревню. Оіи' поѣздки имъ не до
рого стоили. Имъ предшествовали обыкновенно на крестьян
скихъ лошадяхъ длинные обозы съ замороЖенными порося
тами, гусями и курами, съ крупою, мукою и масломъ, со
всѣми Жизненными припасами. КаЖдаго оЖидалъ собственный
деревянный домъ, не прихотливо убранный, съ широкимъ дво
ромъ и садомъ безъ дороЖекъ, заглохшимъ крапивой, но гдѣ
моЖно было, однакоЖе, найдти дюЖину дикихъ яблонь и сотню
кустовъ малины и смородины. Все Замоскворѣчье было за
строено сими помѣщичьими домами. В ъ короткое время ихъ
пребыванія въ М осквѣ, они не успѣвали дѣлать новыхъ зна
комствъ и Жили меЖду собою въ обществѣ пріѣзЖихъ, дере
венскихъ сосѣдей: каЖдая губернія имѣла свой особый кругъ.
Но по четвергамъ всѣ они соединялись въ большомъ кругу
Благороднаго Собранія'; тутъ увидятъ они статсъ-дамъ съ
портретами, фрейлинъ съ вензелями, а сколько лентъ, сколь- .
ко крестовъ, сколько богатыхъ одеЖдъ и алмазовъ! Е сть про
что цѣлые девять мѣсяцевъ разказывать въ уѣздѣ, и все
это съ удивленіемъ, безъ зависти: недосягаемою для нихъ
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высотою знати они любовались, какъ путешественникъ бле
стящею вершиной Эльбруса.
Не одно маленькое тщеславіе проводить вечера вмѣстѣ съ
высшими представителями россійскаго дворянства привле
кало ихъ въ Собраніе. Н ѣтъ почти русской семьи, въ кото
рой бы не было поддюЖины дочерей: авось ли Дунюшка или
Пар'аша приглянутся какому-нибудь хорошему человѣку! Но
если хорошій человѣкъ не знакомъ никому изъ ихъ знако
мыхъ, какъ быть? И на это есть средство. В ъ старину,—не
знаю, моЖетъ-быть и теперь,—существовало въ М осквѣ цѣлое
сословіе свахъ; имъ сообщались лѣта невѣстъ, описи придаваго и брачныя условія: къ нимъ моЖво было прямо адре
соваться и они договаривали родителямъ все то, что въ Со
браніи не могли высказать дѣвицѣ одни только взгляды Же
ниха. П усть другіе смѣются, а въ простотѣ сихъ дѣдовскихъ
нравовъ я виЖу что-то трогательное. Для любопытныхъ на
блюдателей было много пищи въ сихъ собраніяхъ; они могли
легко замѣтить озабоченныхъ матерей, идущихъ объ руку
съ дочерьми, и прочитать въ глазахъ ихъ безпокойную мысль,
что моЖетъ-быть въ сію минуту рѣшается ихъ участь; по
веселому добродушію на лицахъ провинціаловъ легко моЖво
было отличить ихъ отъ постоянныхъ Жителей Москвы.
Московское Благородное Собраніе существуетъ и понынѣ:
зала его удивляетъ попреЖнему простотою величія, попреж
нему украшается единственно изображеніемъ Екатерины, во
увы! она уЖе не форумъ русскаго дворянства; почти весь
годъ стоитъ она пустая; только разъ или два, по случаю
пріѣзда царя или другаго какого торжества, наполняется она
опять людьми, но уЖе не въ такомъ числѣ, въ какомъ преЖде
собирались они въ нее еженедѣльно. Двѣнадцатый годъ болѣе
всего сему Собранію нанесъ рѣшительный ударъ.
Если Москва не изобильна была публичными увеселеніями
для образованнаго класса людей, за то ни въ одномъ городѣ
не было столько партикулярныхъ баловъ. Ни одного я не
видалъ, меня никуда не звали, а я не имѣлъ ни воли, ни Же
ланія куда-либо самъ называться. Партикулярнымъ баломъ
. нельзя почитать тотъ, на который и я былъ приглашенъ, и
который давъ былъ графомъ Салтыковымъ 6 ноября, послѣд
ній день, въ который праздновали восшествіе на престолъ
императора Павла. Тутъ было нѣчто офиціальное; неявка на
сей балъ, особенно для знатныхъ и чиновныхъ людей, могла
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бы почесться неуваженіемъ къ особѣ царя. А никогда еще
Москва, какъ въ это время, не была наполнена такими людь
ми, коихъ у насъ называютъ вельмоЖами, то-естъ тѣхъ, кои
съ высокимъ чиномъ соединяютъ знаменитость заслугъ, бле
стящій титулъ и огромное состояніе, и Живутъ соотвѣтствен
но своему сану. Одни, обремененные лѣтами, при Екатеринѣ
еще сошли съ поприща, чтобъ успокоиться въ градѣ бояръ,
другіе—при Павлѣ или сами поспѣшили оставить слуЖбу или
были отставлены съ позволеніемъ Жить, гдѣ поЖелаютъ. Всѣ
они предстали тутъ, сіи, нѣкогда муЖи войны и совѣта, съ
своими сѣдинами и андреевскими лентами. Тутъ увидѣлъ я
фельдмаршала Каменскаго, бывшаго канцлера Остермаиа съ
братомъ, Еропкина, избавителя Москвы отъ чумы, и преж
няго ея начальника Юрія Долгорукаго, оберъ-камергера кня
зя Голицына, обоихъ братьевъ Куракиныхъ, бывшихъ вицеканцлера и генералъ-прокурора, и многихъ другихъ. Не при
нимая участія въ игрѣ, почти всѣ они сѣли полукруЖіемъ,
и я съ почтительнымъ вниманіемъ смотрѣлъ на сонмъ опаль
ныхъ бояръ, какъ на галлерею историческихъ портретовъ.
Еслибы не было пляски, то моЖно было бы вообразить себѣ,
что o r u собрались въ думу для совѣщаній о дѣлахъ государ
ственныхъ.
Девятнадцатое столѣтіе началось для меня довольно счаст
ливо. Въ генварѣ 1801 года произведи меня въ переводчи
ки коллегіи, то-есть въ 10-й классъ, безъ заслугъ, безъ по
кровительства, а только для того чтобъ очистить мѣсто Же
лающимъ поступить въ опредѣленное число юнкеровъ. Изъ
новонабранныхъ двое имѣли довольно оригинальности, чтобы
найдти мѣсто въ сихъ запискахъ.
Молва уЖе говорила намъ объ одномъ князѣ Козловскомъ,
молодомъ мудрецѣ, который имѣлъ намѣреніе опредѣлиться
къ намъ въ товарищи, и мы съ любопытствомъ оЖидали обѣ
щанное намъ чудо. Вмѣсто чуда увидѣли мы просто чудака.
Правда, толщина не по лѣтамъ, въ голосѣ и въ походкѣ на
туральная ваЖиость, а на лицѣ удивительное сходство съ
портретами Бурбоновъ старшей линіи, заставили сначала са
мого г. Бантышъ-Каменскаго принять его съ нѣкоторымъ
уваженіемъ; разглядѣвъ Же его пристальнѣе, узнали мы въ
немъ совсѣмъ не педанта, но добраго малаго, сообщитель
наго, веселаго и даЖе легкомысленнаго. Способностей въ немъ
было много, учености никакой, даЖе познаній весьма мало,
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но онъ славно говорилъ по-французски и порядочно писалъ
русскіе стихи. Откормленный, румяный, онъ всегда смѣялся
и смѣшилъ, имѣлъ, однакоЖе, искусство не давать себя осмѣи
вать, несмотря на свое обЖорство и умышленный цинизмъ
въ нарядѣ, коимъ прикрывалъ онъ бѣдность ши скупость
родителей.
Оставаясь въ Россіи, добросовѣстно, усердно посвящая
себя занятіямъ по какой-либо части управленія, князь Коз
ловскій могъ бы, наконецъ, быть однимъ изъ полезныхъ лю
дей государства. Но онъ въ первой молодости получилъ мѣ
сто за границей, находился при разныхъ миссіяхъ и нѣсколь
ко лѣтъ въ Сардиніи раздѣлялъ ссылку сардинскаго короля,
при коемъ былъ посланникомъ. Въ послѣдствіи, когда онъ
былъ въ НІтутгардтѣ, неосновательность его поступковъ за
ставила правительство отозвать его, но сдѣлавшись совер
шенно чуЖдъ своему отечеству, онъ не захотѣлъ въ него
возвратиться. Несчастный, но не первый примѣръ, встрѣча
емый меЖду нашими земляками, для коихъ навыки загранич
ной Жизни дороЖе родины, священнѣе всѣхъ обязанностей.
На это смотрѣли у насъ доселѣ съ преступнымъ равнодуші
емъ: пользуясь во Франціи приличнымъ содержаніемъ, кото
рое оставило ему правительство, князь Козловскій казал
ся Жертвой, прослылъ чуть ли не геніемъ, коему не умѣютъ
отдавать справедливость. У кого хороша память и кто мно
го читаетъ, тому куда какъ легко быть геніемъ въ наше
время, когда говорится и пишется такъ много умнаго. Не
обходимость принудила недавно Козловскаго посѣтить Пе
тербургъ, и ему дивились, какъ всему заграничному. Мнѣ ка
залось, что я виЖу предъ собой густую массу, которая бо
лѣе тридцати лѣтъ каталась по Европѣ, получила почти ша
рообразный видъ и, какъ гіероглифами, вся испещрена иде
ями, для насъ уЖе не новыми, и множествомъ несогласныхъ.
меЖду собою чуЖихъ мнѣній, которыя по клейкости ея такъ
удобно къ ней приставали. Теперь * масса сія въ совершен
номъ бездѣйствіи остановилась въ Варшавѣ (все-таки какъ
будто не въ Россіи) и сохраняется тамъ благодѣяніями пре
зираемаго ею отечества.
Другой новобранникъ былъ Макаровъ, человѣкъ смирный,
* Читатели помнятъ, что В о с п о м
если не болѣе, тому назадъ. Р е д .
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Вигеля писаны лѣтъ двадцать,
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но не спокойный., ибо тогда уЖе былъ мучимъ Желаніемъ про
славиться въ литературѣ. Онъ Данаида нашей словесности,
болѣе тридцати пяти лѣтъ льетъ чернила, наполняетъ
Журналы и ни на шагъ не подвигается ни въ искусствѣ, ни въ
знаменитости. Вообще меЖду тогдашними архивными юно
шами было довольно талантовъ въ зернѣ; отъ чего, не со
зрѣвъ, они гибли? Богъ вѣ сть: обстоятельства ли и недо
статки воспитанія препятствовали ихъ развитію? Обѣщали
многіе, а одинъ только сдерЖалъ слово.
Скоро узнали мы вѣсть непріятную для нашего чинолю
бія: далѣе мы ничего не видѣли. К ъ концу февраля rpaqxb
Растопчинъ былъ отставленъ, а на его мѣсто первоприсут
ствующимъ въ иностранной коллегіи и начальствующимъ
надъ почтовою частію былъ назначенъ графъ Палевъ, кото
рый вмѣстѣ съ тѣмъ сохранялъ и должность петербургскаго
военнаго губернатора. Внезапныя немилости Павла давно
уЖе перестали удивлять, но удаленіе вѣрнѣйшаго, изъ пре
данныхъ ему, человѣка, который въ продолженіе всего цар
ствованія его ни на минуту не переставалъ пользоваться
его довѣренностію....................
X V II.
Опять вступаетъ Р оссія въ новую блистательную эпоху,
въ новый міръ, сначала столь очаровательный. Съ обыкно
веннымъ любопытствомъ и необычайнымъ страхомъ оЖида
ла М осква видѣть императора въ половинѣ мая, на большихъ
маневрахъ, которые къ тому времени приготовлялись въ ея
окрестностяхъ.........
'
Необыкновенно раннее открытіе весны предшествовало.
раннему Свѣтлому Воскресенію: еще до половины марта
снѣгъ началъ исчезать, и наступила ясная, совершенно теп
лая погода. В ъ пятницу на вербной недѣлѣ, 15 марта, былъ
я въ архивѣ; становилось поздно, многіе уЖе разошлись по
домамъ, изъ начальниковъ оставался одивъ только г. Бан
тышъ-Каменскій, разбирая какія-то рукописи. Вдругъ вбѣ
гаетъ меньшой Тургеневъ и прерывающимся голосомъ объ
являетъ намъ, что Павла нѣтъ уЖе на свѣтѣ, а царству
етъ Александръ. „Что ты говоришь!“ воскликнулъ Каменскій
и съ уЖасомь перекрестился. Тотъ продолжаетъ разказывать
ниЖеедѣдующее:
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вокругъ Успенскаго собора; Желая узнать причину такого сте
ченія, онъ втиснулся во храмъ и нашелъ въ немъ графа
Салтыкова съ другими главными должностными лицами, ко
торыя присягаютъ новому императору. Болѣе всего онъ за
мѣтилъ двухъ генераловъ въ анненскихъ лентахъ, неумы
тыхъ, невыбритыхъ, забрызганныхъ грязью: ему сказали,
что одинъ изъ нихъ князь Сергѣй Долгоруковъ, который
привезъ манифестъ о кончинѣ Павла и о воцареніи Але
ксандра, а другой бывшій оберъ-полицеймейстеръ Каверинъ,
присланный смѣнить Эртеля и вступить въ преЖнюю долж
ность. К ъ тому прибавили, что видѣли ихъ вмѣстѣ на одной
перекладной телѣгѣ скачущими огъ Тверской заставы до
дому главнокомандующаго...........
Никакого не осталось сомнѣнія..................Япоепѣшплъуйдти.
Отъ Покровки до Тверскихъ воротъ путь не близокъ; я дол
женъ былъ сдѣлать его пѣшкомъ, ибо денегъ на извощика у
меня не было, и вѣроятно въ тревогѣ забыли прислать за мною
лошадь. Я болѣе бѣЖалъ чѣмъ шелъ; одпакоЖе внимательно
смотрѣлъ на всѣхъ попадавшихся мнѣ въ простыхъ армя
кахъ, равно какъ и на людей порядочно одѣтыхъ. Замѣтно
было, что ваЖная вѣсть разнесена по всѣмъ частямъ города
гі уЖе не тайна для самаго простаго народа........
Послѣ четырехъ лѣтъ, воскресаетъ Екатерина отъ гроба,
въ прекрасномъ юношѣ. Чадо ея сердца, милый внукъ ея,
возвѣщаетъ манифестомъ, что возвратитъ намъ ея вре
мена...........
Но нѣтъ, даЖе и при ней не знали того чувства благосо
стоянія, коимъ объята была вся Россія въ первые шесть
мѣсяцевъ владычества Александра. Любовь ею управляла и
свобода вмѣстѣ съ порядкомъ водворялись въ ней. Не знаю
какъ описать то, что происходило тогда; всѣ чувствовали ка
кой-то нравственный просторъ, взгляды сдѣлались у всѣхъ
благосклоннѣе, поступь смѣлѣе, дыханіе* свободнѣе.
Приписать сіе. до.іЖно отчасти хорошему выбору людей,
окруЖавшихъ молодаго императора. Всѣ они были употреб
ляемы и уваЖаемы его бабкой. Беклешовъ, Мордвиновъ, Трощинекій, благонамѣренные, умные и опытные люди заняли
тогда важнѣйшія мѣста въ государствѣ. Только три человѣка,
Обольяниновъ, Кутайсовъ и Эргель, уволены отъ слуЖбы; пер
вые два никогда въ нее болѣе не вступали, послѣдній не
одинъ разъ потомъ правительству пригоЖдался.
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Первое употребленіе, которое сдѣлали молодые люди изъ
данной имъ воли, была перемѣна костюма: не прошло двухъ
дней послѣ извѣстія о кончинѣ Павла, круглыя шляпы яви
лись на улицахъ; дня черезъ четыре стали показываться
фраки, панталоны и Жилеты, хотя запрещеніе съ нихъ не
было снято; впрочемъ и въ Петербургѣ всѣ перерядились въ
нѣсколько дней. К ъ концу апрѣля, кой-гдѣ еще встрѣчались
старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людяхъ
самыхъ бѣдныхъ.
В ъ военномъ нарядѣ сдѣланы перемѣны гораздо примѣча
тельнѣйшія: широкіе и длинные мундиры перешиты въ уз
кіе и черезъ мѣру короткіе, едва покрывающіе грудь; низ
кіе, отлоЖные воротники сдѣлались стоячими и до того воз
высились, что голова казалась въ ящикѣ, и трудно было ее
поворачивать. Перешли изъ одной крайности въ другую, и
всѣ восхищались новою обмундировкой, которая теперь по
казалась бы весьма странною. Со временъ Петра Великаго
зеленый цвѣтъ былъ національнымъ въ русской арміи, но до
Павла употреблялся одинъ только свѣтлый; преемникъ сохра
нилъ введенный имъ темно-зеленый цвѣтъ.
.
Трауръ въ М осквѣ былъ мало замѣтенъ. Да и лучше
сказать, въ траурномъ платьѣ я помню одну только вдову
генералъ-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпенъ, одну
изъ нашихъ кіевскихъ знакомокъ, которая въ первомъ
замужествѣ была за московскимъ купцомъ Дудышкинымъ
и оттого чрезвычайно гордилась потомъ своимъ чиномъ.
Несмотря на необъятную толщину свою, она все лѣто прѣла
подъ червою байкой, для того чтобъ имѣть удовольствіе по
казывать шлейфъ чрезмѣрной длины.
В ъ апрѣлѣ все пришло въ движеніе. Несмотря на распу
т и ц у , на разлитіе рѣкъ, на время самое неблагопріятное для
путешествій, всѣ дороги покрылись путешественниками: от
ставные или выключенные потянулись толпами, чтобы про
ситься въ слуЖоу, весьма многіе поскакали за тѣмъ только
въ Петербургъ, чтооыполюбоваться царемъ. Исключая дѣй
ствительно порочныхъ и виновныхъ, всѣ Желающіе вступить
въ е.іуЖбу оыли оезъ затрудненія въ нее принимаемы: сот
нямъ наЖалованныхъ гі потомъ отставленныхъ генераловъ
не возмоЖно оыло дать мѣстъ по чину: имъ ве.іѣпо числить
ся^ по арміи съ Жалованьемъ, въ оЖиданіи назначенія; во
в с б х ъ полкахъ
удвоился и утроился комплектъ штабъ- и
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оберъ-офицеровъ. Сначала средній братъ мой поступилъ въ
Малороссійскій кирасирскій полкъ, а потомъ мѣсяца два спу
стя и старшій опредѣленъ въ провіантскій штатъ. Онъ было
пытался проситься въ армію, хотя состояніе здоровья его
не позволяло тогда думать ему о фронтѣ, но ему отказали,
ибо число просящихся подъ конецъ такъ увеличилось, что
не было возможности удовлетворять ихъ Желаній: по моло
дости лѣтъ ему хотѣлось однакоЖе носить военный мундиръ,
который тогда былъ присвоенъ провіантскому вѣдомству;
итакъ, несмотря на худую славу его, рѣшился онъ въ него
вступить.
Къ числу нашихъ семейныхъ происшествій въ семъ году,
принадлежитъ и маленькое приращеніе его. Сестра моя Але
ксѣева въ апрѣлѣ родила втораго и послѣдняго сына своего
Николая.
Мы почти не видали какъ прошло лѣто. Нѣкоторую онаго
часть провелъ я за городомъ, въ Марѳинѣ, деревнѣ графа
Салтыкова. Отецъ и дѣдъ его, Петръ Семеновичъ и Семенъ
Андреевичъ, такЖе какъ и онъ долго начальствовавшіе въ ста
рой столицѣ, в с erда Живали лѣтомъ въ семъ наслѣдственномъ помѣстьи, которое находится въ тридцати верстахъ отъ Москвы
по дмитровской дорогѣ. * Не обширный, двухъэтаЖный домъ,
* Въ Россіи со временъ Петра Великаго такіе примѣры чрезвычайно
рѣдки. Къ новизнамъ, къ нововведеніямъ, къ коимъ такъ Жестоко прине
воливалъ онъ насъ, мы до того привыкли, что гнушаемся всякою стари
ной. Боярскія вотчины дѣлятся, подраздѣляются, чрезъ Женщинъ пере
ходятъ въ другіе роды; очень часто проматываются и продаются въ по
стороннія руки съ сёмейньши воспоминаніями, съ древними храмами и
съ гробницами предковъ. Городскіе домы сбываются сыновьями вскорѣ
послѣ кончины родителей, или перестраиваются заново, чтобы не оста
вить и слѣдовъ прежняго варварскаго вкуса, который иногда бываетъ
лучше новѣйшаго; одеЖда отца и дѣда, дорогія вещи имъ принадлежавшія,
все, что могло бы напомнить о ихъ существованіи, отдается за безцѣ
нокъ, какъ старье, какъ ветошь; даЖе изъ фамильныхъ документовъ, т і,
кои не даютъ правъ на какое-нибудь владѣніе, но кои могли бы оыгь
, драгоцѣнными памятниками для потомковъ, теряются и гибнутъ отъ не
брежности людей равнодушныхъ, какъ къ семейной чести, такъ и къ оте
чественной славѣ.' У насъ нѣтъ прошедшаго, Петръ Великій отсѣкъ его
у насъ? и какъ будто нѣтъ и будущаго; лишь бы стало по нашъ вѣкъ, а
тамъ хоть не цвѣти Россія. Чудное дѣло! Не Татары, а Западъ, гдѣ истѳ-
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кудрявой архитектуры возрожденія, стоялъ тамъ тогда на
высотѣ надъ широкимъ прудомъ съ островами. Два флигеля,
одинаковой вышины и въ одну линію съ нимъ построенные,
соединялись съ нимъ галлереями и террасами, что, растягивая
фасадъ его, давало ему видъ довольно огромный. Съ одной
стороны былъ длинный, регулярный садъ съ безконечными,
прямыми, липовыми аллеями, а съ другой примыкала къ нему .
прекрасная, густая, молодая роща,- идущая внизъ по скату
горы, до самаго пруда или озера. Пріемнымъ комнатамъ
аиЖняго этаЖа слуЖило украшеніемъ многочисленное собра
ніе старинныхъ фамильныхъ портретовъ; большая Же часть,
верхняго, подъ именемъ ОруЖейной, обращена была въ хра
нилище, не только воинскихъ доспѣховъ, принадлежавшихъ
• предкамъ, но и всякой домашней утвари, даЖе платья ихъ
и посуды, серебряной и фарфоровой, вышедшей изъ упо
требленія.
Пріятности сего лѣтняго мѣстопребыванія умноЖались еще
любезностію двухъ хозяекъ, самой графини Салтыковой и
старшей дочери ея, Прасковьи Ивановны Мятлевой. Н е
знаю, откуда могли они взять совершенство неподражаемаго
своего тона, всю ваЖность русскихъ бсшрынь вмѣстѣ съ непривуЖденною учтивостію, съ точностію приличій, которыми
отличались дюшессы прежнихъ временъ? Еслиоъ они были
гораздо старѣе, то моЖно бы было подумать, что часть мо
лодости своей проведи они въ палатахъ царя Алексѣя Ми
хайловича, съ сестрами и дочерьми его, а другую при дворѣ
Пудовика XIV*. Ни развратно грубая Россія отъ Петра до
Екатерины, ни гнусно развратная Франція отъ регентства
до революціи, не могли показать имъ образцовъ, достойныхъ
ихъ подражанія. И зъ преданій обѣихъ земёдь составили они
себѣ благороднѣйшій характеръ аристократіи, смѣшавъ го
степріимство русской старины съ образованностію временъ
просвѣщеннѣйшихъ.
рія, генеалогіи и майораты, сдѣлалъ насъ почти кочевымъ народомъ...............
НеуЖели Россія, убѣЖище и упованіе всѣхъ друзей порядка и тишины,
не что ияое какъ огромный метеоръ, который столъ Же быстро погру
зится въ глубокій мракъ, сколъ свѣтло и величаво онъ вышелъ изъ него?
О, помилуй, Господи! Не принадлежитъ уЖе Марѳино роду Салтыковыхъ;
графъ Владиміръ Орловъ купилъ его и отдалъ дочери своей, графинѣ Пани
ной, которая настроила тамъ виллы и коттедЖи; теперь оно пошло перехо
дить изъ родовъ въ роды.
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нѣ въ домашнемъ театрѣ, разумѣется во французскихъ піесахъ. Бѣлосельскіе и Чернышевы, молодые путешественни
ки, возвратившіеся съ клеймомъ Версали и Фернея; Кобенцели и Сегюры, чужестранные посланники, отличающіеся лю
безностію, ввели представленія сіи въ употребленіе при дво
рѣ Екатерины. Избраннѣйшее общество участвовало въ сихъ
просвѣщенныхъ забавахъ, и ЭрмитаЖъ былъ однимъ изъ ка
наловъ, чрезъ кои начало вливаться къ намъ могущество
Франціи. Сюрпризы именинникамъ были тогда такЖе ново
стію и принадлежностію одного высшаго общества. Большія
затѣи приготовлялись тогда въ Марѳинѣ къ 23 иА24-му іюня,
днямъ роЖдешя и именинъ фельдмаршала.
Вѣроятно лицо мое выраЖало страсть къ театру, ибо на
мѣреніе завербовать меня въ ^гисло актеровъ заставило при
гласить меня въ Марѳино. Но какъ не только мнѣ самому
никогда не случалось играть, я всего не болѣе семи или вось
ми разъ бывалъ въ театрѣ, то легко моЖно себѣ представить,
какъ при первой попыткѣ исчезли надеЖды на удачное мое
соучастіе въ предпринимаемомъ ваЖномъ дѣлѣ. Мнѣ, однако
Же, не показали ни малѣйшаго неудовольствія, это оыло бъ
уЖе слишкомъ Жестоко: напротивъ, первую робость, застѣн
чивость мальчика, взброшеннаго въ едва знакомый ему кругъ,
дня черезъ два привѣтствіями, вниманіемъ умѣли превратить
въ смѣлое, свободное обхоЖденіе; и какъ мнѣ все нравилось,
то каЖется я и самъ полюбился. 51 не помню, чтооы гдѣ-ни
будь потомъ я такъ Живо, такъ искренно, такъ безвинно всѣмъ
наслаЖдался, какъ въ деревнѣ графа Салтыкова. . . . . . . . Въ
первый разъ былъ я совершенно свободенъ, въ самое благопрі
ятное время года, въ прекрасномъ помѣстьѣ, гдѣ Жили непри
нужденно, и однѣ веселости смѣнялись другими. МоЖетъ-быть
(кто не безъ грѣха, даЖе и дѣти), любезность ко мнѣ семей
ства, которое уваЖалось въ Петербургѣ и коему поклоня
лась вся Москва, льстила моему самолюбію; моЖетъ-бытъ,
очарованіе маленькаго двора, къ коему начиналъ я принад
лежать, сильно на меня подѣйствовало, но все вмѣстѣ испол
нило меня чувствомъ такого благосостоянія, что оно выра
жалось у меня въ* словахъ, во взглядахъ, во всѣхъ движеніяхъ.
И потому-то, какъ было всѣмъ не улыбаться моей юности и
моему счастію!
Графиня Салтыкова съ каЖдымь днемъ становилась ко
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мн,ѣ милостивѣе. Поощряемый возрастающимъ ея снисхож
деніемъ, я рѣшился разъ сказать ей со всею откровенностію,
что въ Марѳинѣ я виЖу убѣЖаще, которое равно спасаетъ
меня, какъ отъ весьма ветягостной власти сестры моей, такъ
и тяЖкаго ига г. Бантышъ-Каменскаго, и она ооѣщалась у
обоихъ испросить мнѣ дозволеніе еще на нѣкоторое время
не разставаться съ моимъ эдемомъ. *
Общество ваше было многочисленное: всякій день пріѣз
жали гости изъ Москвы; постоянными Же Жителями Марѳи
на были всѣ тѣ, кои додЖвы были участвовать въ сюрпри
захъ и представленіяхъ: музыканты, пѣвуны, дамы и дѣвицы,
взявшія роли. МеЖду сими послѣдними встрѣтилъ я преж
нихъ своихъ знакомокъ, трехъ молоденькихъ квяЖевъ X .,
дочерей бывшаго кіевскаго вице-губернатора, который при
Павлѣ былъ оберъ-прокуроромъ синода, а потомъ отстав
ленъ и сославъ въ Симбирскъ, откуда только что воротился.
Сильно забилось во мнѣ сердце при сей встрѣчѣ, и онѣ, ка
Жется, не безъ удовольствія увидѣли товарища своего дѣт
ства, во взаимныя отношенія ваши совсѣмъ уЖе перемѣни
лись. Въ меньшихъ я нащелъ еще простодушіе и невинность
перваго возраста, но въ старшей, Наталіи, ничего уЖе не
оставалось дѣтскаго. В ъ шестнадцать лѣтъ, смѣлые ея взо
ры уЖе искали высокихъ Жертвъ и, къ счастію, почти на мнѣ
не останавливались. Плѣнительный голосъ ея всѣхъ удивлялъ,
и она готовилась восхищать имъ въ оперѣ Паэзіелло, L a ser
vante maîtresse.
Сверхъ того, еще двѣ оперы: одна старинная француз
ская,—Д ва охотника и русская—Мельникъ, да двѣ прескуч
ныя комедіи Мариво были представлены въ три дна что
продолжались марѳинскія увеселенія. Исключая госпоЖи
Мятлевой, которая игрой напоминала мадамъ Вальвиль,
и княЖны X ., которая пѣла и играла какъ записная
артистка, всѣ прочія мнѣ показались довольно плохи;
особенно Же мущины, съ своимъ ниЖегородско-француз
скимъ выговоромъ, совсѣмъ не за свое дѣло взялись. Всего
* Въ это время князь Козловскій, толстый мой товарищъ по
прислалъ куплеты въ честь графа Салтыкова: на нихъ тотчасъ

слуікбѣ,
сдѣлали

какую-то музыку, а автора, какъ слѣдовало, пригласили на праздникъ.
Ка&дый куплетъ оканчивался словами: „довольны мы своей судьбой, и
Марѳино намъ рай земной“ Онъ это написалъ, а я это чувствовалъ.
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примѣчательнѣе была піеса, интермедія, прологъ ши малень
кій русскій водевиль подъ названіемъ: Только для Марѳина^
сочиненія Карамзина. Содержаніе, сколько могу припомнить,
довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество,
злые люди, которые препятствуютъ союзу любовниковъ, и
нетерпѣливо ожидаемый пріѣздъ изъ арміи добраго госпо
дина, графа Петра Семеновича, который ихъ соединяетъ,
потомъ великая радость, пѣсни и куплеты оканчиваютъ піесу. Такъ какъ всѣ роли были коротенькія, то одну изъ нихъ,
роль бурмистра, мнѣ поручили: я надѣлъ русскій кафтанъ,
привязалъ себѣ бороду и старался говорить грубымъ голо
сомъ. К акъ нарочно пришлось спѣть мнѣ слѣдующій куп
летъ:
Будемъ Лить, друзья, съ Женами
Какъ Живали въ старину, •
Худо быть намъ ихъ рабами,
В о л я портитъ лишь Жену.
Дома имъ не посидится,
Все бы, все бы по гостямъ,
Это право не годится,
Приберемте ихъ къ рукамъ.

В ахм и стр ъ .
Нашъ бурмистръ несетъ пустое,
Не указъ намъ старина.
Водя дѣло золотое, и проч.

4

Другія представленія даны были въ небольшомъ деревян
номъ театрѣ, построенномъ въ саду; но мы играли днемъ,
на открытомъ воздухѣ. В ъ двухъ верстахъ отъ господскаго
дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна,
состоящая изъ двухъ противополоЖно-идущихъ отлогостей,
образовала природный театръ; сцена заключалась въ пра
вильномъ продолговатомъ полукруЖіи: тутъ первый разъ въ
Жизни, чуть ли не въ послѣдній, являлся я передъ публикой.
Самъ Карамзинъ пріѣхалъ наканунѣ представленія, училъ
васъ и даЖе игралъ съ нами графа Петра Семеновича Сал
тыкова. Я обомлѣлъ, когда невзначай пришлось ему ска
зать мнѣ нѣсколько словъ: власти и заслуженныя почести
всегда вселяли во мнѣ уваЖеніе, но этотъ благоговѣйный
страхъ могли произвесть только добродѣтели и высокій та
лантъ. Встрѣтившись съ симъ необычайнымъ человѣкомъ.
13
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я бросаю на время марѳинскія забавы, чтобы предаться на
слажденію говорить об£ немъ.
•
Угке былъ онъ извѣстенъ, угке былъ онъ славенъ, уЖе
зависть и клевета возставали, чтобъ его . погубить. Но
Ботъ Россіи хранилъ его; подъ Его щитомъ, съ кро
тостію улыбаясь самимъ врагамъ своимъ, шелъ онъ
спокойно, смиренно, прекрасною, цвѣтущею стезею , ве
дущею его къ цѣли, которую, вѣроятно, тогда еще самъ
онъ не предугадывалъ. До него не было у насъ инаго сло
га, кромѣ высокопарнаго или площаднаго; онъ изобрѣлъ
новый, благородный и простой, и написалъ имъ путешествіе
свое за границу и плѣнительныя повѣсти, кои своею ново
стію такъ пріятно изумили Россію. МоЖно сказать, что онъ
іке создалъ и разговорный у насъ языкъ и оылъ основате
лемъ новой школы, долго поддерживавшей лучшія правила
въ литературѣ. Казалось, чего бы болѣе для обыкновеннаго
авторскаго самолюбія? но онъ не зналъ его, а твореніями сво
ими, какъ врожденнымъ добромъ, дѣлился съ читателями.
Скоро почувствовалъ онъ еще другое, высшее призваніе;
скоро лавры долЖны были заступить мѣсто розъ, блистав
шихъ на молодомъ челѣ его. Н е тщетно получилъ онъ отъ
природы трудолюбіе и ЖаЖду къ познаніямъ, не даромъ да
ны ему были пламенное сердце, высокій умъ и чистыя уста;
ими предназначено ему было вѣщать современникамъ и по
томству о древней, почти забытой славѣ предковъ. Онъ
долЖенъ былъ дать новую, безконечную Жизнь Васильку и
Мономаху, Ляпунову и Скопину Шуйскому и грозно су
дить грознаго царя. Промыслу угодно было, какъ въ чистѣй
шемъ сосудѣ, воспалить въ немъ Жаръ просвѣщенной любви
къ отечеству, угасавшій меЖду высшими сословіями отъ
безразсудной страсти къ иноземному,—не грубый, еамохвальный патріотизмъ провинціаловъ и невѣЖдъ. Слѣдуя за ду
хомъ вѣка, напрасно завистливые соперники хотятъ за
тмить его славу, стараются своими помоями залить священ
ный огонь, имъ распространенный; отъ времени до времени
онъ болѣе умноЖается и усиливается.
Такіе люди посылаются на землю, чтобы производить въ
умахъ великіе и счастливые перевороты, и онъ былъ .въ
М осквѣ кумиромъ всѣхъ благородно-мыслящихъ юношей и
всѣхъ Женщинъ истинно-чувствительныхъ. В ъ тогдашнее
еще чинопочитате.іьное время, было даЖе нѣсколько странно

— 197 —
видѣть стариковъ вельмоЖъ, почти какъ съ равнымъ,
въ обхожденіи съ тридцатилѣтнимъ отставнымъ поручикомъ.
М нѣ не вуЖно описывать его наружность; портреты его
чрезвычайно схоЖи; они очень вѣрно выраЖаютъ глубокія
думы на его челѣ и добродушіе во взорахъ его; конечно,
изображенія его сохранятся у всѣхъ просвѣщенныхъ Рос
сіянъ.
И зъ тьмы марѳинскихъ посѣтителей, выбираю я для опи
санія однихъ только литераторовъ. Тутъ былъ еще одинъ
поэтъ, весьма извѣстный въ свое время, болѣе по стран
ностямъ своимъ чѣмъ по числу и изяществу произведеній.
Пушкинъ,—не племянникъ, а дядя,—Василій Львовичъ почи
тался въ нѣкоторыхъ московскихъ' обществахъ, а еще бо
лѣе почиталъ самъ себя образцомъ хорошаго тона, любез
ности и щегольства. Екатерининскій офицеръ гвардіи, ко
торая по малочисленности своей и отсутствію дисциплины
могла считаться болѣе дворомъ чѣмъ войскомъ, онъ совсѣмъ
не имѣлъ мужественнаго вида. Онъ казался сначала не
тѣмъ чѣмъ былъ дѣйствительно, а тѣмъ чѣмъ ему хотѣлось
быть; за ваЖною его поступью и довольно гордымъ взгля
домъ, скрывались легкомысдіе'и добродушіе; въ восьмнадцать
лѣтъ на званыхъ вечерахъ читалъ онъ длинныя тирады изъ
трагедій Расина и Вольтера, авторовъ мало извѣстныхъ въ
Россіи, и такимъ образомъ знакомилъ ее съ ними; двадцати
лѣтъ на домашнихъ театрахъ игралъ уЖе онъ Оросмана въ
Заирѣ и писалъ французскіе куплеты; какъ мало тогда на
добно было для пріобрѣтенія знаменитости! Блестящее су
ществованіе его въ свѣтѣ умвоЖилось еще Женитьбой на
красавицѣ, Капитолшиѣ Михайловнѣ.
Самъ онъ былъ весьма не красивъ. Рыхлое, толстѣющее
туловище на Жидкихъ ногахъ, косое брюхо, кривой носъ,
лицо треугольникомъ, ротъ и подбородокъ à la Charles Quint,
а болѣе всего рѣдѣющіе волосы, не съ большимъ въ трид
цать лѣтъ его старообразили. К ъ тому Же беззубіе увлаЖивало разговоръ его, и друзья внимали ему хотя съ удовольстві
емъ, но въ нѣкоторомъ отъ него отдаленіи. Вообще дурнота
его не имѣла ничего отвратительнаго, а была только забавна.
Какъ сверстникъ и соелуЖивецъ Дмитріева по гвардіи и
какъ ровестникъ Карамзина, шелъ онъ нѣсколько времени
какъ будто равнымъ съ ними шагомъ въ обществахъ и на
Парнасѣ, и оба дозволяли ему называться ихъ другомъ. Но
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вскорѣ первый прибралъ его въ руки, обративъ въ безсмѣн
ные свои потѣшники. Карамзинъ іке, глядя на него, не могъ
иногда ие улыбнуться, но съ видомъ тайнаго, необиднаго со
жалѣнія; не только на преступленія и пороки,' даЖе на стран
ности и слабости людей смотрѣлъ онъ съ грустію и, казалось,
радъ бы былъ все человѣчество поднять до себя. Дмитріевъ
вѣрно въ шутку посовѣтовалъ ему приняться за русскіе сти
хи, а оиъ и въ правду сдѣлался весьма не плохимъ поэтомъ.
Онъ писалъ и басни, и коротенькія посланія, и всякаго рода
мелочи, и изъ всего этого, подъ конецъ его Жизни, составил
ся небольшой томъ, не богатый идеями, но изобильный прі
ятными звуками и плавными стихами. Главнымъ его недо
статкомъ было удивительное его легковѣріе, проистекающее
впрочемъ отъ весьма похвальныхъ свойствъ, добросердечія
и довѣрчивости къ людямъ; никакія безпрестанно повторяе
мыя мистификаціи не могли его отъ сей слабости излѣчить.
Онъ былъ у васъ то, что во Франціи Poinsinet de Sivry,
такЖе авторъ, который нѣсколько, мѣсяцевъ Жарился передъ
каминомъ, чтобы пріучить себя къ обѣщанной ему должно
сти королевскаго экрана.
В ъ это время завязывались у васъ первыя сношенія съ
Французскою республикой: еще до кончины Павла отправле
ны были въ ПариЖъ, сначала графъ Спренгпортенъ, для
размѣна плѣнныхъ, а потомъ Колычевъ для переговоровъ.
В ъ маѣ прибылъ въ Петербургъ отъ перваго консула Бона
парте молодой другъ его Дюрокъ дипломатическимъ аген
томъ и картинкой моднаго Журнала. Василій Львовичъ мало
заботился о политикѣ, но послѣ стиховъ, мода была важнѣй
шимъ для него дѣломъ. Отъ ея поклоненія близь четырехъ лѣтъ
были мы удерЖиваемы полицейскими мѣрами: прихотливое
ооЖество вновь показалось въ Петербургѣ, и онъ устремил
ся туда, дабы, принявъ ея новые законы, первому привезти
ихъ въ М оскву. Онъ оставался тамъ столько времени, сколь
ко нуЖно ему было, чтобы съ ногъ до головы перерядитьсяБдва успѣлъ онъ •воротиться, какъ явился въ .Марѳинѣ, и
всѣхъ изумилъ толстымъ и длиннымъ Жабо, короткимъ фран
комъ и головою въ мелкихъ, курчавыхъ завиткахъ, какъ ба
ранья шерсть, что называлось тогда à Іа Дюрокъ. М ы скоро
съ нимъ познакомились. Въ глазахъ моихъ былъ онъ чело
вѣкъ поЖилой, хотя и модникъ: вдругъ сблиЖается онъ съ
мальчишкой, оеретъ ■ ого за руку, потомъ подъ руку, гуляетъ
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съ нимъ, разказываетъ ему разнаго рода неблагопристойно
сти про любовные свои успѣхи, однимъ словомъ братается
со мной. Мнѣ это чрезвычайно полюбилось; тогда почитали
чинъ чина и годъ года; вдругъ я повысился десятью годами,
увидѣлъ въ немъ товарища, почти ровествйка, а потомъ на
чалъ уЖе смотрѣть на него какъ на шалунишку, и еслибы
знакомство ваше на нѣкоторое время тогда не прервалось,
то скоро сталъ бы унимать его и Журить.
Ш умная осень долЖна была смѣнить веселое, уроЖайвое,
благословенное лѣто, въ продолженіи коего казалось и въ
сердцахъ была одна радость. Съ первыхъ чиселъ августа на
чали черезъ день, одинъ послѣ другаго, вступать батадьйоны
гвардейскихъ полковъ, коихъ противъ нынѣшняго не было
тогда и третьей доли. В сѣ царедворцы и всѣ помѣщики Мос
ковской губерніи, Жители Петербурга и дворяне изъ отда
ленныхъ провинцій, въ августѣ Же стали съѣзжаться на ко
ронацію; никогда еще такого стеченія не было; трудно было
пріѣзЖему сыскать себѣ уголокъ въ обширной М осквѣ и съ
1-го сентября она совершенно закипѣла многолюдствомъ и
веселіемъ. Общая радость умвоЖалась еще тысячью частныхъ,
маленькихъ благоподучій: друзья укрывшіеся въ тишинѣ де
ревни, не чаявшіе когда-либо увидѣться, встрѣчались тутъ
послѣ долгой разлуки; просто знакомые обнимались съ вос
торгомъ, разказывая о горестяхъ, перенесенныхъ ими или
въ крѣпости ига въ Сибири; а сколько семейныхъ свиданій!
О своихъ чувствахъ я говорить не буду: мои родители прі
ѣхали такЖе изъ К іева съ старшею сестрой и у насъ оста
новились; едва ли не въ первый разъ отецъ такъ крѣпко
приЖадъ меня къ груди, а мать дня два почти не спускала
съ меня глазъ. Й
Толпы народа бросились 5 сентября за заставу, къ Пе
тровскому подъѣздному дворцу; туда послѣ обѣда прибылъ
государь съ молодою суп ругой .... Я помню, что къ зятю мо
ему пріѣхалъ въ этотъ день Другой полицеймейстеръ Иваш
кинъ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ Петровское, для со
храненія порядка. Они собирались какъ на пиръ; не было и
тѣни того страха, той суетливости, съ которою оЖидаютъ
прибытія даЖе обыкновеннаго начальника.
На другой день, возвращаясь пѣшкомъ изъ архива и вы
ходя на Тверскую удицу, увидѣлъ я группы людей, разгова
ривающихъ меЖду собою съ Живостію; прислушавшись къ
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ихъ разказамъ, я узналъ слѣдующее. Государю вздумалось
прогуляться, одному, верхомъ по московскимъ улицамъ; его
узнали, къ нему кинулись, его окруЖили, его такъ сказать
стиснули, но ие заслоняя ему пути и не замедляя его. Онъ
былъ приЖатъ народомъ такъ сильно и осторожно, какъ
страстная мать сЖимаетъ въ объятіяхъ младенца своего. Ни
крику, ни шуму, во сквозь легкій шепотъ услышалъ онъ во
кругъ себя, и „батюшка“, и „родимый“, и „красное ваше сол
нышко“, и все, что въ простонародномъ нашемъ языкѣ есть
нѣЖно выразительнаго. Царскій конь, сбруя и одеЖда, все въ
глазахъ народа освящалось его прикосновеніемъ; цѣловали
его лошадь, его сапоги, ко всему прикіадывались съ набож
ностію: Предъ владыками Востока народъ въ уЖаеѣ падаетъ
вицъ, на Западѣ смотрѣли нѣкогда на королей въ почти
тельномъ молчаніи; на одной только Руси, цари бываютъ
иногда такъ бмѣло и явно обоЖаемы. Какое доказательство,
что во нравахъ сей части свѣта t совершенная разница съ
двумя другими.
.,
Н а протяженіи нѣсколькихъ верстъ отъ Тверской заста
вы до Кремля и оттуда до дворца въ Нѣмецкой слободѣ
устроены были передъ всѣми домами подмостки, въ три и
болѣе ярусовъ, чтобы смотрѣть на торжественный въѣздъ
императора, который назначенъ былъ 8 сентября. Съ под
мостковъ передъ нашею квартирой глядѣлъ я на сіе шествіе.
Ни одного, облачка не было на вебѣ; этотъ день былъ по
чти Жаркій, такЖе какъ и предшествовавшіе ему и послѣду
ющіе. Н а позлащенныя кареты, на великолѣпные цуги, на
шитьемъ и галунами покрытые мундиры и ливреи, на весь
блескъ церемоніи, смотрѣли почти разсѣянно. В сѣ нетер
пѣливо оЖидали одного человѣка, всѣ взорьі въ него впери
лись, когда онъ появился, и далеко за нимъ “слѣдовали. О какъ
онъ былъ чудесенъ! въ сорокъ лѣтъ зв%ди мы его еще мо
лодцомъ и красавцемъ; что Же былъ ©въ въ двадцать три?
Онъ почти все время ѣхалъ съ обнаЖенвою головой, ибо у
каЖдой церкви, коихъ въ М осквѣ такъ много, встрѣчаемъ
былъ съ хоругвями иконами и долЖенъ былъ останавливаться
и молиться. Никто такъ прекрасно и вѣрно не выразилъ того
что мы тогда видѣли и чувствовали, какъ Ж уковскій въ
извѣстномъ своемъ къ нему посланіи:
Свѣтъ утѣшительный окрестъ тебя сіялъ,
Намъ обреченный воЖдь ко счастію
славѣ!

201

—

Чрезъ два дня потомъ было послѣ обѣда гулянье въ Сло
бодскомъ дворцовомъ саду. Вечеръ былъ лѣтній, теплый;
тѣснота и давка чрезвычайныя, такъ что инымъ по неволѣ
приходилось коснуться самого императора: и многіе, какъ
говорили, насладились симъ осязаніемъ.
Только наканунѣ дня коронаціи, 14 числа, погода къ ве
черу нѣсколько измѣнилась. Мнѣ этотъ день чрезвычайно
памятенъ. Подлѣ Ивановской колокольни, противъ дворца и
соборовъ сдѣланы были мѣста, куда по билетамъ пускались
по большей части однѣ только дамы: по чрезвычайной мо
лодости моей, по тѣснотѣ и темнотѣ моЖно было принять
меня за Женщину и я получилъ дамскій билетъ. Въ три или
четыре часа по полуночи отправились мы въ каретѣ съ ма
терью и двумя сестрами: отецъ Же мой по чину своему имѣлъ
мѣсто въ соборѣ. Странная была эта ночь; сырая мгла деЖала на вебѣ и на землѣ; стукъ каретъ останавливался у
въѣзда въ Кремль, а онъ наполнялся войскомъ и разнаго
званія людьми, и несмотря на то, царствовали въ немъ глу
бокій мракъ и совершенная тишина. Мадо-по-малу начали
увеличиваться глухой гулъ и невнятный говоръ. Когда ета-го
свѣтать, туманъ разсѣялся, во солнце еще не показывалось.
М ы могли видѣть только то, что происходило внѣ храма:
когда императоръ изъ дверей его выступилъ въ коронѣ, то
солнечный блескъ внезапно освѣтилъ ее и всю величествен
ную процессію, которая довольно близко мимо васъ потяну
лась. В ъ то Же мгновеніе громогласное ура, громъ пушекъ
и звонъ въ тысячи колоколовъ раздались въ воздухѣ; все
было ослѣпительно и оглушительно въ эти четверть часа,
все было радостно, трогательно и восхитительно.
Солнце скрылось опять вмѣстѣ съ государемъ, когда онъ
вошелъ во внутренность дворца, облака сгустились и къ ве
чер у сталъ накрапывать доЖдикъ; во при пасмурномъ вебѣ,
на утомленныхъ лицахъ, въ усталыхъ взорахъ, не переста
вало блистать веселіе. Влага наполнившая воздухъ отраЖала
чудесно великолѣпную иллюминацію, которая ночью заЖглась
изъ края въ край М осквы, и восторгъ при видѣ сего без
конечнаго зарева могъ только равняться уЖасу, съ коимъ
одиннадцать лѣтъ спустя, бѣгущіе Жители смотрѣли на ея
поЖаръ.
Никто не обидѣлся, никто не удивился бережливости царя
при раздачѣ милостей въ сей памятный день... Искусство на-
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граЖдать есть 'великое искусство. Все,что бросается, сыплется
безъ осмотрительности, безъ разчету, теряетъ цѣну, уви вает
ся въ глазахъ получающихъ, а еще болѣе въ глазахъ полу
чившихъ; итакъ, нѣкоторымъ образомъ, то что дается од
нимъ отнимается у другихъ. Средства къ удовлетворенію
честолюбія уменьшаются по мѣрѣ какъ возрастаетъ его алч
ность. Раздается зависть, Желаніе такихъ наградъ, коихъ
полученіе перестаетъ уЖе быть лестнымъ. В ъ день корона
ціи розданы было двѣ андреевскія ленты и пять или шесть
александровскихъ. Зять мой оЖидалъ креста, а получилъ
перстень съ вензелемъ и остался предоводевъ.
/ Сколько старыхъ знакомыхъ встрѣтили мои родите
ли! Изъ знатныхъ или случайныхъ людей, три чело
вѣка особенно благоволили къ отцу моему, одинъ изъ нихъ,
графъ Николай Петровичъ Румянцевъ, изъ почтенія къ па
мяти своего отца; другой, князь Александръ Борисовичъ
Куракинъ, по давнишнему знакомству и сосѣдству въ Пен
зенской губерніи: о‘ба они были отличаемы и любимы вдов
ствующею императрицей. О пріязни генералъ-прокурора Беклешова я не одинъ разъ имѣлъ уЖе случай упоминать.
Новые любимцы, по большей части молодые, смотрѣли на
нихъ какъ на людей прошедшаго времени, съ обветшалыми
идеями, и готовились скоро затмить ихъ и устранить отъ
дѣлъ: но первый годъ сохраняли они еще нѣкоторую силу
и вѣсъ.
•
*
Желая по возможности возстановить созданное Екатериной,
Беклешовъ предложилъ открыть вновь нѣсколько губерній,
упраздненныхъ при Павлѣ, и меЖду прочимъ Пензенскую.
НуЖны были губернаторы: охотниковъ явилось много. Графъ *
Румянцевъ сказалъ о томъ отцу моему, спросивъ, не поЖе
лаетъ ли онъ еще нѣсколько лѣтъ Жизни посвятить царской
службѣ? Онъ отклонилъ было сіе предложеніе, но услышавъ,
что Пенза дѣлается опять губернскимъ гордом ъ, любезная
сердцу его Пенза, гдѣ провелъ онъ молодость, гдѣ два раза
былъ счастливымъ супругомъ, гдѣ прахъ дѣтей и первой Же
ны его, гдѣ все его имущество, къ несчастію, не могъ устоятьшротивъ Желанія въ вей начальствовать. Беклешовъ не
хотѣлъ
сначала тому повѣрить, полагая, что должность
гражданскаго губернатора, хотя и почиталась тогда ваЖвѣе
чѣмъ нынѣ, не могла отцу моеліу казаться лестною, когда
всѣ сверстники его давно уЖе занимали мѣста генералъ-
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губернаторовъ; убѣдившись, однакоЖе, въ противномъ, съ сво
ей стороны способствовалъ его назначенію. Сіе случилось
передъ самымъ отбытіемъ двора изъ Москвы, около поло
вины октября. Отцу моему не оставили даЖе военнаго чина,
а переименовали въ тайные совѣтники.
Въ продолженіе шестинедѣльнаго пребыванія император
ской фамиліи, цѣпь празднествъ и увеселеній въ Москвъ
почти не прерывалась. Бояре, то-есть богатые, чиновные и
знатные люди, Живущіе въ Петербургѣ, придерживались еще
тогда обыкновенія имѣть въ старой столицѣ огромные го
родскіе и славные загородные дома; имъ удобно было и въ
ней угощать царя. Но никто не превзошелъ въ великолѣпіи
богатѣйшаго изъ нихъ, графа Шереметева; отъ заставы,
называемой у Креста, до селенія его Останкина,” на три
версты путь ярко былъ освѣщенъ: роскошное убранство до
ма, въ прежнемъ видѣ и доселѣ сохранившееся, теперь ни
кого не удивляетъ, а тогда казалось волшебствомъ. Мои ро
дители получали приглашенія отовсюду, но мнѣ случилось
быть только на одномъ изъ такихъ праздниковъ, у началь
ника моего, вице-канцлера князя Куракина.
Сему велъмоЖѢ былъ я передъ тѣмъ представленъ, и осо
бенно ласковый пріемъ его останется мнѣ навсегда памят
нымъ. Это одно изъ тѣхъ лицъ, мимо коихъ въ воспомина
ніяхъ, не останавливаясь, никакъ пройдти невозможно: его
достохвальныя свойства и извинительныя слабости равно
заслуживаютъ быть извѣстными читателямъ. Князь Але
ксандръ Борисовичъ, правнукъ того князя Бориса Иванови
ча, свояка Петра Великаго, который при немъ былъ пер
вымъ посланникомъ въ ПариЖѢ, выполнилъ въ ихъ семей
ствѣ наслѣдственную съ тѣхъ поръ обязанность, образовать
свою молодость въ сей такъ-называемой столицѣ просвѣще
нія. Но до того, какъ внукъ сестры графа Никиты Ивано
вича Панина, главнаго наставника Павла Перваго, вмѣстѣ
съ нимъ воспитывался. Чистосердечная, оезкорыстная, без
предѣльная его преданность къ наслѣднику престола была
весьма непріятна не столько императрицѣ Екатеринѣ, сколько
окруЖающимъ. ее. Онъ долго былъ какъ оы въ опалѣ, и въ
званіи отставнаго камергера, Жилъ въ богатомъ помѣстьѣ
своемъ НадеЖдинѣ, въ Саратовской и на самоіі границѣ
Пензенской губерніи. Тутъ онъ познакомился съ отцомъ
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моимъ, посѣщалъ его и по нѣскольку дней иногда Живалъ у
насъ въ деревнѣ.
В ъ великолѣпномъ уединеніи своемъ сотворилъ онъ себѣ,
на подобіе посѣщенныхъ имъ дворовъ (не знаю, дармштадт
скаго или веймарскаго, но вѣрно уЖе не кобургскаго), такЖе
нѣчто похоЖее на дворъ. Совершенно бѣдные дворяне за
большую плату принимали у него должности главныхъ дво
рецкихъ, управителей, даЖе шталмейстеровъ и церемоніймей
стеровъ; потомъ секретарь, медикъ, капельмейстеръ и библіо
текарь и множество любезниковъ безъ должностей составля
ли свиту его и оЖивляди его пустыню. Всякій день, даЖевъ
будни, за столомъ гремѣла у него музыка, а по воскреснымъ
и праздничнымъ днямъ были большіе выходы: раздѣленіе
времени, дѣла, какъ и забавы, все было подчинено строгому
порядку и этикету. Изображенія великаго князя Павла
Петровича находились у него во всѣхъ комнатахъ; въ саду
и рощѣ, тамъ сямъ встрѣчались не весьма изящные памят
ники знаменитымъ друзьямъ и родственникамъ. Онъ наслаж
дался и мучился воспоминаніями Тріанона и Маріи Антоаветы, посвятилъ ей деревянный храмъ и назвалъ ея име
немъ длинную, ведущую къ нему аллею. В ъ глуши, изобиліе
и пышность, сквозь кои являлись такія дерЖавныя затѣи,
отнимали у васъ смѣшную ихъ сторону. Что сдѣлалось те
перь съ памятниками и храмами? Что сдѣлалось теперь съ
самимъ НадеЖдинымъ? О горе! Оно продано какому-то купцу
во дворянствѣ.....................
Съ молоду князь Куракинъ былъ очень красивъ и полу
чилъ отъ природы крѣпкое, даЖе атлетическое сложеніе. Но
роскошь, которую онъ такъ любилъ и среда коей всегда
Жилъ онъ, и сладострастіе, къ коему имѣлъ всегдашнюю на
клонность, размягчили тѣлесную и душевную его энергію, и
эпикуреизмъ былъ виденъ во всѣхъ его движеніяхъ. Когда
онъ началъ служебное свое поприще и долго въ продоЖевіи
онаго, честолюбіе въ Россіи умѣрялось удовольствіями наруж
наго тщеславія: никто болѣе князя Куракина не увлекался
ими, никто болѣе его не любилъ наряЖаться. Легкомысленно
и раболѣпно онъ вё хотѣлъ, однакоЖе, подчиняться модѣ,
онъ хотѣлъ казаться не модникомъ, а великимъ господи
номъ: и ве^-да въ бархатѣ или парчѣ, всегда съ алмазными
пряЖками и пуговицами, перстями и табатерками, лучезар
ное тихонр&віе его долго плѣняло и уваЖалось; но въ новое
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царствованіе, съ новыми идеями, кои постараюсь объяснить
я далѣе, оно дало поводъ сравнивать его съ павлиномъ.
При вступленіи на престолъ Павелъ Первый побаловалъ его
вице-канцлеромъ, осыпалъ богатствами, обвѣшалъ орденами.
Года черезъ два онъ былъ отставленъ отъ слуббы, сосланъ въ
Надебдино; потомъ позволено ему бить въ М осквѣ, и неза
долго до смерти, онъ вновь сдѣлавъ вице-канцлеромъ. Осторобная, довольно плавная, хотя съ нѣкоторыми разстановка
ми, рѣчь его заставила въ немъ видѣть дипломата; а мебду
тѣмъ, надобно сказать правду, безчисленныя фразы, затвербенныя имъ нѣкогда во Франціи, гдѣ на нихъ такое изоби
ліе, и отчасти переведенныя имъ дабе по-русски, составляли
всю политическую его мудрость. За то, какою искусною пред
ставительностію, какимъ благородствомъ, какимъ постоян
ствомъ и нѣбностію въ друббѣ, замѣнялъ онъ всѣ недостат
ки свои!
Мнѣ предстояла завидная участь слубить при немъ, и онъ
самъ вызвался опредѣлить меня въ свою канцелярію: обсто
ятельства того не позволили. Съ первыхъ чиселъ октября
напала на меня странная и убасная болѣзнь; я всегда былъ
на ногахъ, могъ дабе выѣзбать, но вдругъ началъ худѣть,
сонъ и аппетитъ меня совершенно покинули, неизъяснимая
тоска мною овладѣла, въ одно время чувствовалъ я ознобъ
и баръ, я весь горѣлъ, а спина и ноги были какъ ледъ, па
мять, которой иногда я самъ дивился, внезапно притупѣла, я
сохнулъ, я таялъ, и врачи объявили, что въ одну минуту мо
гу угаснутъ. В се это было слѣдствіе невоздербвости еще не
юношеской, а ребяческой. О Французы, о Ш евалье де-Ро
ленъ, какъ мнѣ не проклинать васъ!
Не было возмобности и подумать въ такомъ состояніи от
править меня въ Петербургъ. Сестра моя, Алексѣева, скры
ла отъ .родителей причину и опасность моей болѣзни и уго
ворила ихъ, выпросивъ мнѣ отпускъ, взять меня съ собою.
Они обратились прямо къ князю Куракину, который, щед
рый на все, приказалъ Бантышъ-Каменскому отпустить меня
на шесть мѣсяцевъ. Когда къ сему послѣднему, полумертвый,
пріѣхалъ я за паспортомъ, то, вѣроятно, недовольный тѣмъ,
что дѣло безъ него сдѣлалось, а мобетъ-быть и по вробденной и привычной вмѣстѣ грубости, сказалъ онъ мнѣ: „что,
зачѣмъ ѣдешь? Что будешь дѣлать? Голубей гонять.“ Я
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ничего не умѣлъ ему отвѣчать. Жестокій! Съ этой минуты,
право, каЖется, я сталъ его ненавидѣть.
Отцу моему должно было спѣшить, чтобы все приготовить
къ открытію новой губерніи; для него былъ бы я только на
стоящее бремя. И такъ мнѣ оставались нѣЖныя попеченія
моей безцѣнной матери, которая собиралась обратно въ
Кіевъ. Тамъ были у родителей моихъ обширный, новопо
строенный домъ и хорошенькій хуторъ за городомъ, тамъ
была большая дворня, экипаЖи, лошади, многочисленные поікитки, все, что копилось и заводилось въ теченіи тринад
цати лѣтъ; тамъ были и долги. Одно надобно было запла
тить, другое продать и движимость поднять съ мѣста: много
заботъ и горя ей предстояло. В ъ сумерки, 27 октября, по
садили. или, лучше сказать, полоЖили меня въ четверомѣетную карету, и при холодномъ доЖдѣ, пополамъ съ снѣгомъ,
выѣхали мы печально изъ М осквы.
Х Г ІІІ.

Насъ было въ каретѣ четверо: мы съ матерью и старшею
сестрой Елизаветой, да дѣвица Турчанинова, которую въ за
мѣнъ услуги, оказанной ея матерью, отвозили мы въ Кіевъ
къ родителямъ. Это была та самая ученая и засаленная
Анна Александровна, о которой уЖе имѣлъ я случай гово
рить, магнитизерка, цѣломудренная естествоиспытательница.
За нами слѣдовали двѣ или три кибитки, загроможденныя
горничными и тюфяками: тогда еще въ Россіи странство
вали по-Авраамовски—съ рабынями, рабами и навьюченными
верблюдами.
Я сидѣлъ рядомъ съ матерью, а сестра и Турчанинова на
супротивъ тѣснились въ углу, чтобы дать мѣсто ногамъ мо
имъ. К акъ мучительно для всѣхъ насъ было начало этой до
роги: особенно Же положеніе бѣдной сестры моей было уЖасвое. При отъѣздѣ вручили ей медики для меня лѣкарство,
объявивъ ей одной, что если до назначеннаго ими времени
оно не подѣйствуетъ, то смерть моя неизбѣжна. Нѣтъ, этой
заботливости, которая, по разстройству нервъ моихъ, меня
иногда даЖе сердила, я 'в ъ вѣкъ не забуду. Лицо ея отра
жало безпрестанно выраженіе моего: когда что-то похоЖее
»а улыбку показывалось на немъ, она какъ будто на минуту
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отдыхала отъ страданій. Болѣе двухъ сутокъ продолжалось
для нее сіе Жестокое волненіе: мы пріѣхали въ Тулу, когда,
по мнѣнію ея, наступила рѣшительная минута, и мать моя
не могла* понять причины неотступныхъ ея моленій, чтобы
тамъ остановиться. Передомъ совершился, молодость свое
взяла, и сестра оЖила вмѣстѣ со мною.
Чѣмъ далѣе подвигались мы на югъ, тѣмъ воздухъ стано
вился чище и теплѣе. Запасъ Жизненныхъ силъ въ тогдаш
нія мои лѣта бываетъ столь изобиленъ, что возвращеніе ихъ,
безъ преувеличенія, моЖво уподобить быстротѣ потока. Еще
нѣсколько дней, и уЖе я въ состояніи былъ ощутить радость,
вступая въ Малороссію и предчувствуя Кіевъ.
Когда мы къ нему подъѣхали, горы его зеленѣлись новою
травой, и золотые его куполы горѣли отъ лучей еще яркаго, но
уЖе не знойнаго солнца. Отъ одного взгляда на святый го
родъ какъ бы чудесно довершилось мое исцѣленіе. Это было
въ самый Михайловъ день. ПреЖде всего остановились мы
у Печерской лавры, чтобъ отсдуЖить благодарственный мо
лебенъ за благополучное окончаніе путешествія, начатаго въ
столь мрачномъ расположеніи.
Почти два года не былъ я въ Кіевѣ: въ это время сколько
перемѣнъ со мною и съ нимъ! Старики и старушки, кото
рыя потихоньку доЖивали въ немъ вѣкъ, питаясь скуднымъ
казеннымъ содержаніемъ, лишившись его при Павлѣ, скоро
переселились на тотъ свѣтъ и оставили нищія семейства..........
............................................................ ..
Помѣщики малороссій
скіе, изъ коихъ одни слуЖили, другіе пріѣзЖали поЖить въ
Кіевѣ, удалились изъ него почти до единаго. Преобладаніе
Польши съ каЖдымъ годомъ увеличивалось, но и сами По
ляки, служившіе по выборамъ, Жили въ немъ съ семействами
своими только два мѣсяца въ году, во время контрактовъ, а
остальное время навѣщади ихъ иногда въ деревняхъ. Два
полка, стоявшіе въ немъ на квартирахъ, нѣсколько оЖивляли пустынный видъ его.
Представительницей прежняго, согласнаго, благополучнаго
кіевскаго общества оставалась одна почтенная, умная, доб
рая и даЖе еще красивая старушка, о которой не понимаю
какъ я забылъ преЖде говорить. Впрочемъ, весьма кстати
она мнѣ здѣсь пригодилась. Іульяна Константиновна Веселицкая, по первому муЖу Бѣлуха-Кохановекая, имѣла рѣшитедь-
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но пристрастіе къ Кіеву; не только власть Поляковъ, наше
ствіе Татаръ не могло бы заставить ее изъ него выѣхать,
тѣмъ болѣе что она долго Аила съ ними. Второй муЖъ ея
былъ послѣднимъ русскимъ посланникомъ при предпослѣд
немъ ханѣ крымскомъ; но онъ дави ему не платилъ, а по со
стоянію вдовы его, по драгоцѣннымъ вещамъ, коими она вла
дѣла, замѣтно было, что дань онъ самъ отъ него принималъ.
Отъ обоихъ браковъ госпоЖа Веселицкая имѣла по нѣ
скольку сыновей и по нѣскольку дочерей: одни были давно
Женаты, другія замуЖемъ. Посреди нѣЖно-подобоетрастнаго,
многочисленнаго потомства, коимъ она кротко повелѣвала,
казалась она въ домѣ своемъ какою-то царицей. В ъ это вре
мя выдавала она замуЖъ одну изъ своихъ внучекъ, и въ день
свадьбы нарумянилась, принарядилась, право, хоть бы самой
къ вѣнцу. Когда я къ ней явился, по старой привычкѣ, по
гладила она меня по головѣ, взяла за подбородокъ гг поцѣ
ловала въ уста, называя своимъ гарнымъ хлопцемъ. Вообще
постоянное ея веселонравіе, приличная ея лѣтамъ шутли
вость и украинскій ея языкъ дѣлали ее для всѣхъ пріятно
оригинальною.
Домъ госпоЖи Веселицкой былъ столь Же веселый какъ на
званіе ея и она сама. Хлѣбосольство въ старину имѣло свою
худую сторону: неучтиво было не подчивать, неучтиво было
не ѣсть, а кушанье было прескверное. У Іульяны Констан
тиновны была другая крайность; подчивавіе шло своимъ по
рядкомъ, но и безъ него моЖно было объѣсться: все было
свѣЖее, хорошее, хотя и не весьма затѣйливое. В ъ изящныхъ
худоЖествахъ, какъ и въ поваренномъ дѣлѣ, конечно, вкусъ
долЖевъ образоваться, но иногда бываетъ онъ и вроЖдеввый,
какъ у моей милой старушки. В я совѣтамъ и приказаніямъ
повара ея были обязаны своимъ искусствомъ; она заимство
вала у Москалей блины, ватрушки и кулебяки, усвоила ихъ
себѣ, усовершенствовала ихъ приготовленіе и умѣла сочетать
ихъ съ малороссійскими блюдами, варениками и галушками.
За ея столомъ сливались обычаи и нравы обѣихъ Россій,
восточной и западной, великой и малой. В ъ дѣтствѣ меня
рѣдко брали къ вей, никто не осмѣливался препятствовать
ей меня кормить, а аппетитъ у меня былъ преуЖасвый.
Нельзя себѣ представить, какъ эта Женщина была любима
и >ваЖаема своими знакомыми. Родственники ея зятей и не
вѣстокъ и ея собственные, Ивавенки, Гудимы, Масюковы и
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другіе, да и просто знакомые, безпрестанно пріѣзЖали изъза Днѣпра, единственно за тѣмъ, чтобы съ нею видѣться;
одни останавливались у нея, другіе занимали квартирки; они
никуда не выѣзЖали, въ ея домѣ видѣли весь Кіевъ, и про
бывъ нѣкоторое время, возвращались къ себѣ. Ни одного
Поляка нельзя было у нея встрѣтить, за то Р усскіе бывали
всякій кто хотѣлъ.
А хотѣли того многіе, ибо не было тогда ни одного рус
скаго дома, куда бы ежедневно за-просто моЖно было ѣздить.
Гражданскій губернаторъ, г. Коробьинъ, старый артилле
ристъ, хорошій дворянинъ, добрый и честный человѣкъ, и не
безъ состоянія, любилъ приглашать иногда къ себѣ земля
ковъ на обѣдъ или на вечеръ, но большую часть времени
проводилъ въ уединеніи. Вице-губернаторъ Четвериковъ и
другіе русскіе чиновники Жили всѣ про себя; а въ Кіевѣ, ка
зенномъ городѣ, какъ я сказалъ и преЖде, общество только
и поддерживается что служащими людьми.
Поляки Же, какъ видѣли выше, даЖе семейные, Жили на
холостую ногу. Одинъ только изъ нихъ, весьма почтенный
человѣкъ, богатый вдовецъ, губернскій маршалъ, тайный со
вѣтникъ Козловскій, имѣлъ, что называлось, открытый домъ.
Когда судьба отечества его рѣшилась, не преЖде, чистосер
дечно онъ сдѣлался предавъ Россіи, и двухъ сыновей своихъ
опредѣлилъ въ гвардію. * Онъ, безъ различія, принималъ По
ляковъ и Русскихъ, и какъ съ тѣми, такъ и съ другими, об
ходился вѣЖливо и ласково.
Всего охотнѣе собирались Поляки не у соотечественника
своего, а у Англичанина, который тогда былъ военнымъ или
генералъ-губернаторомъ кіевскимъ. Вслѣдствіе какой-то не
счастной исторіи, господинъ Феньшъ, или Фенша (Fenshaw)
долЖевъ былъ навсегда оставить свое отечество: онъ прі
ѣхалъ въ Россію и вступилъ въ военную слѵЖбу. Ни въ осо
бѣ, ни въ заслугахъ его не было шячего блистательнаго, онъ
всегда елуЖилъ въ арміи, полегоньку подвига.!ся въ чинахъ,
и кое-какъ перебивался, чтобы содержать Жену и семейство.
Когда его произвели въ полковники, то дали ему Елецкій пѣ
хотный полкъ, и Московскій вмѣстѣ съ генеральскимъ чи
номъ при Павлѣ. Оставаясь не болѣе какъ шефомъ этого
* Одилъ изъ a u x *

въ послѣдствіи командовалъ Преобршкеаскимъ пол

комъ.
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полка, онъ успѣлъ въ короткое время получить по старшин
ству чинъ генерала отъ инфантеріи, и когда предмѣстникъ
его, Повало-Ш выйковскій, восьмой, въ царствованіе Павла
кіевскій военный губернаторъ, чѣмъ-то передъ императо
ромъ провинился, то сей послѣдній, заглянувъ въ списокъ,
назначилъ на его мѣсто Феньша. Онъ за что-то оЖидалъ
так?ке себѣ отставки, когда пришло извѣстіе о кончинѣ царя.
Про него говорили, что въ военномъ дѣлѣ онъ смыслитъ
очень мало, въ гражданскомъ Же ровно ничего, а попалъ въ
начальники двухъ или трехъ губерній! Самая наружность
его не могла вселить къ нему уваженіе: коротенькій, тол
стенькій человѣчекъ, не имѣющій ни одной оригинальной
черты Англичанъ, съ самыми безцвѣтными характеромъ и
физіономіей, не умный и не глупый, не добрый и не злой,
не привѣтливый и не грубый. Находили, однакоЖе, что онъ
имѣетъ нѣкоторую ученость, потому что хорошо умѣетъ
говорить по-англійски, и знаетъ что такое парламентъ, о
которомъ не многіе у насъ тогда слыхали. Жена его, Софья
Карловна, была, по крайней мѣрѣ, похоЖа иа что-нибудь, она
напоминала собою нянекъ и ключницъ своей націи, и пофранцузски англійскимъ нарѣчіемъ говорила очень забавно.
Ч ета сія забилась въ уголъ просторнаго, деревяннаго двор
ца, построеннаго Елизаветой Петровной, во вкусѣ всѣхъ
публичныхъ зданій ея времени. Чтобъ отыскать ихъ, надоб
но было проходить рядъ нетопленныхъ комнатъ, изъ коихъ
двѣ были обиты атласомъ въ позолоченныхъ, отчасти облу
пившихся рамахъ; роскошь, которую, по крайней мѣрѣ въ
Кіевѣ, моЖно было тогда найдти въ одномъ только царскомъ
Жилищѣ. Сіи двѣ комнаты изрѣдка отоплялись и освѣщались,
и въ нихъ давали они не балы, а балики, на которые при
глашаемо было самое отборное общество, то-есть Поляки,
иностранцы, да изъ Русскихъ тѣ только, которые знали не
одинъ свой отечественный языкъ. Такъ какъ французскимъ
языкомъ промышлялъ я тогда уЖе очень порядочно и готовъ
былъ плясать до упаду, то на сихъ балахъ не только былъ
я не лишнимъ, во даЖе Желаемымъ гостемъ. В сѣ хъ молоЖе и
лучше бывала тутъ, недавно вышедшая замуЖъ, Мошковская, уроЖденная Ворцель; всѣхъ старѣе и страшнѣе овдо
вѣвшая, все еще полная Жизни, ПІардонша.
Вотъ въ какихъ отношеніяхъ находились другъ къ другу
члены разнороднаго тогдашняго кіевскаго общества. Упрямые

— -л і —

милые мои Хохлы показывали твердость, непреклонность,
которыя во многихъ случаяхъ намъ бы не худо было'
перенимать; они Жили особнякомъ, удалялись отъ Поляковъ,
но съ Русскими обходились какъ съ братьями: домъ г-Жи
Веселицкой, какъ сказалъ я, былъ ихъ сборнымъ мѣстомъ.
Наши Же любезные Русаки, столь забывчивые, слишкомъ
сообщительные, готовы были водиться со всѣми; нѣкоторые,
одвакоЖе, и самые почтенные, недовольные военнымъ губер
наторомъ и явно его презирающіе, собирались иногда у граж
данскаго, который съ нимъ не совсѣмъ былъ въ ладахъ. По
ляки, чуя уЖе близкое могущество свое въ Петербургѣ, съ
каЖдымъ днемъ становились болѣе наглы и надменны: глав
ный пріютъ ихъ былъ у Феньша.
Ихъ дерзость обнаружилась еще болѣе, когда передъ Но
вымъ годомъ начались контракты и ярмарка. Изъ всѣхъ
юго-западныхъ губерній стеклись ихъ земляки, и сильные чи
сломъ, они позволяли себѣ въ обществѣ разныя неблагопри
стойности, а въ городѣ даЖе безчинства и неистовства, вла
мываясь ночью насильно въ хиЖины убогихъ вдовъ, матерей,
сиротъ красавіщъ, но сосѣдями и работниками всегда съ по
боями и стыдомъ были прогоняемы. На балахъ, которые два
раза въ недѣлю давались за деньги въ контрактовомъ домѣ,
то-есть БирЖевой залѣ, многіе изъ нихъ вздумали являться
въ народномъ костюмѣ и даЖе танцовать мазурку въ шап
кахъ, напивались пьяны, дѣлали обиды, и думали, что наста
ло опять время ихъ грубой вольницы. Молодые армейскіе
офицеры, которые съ воцареніемъ Александра, такЖе чув
ствовали себя болѣе свободными, начали вступаться за себя,
за дамъ и за знакомыхъ; отъ того заводились уЖасвыя ссоры,
оканчивавшіяся обыкновенно толчками ипинками,съ коими вы
проваживали Поляковъ. Къ счастію, до поединковъ никогда не
доходило. Феньшъ, разумѣется, дерЖалъ ихъ сторону и офи
церовъ саЖалъ подъ караулъ. Но ихъ было множество и
разгнѣванные Поляки, объявивъ, что перестанутъ ѣздить на
контрактовые балы, если тѣхъ не прогонятъ, сдерЖали свое
слово; не могли однакоЖе удерЖать Женъ и дочерей своихъ
которыя ни за что бы нё отказались отъ удовольствія танцовать съ ловкими Москаликами. Итакъ поле ераЖенія и
тутъ осталось за Русскими. Къ стыду моему долЖевъ при
зваться, что ввутренно былъ за Поляковъ, вопервыхъ какъ
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за побѣжденныхъ, а вовторыхъ какъ за людей, по мнѣнію
моему, болѣе образованныхъ.
Жнзнь моя вообще текла весьма пріятно, со всѣми былъ а
хорошъ и на тайныя и явныя несогласія смотрѣлъ довольно
равнодушно. Только пользовался свободой менѣе чѣмъ въ
М осквѣ; я даЖе не имѣлъ права безъ слуги ходить пѣшкомъ
по улицѣ; въ этомъ не-было никакой стѣснительной мѣры,
но по старому баловству, матушка все опасалась, чтобъ я не
ушибся или не былъ кѣмъ обиЖевъ. Изъ молодыхъ людей мо
его возраста, всего чаще бывалъ я съ прежнимъ моимъ то
варищемъ Нилусомъ и съ старшимъ сыномъ Феньша, его
адъютантомъ, малымъ весьма добрымъ и веселымъ.*
Для матери моей Житье было хлопотливое; она никуда по
чти не выѣзЖала, стараясь сколь моЖно скорѣе окончить
свои домашнія дѣла, и едва къ концу января успѣла съ ни
ми управиться. И звѣстія изъ Нензы были самыя радостныя;
отецъ мой прибылъ въ нее благополучно и былъ встрѣченъ
съ восторгомъ; не говоря уЖе о долголѣтнихъ любви и ува
женіи, коими онъ тамъ пользовался, онъ явился туда какъ
милостивая грамота, возвращающая преЖвее достоинство
разЖалованному городу. Дворяне, Желая угодить правитель
ству, на первомъ съѣздѣ, сдѣлали большія пожертвованія для
основанія училища, и сумма изъ того составившаяся обра
щена въ послѣдствіи на учрежденіе губернской гимназіи. Во
время выборовъ помѣщики безпрестанно пировали, объѣда
лись и опивались, опаивали и откармливали другъ друга.
Наконецъ пришла и намъ пора туда отправиться: хотя я
всегда чрезвычайно любилъ Кіевъ, хотя маленькая, сердеч
ная, но совсѣмъ безвинная связь, о которой впрочемъ ие
стоило бы и говорить, умноЖала тогда въ глазахъ моихъ его
прелесть, я не безъ удовольствія помышлялъ о сей дорогѣ.
Мнѣ казалось, что въ Кіевѣ я какъ принцъ путешествующій
инкогнито, а туда ѣду какъ бы на царство; къ тому Же я воз
буЖдаемъ былъ и любопытствомъ увидѣть сторону, которую
никогда не видалъ и о которой такъ много слышалъ. И всегда
Живалъ на оконечностяхъ Россіи, бывалъ и въ сердцѣ ея,
* Я г0в°рю оь старшимъ въ Россіи, ибо самый старшій всегда оставчлся въ Англіи. Его мать имѣла неоетороіквоеть хвалиться имъ, какъ <ма»лымъ проповѣдникомъ. Мысль, что сынъ ихъ попъ, ее и муЖа совершевво
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М осквѣ, но во внутреннія, нечистыя, такъ сказать пищева
рительныя ея части, Симбирскъ, Пензу, Саратовъ и Там
бовъ, никогда не заглядывалъ. И такъ 31 января выѣхавъ
изъ Кіева не безъ грусти, я однакоЖе свою страстишку,
свой любовный хмѣль проспалъ на первомъ ночлегѣ.
Зима была непостоянная: два раза въ Малороссіи выпа
далъ снѣгъ и замерзали рѣки, и два раза онъ пропадалъ и
онѣ вскрывались. По тонкому льду перешли мы черезъ
Днѣпръ пѣшкомъ, и съ опасностію и трудомъ переправили
повозки. Н а другой сторонѣ оЖидало насъ новое горе: за
мерзшая, голая земля, по которой въ четверомѣстномъ воз
кѣ не знаю какъ дотащились мы до первой станціи на ло
шадяхъ. Желая выиграть время, мать моя разочла, что для
сокращенія пути, лучше всего ѣхать почти проселочными
дорогами, на мѣетечко Басань, на Прилуки, Роменъ и Сумы.
Лошадей вездѣ было мало, но и полеотни ихъ съ трудомъ
могли бы васъ везти на полозьяхъ безъ крохи снѣгу. Къ сча
стію, Украйна, какъ и Молдавія, отчизна воловъ; на нихъ
шагъ за шагомъ, долЖны мы были проѣхать 250 верстъ. По
крывая все небо, густыя снѣжныя облака висѣли надъ нами
и какъ-будто насъ дразнили: это было несносно. За предѣ
лами Малороссіи, перешли мы въ другую крайность; мы то
нули въ снѣгахъ: но что разказывать о бѣдствіяхъ, столь
обыкновенныхъ во время зимнихъ странствованій по Рос
сіи? М ы проѣхали Курскъ и пріѣхали въ Воронежъ.
Тамъ находился на квартирахъ Малороссійскій кирасир
скій полкъ, въ коемъ служилъ средній братъ мой Николай, и
мы у него остановились. Наканунѣ сбившись съ дороги въ
сильную метель, мы плутали половину ночи и измученные
пріѣхали часу въ десятомъ утра: матушка съ сестрами, стар
шею и маленькою, цѣлый день посвятили отдохновенію. А
меня тотчасъ братъ повезъ смотрѣть городъ и представлять
главнымъ онаго лицамъ. В се это было какъ на лету, и я ихъ
всѣ хъ перезабылъ, кромѣ двухъ, шефа братнина полка, ге
нерала князя Ромодановскаго, и главнаго воронежскаго от
купщика, который садился съ гостями за Жирный и званый
обѣдъ и насъ убѣдительно пригласилъ остаться: про него нѣ
сколько словъ.
Это былъ дворянинъ въ купечествѣ, отставной гварді
полковникъ Ѳедоръ Николаевичъ Петровъ-Соловой, праправ
нукъ древнихъ бояръ, изъ столбовыхъ первый у насъ, кото-
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рый, сбросивъ предразсудкіг старины, прозрѣлъ будущность
Россіи. МуЖъ дальновидный! по ходу дѣлъ и по направленію
умовъ, онъ предусмотрѣлъ, что скоро не чины, не заслуги,
не добродѣтели будутъ въ Россіи доставлять увазкеніе и ве
сти къ знатности, а богатство, единое богатство; онъ не погну
шался предводительствовать цѣловальниками...............................
Послѣ убійственно-сытнаго обѣда, на часокъ завернули
мы домой, чтобы навѣстить матушку, а въ пять часовъ были
уЖе въ театрѣ. Изо всѣхъ русскихъ городовъ, въ одномъ толь
ко Воронежѣ была тогда вольная труппа, составившаяся изъ
охотниковъ и отпущенныхъ на волю крѣпостныхъ актеровъ:
она не совсѣмъ плохо играла Ненависть кг людямъ и Раска
яніе, Коцебу. Въ восемь часовъ былъ я на балѣ у богатаго
фабриканта Горденина, который почти наканунѣ выдалъ
дочь за дипломата Муратова, въ послѣдствіи харьковскаго
губернатора,и проплясалъ довтораго часа ночи, имѣя въ ви
ду со свѣтомъ отправиться далѣе въ путь. Подвиги неимо
вѣрные, даЖе въ тридцать лѣтъ, и весьма естественные въ
пятнадцать или шестнадцать, когда скука болѣе всего утом
ляетъ, и забавы слуЖатъ отдохновеніемъ.
Братъ поѣхалъ провожать насъ, получивъ отъ князя Ро
модановскаго отпускъ, на двѣ недѣли. Опять пустились мы
по ухабамъ, какъ по замерзшимъ волнамъ, и минуя Тамбовъ,
безъ дальнихъ приключеній проѣхали степныя мѣста, на
югъ отъ него леЖащія. Вотъ наконецъ въѣзЖаемъ мы въ
Пензенскую губернію; это было за полночь: уЖаснѣйшая
вьюга, какую могу только запомнить, какъ бы предвѣстіе
всѣхъ непріятностей, ожидающихъ моихъ родителей, васъ
тутъ встрѣтили. Мы потеряли дорогу, ѣхали цѣликомъ, люди
и лошади выбились изъ силъ, и мы готовы были остано
виться и, лишь бы не замерзнуть, кое-какъ окутавшись, оЖи
дать двевваго свѣта, какъ вдругъ завидѣли вблизи веболь- .
шую деревню. Скорѣе туда, и въ избѣ, довольно опрятной,
согрѣлась и отдохнули. На другой день все было тихо и
ясно; крестьяне, узнавъ что у нихъ ночевала губернаторша,
привалили толпой, чтобы помочь вамъ, посмотрѣть на насъ
и выпроводить на большую дорогу, которая не далеко отту
да пролегала; староста, или волостной голова, такЖе явился
съ хлѣбомъ и солью. Я полюбопытствовалъ спросить назва
ніе сей деревни; мнѣ отвѣчали Чембаръ. ПроѣзЖая по ули
цѣ, я видѣлъ однѣ только соломенныя кровли и ветхую,
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большую, деревянную церковь: мнѣ никакъ не могло придти
тогда въ голову, что скоро тутъ будетъ уѣздный городъ, что
учредителемъ его будетъ мой отецъ, что въ немъ построится
нѣсколько каменныхъ зданій, и что черезъ тридцать лѣтъ
русскій царь проЖиветъ въ немъ двѣ недѣли, оЖидая исцѣ
ленія.
Еще оставалось вамъ сдѣлать 120 верстъ. Несмотря на
наше губернаторство, на военный мундиръ и крики моего
брата, несмотря на покорность и всеуеердіе смотрителей и
ямщиковъ, долЖвы мы были имѣть еще одинъ ночлегъ и про
быть болѣе сутокъ въ дорогѣ.
Остановившись въ 13 верстахъ отъ Пензы, въ деревнѣ
нашей Симбухинѣ, мѣстѣ роЖденія моего, отправили мы
брата съ извѣстіемъ о вашемъ пріѣздѣ. За нѣсколько дней
до того, прибыли изъ М осквы сестра Алексѣева съ малень
кимъ сывомъ и провіантскій братъ вашъ Павелъ изъ Ка
зани, куда онъ былъ посланъ по какой-то коммиссіи. Вмѣ
стѣ съ ними, покойный отецъ Re замедлилъ прискакать къ
намъ. Сдѣлался общій съѣздъ: давно уЖе члены согласнаго
вашего семейства не бывали всѣ вмѣстѣ; тутъ, исключая
зятя, соединились всѣ, моЖно сказать, Живые и мертвые, ибо
въ нѣсколькихъ тага х ъ леЖали усопшіе мои братья и сес
тры. В ъ семействѣ вашемъ любили мы другъ друга по ста
ринѣ, долго не звали твое и мое, все было общее: моЖно
посудить о нашей радости, сколько разказовъ, сколько от
вѣтовъ. прерываемыхъ новыми вопросами, сколько ласкъ,
сколько поцѣлуевъ! Сладостные часы мелькнули какъ мину
та, и когда совсѣмъ почти смерклось, пустились мы въ
Пензу.
При имени сего города, что-то чудное во мнѣ происхо
дитъ: я чувствую умиленіе и негодованіе вмѣстѣ. Тамъ при
нялъ я Жизнь, тамъ отецъ мой долго вкушалъ верховное въ
мірѣ блаЖевство, тамъ леЖитъ онъ съ обѣими своими су
пругами, тамъ единственная моя собственность. Но тамъ Же
горестями и страданіями, сокративптми дни его, заплатилъ
онъ за прошедшія радости, тамъ каЖдый изъ насъ испыталъ
множество непріятностей, оскорбительныхъ для самолюбія.
Совсѣмъ было темно, когда мы въѣхали въ этотъ городъ.
Красивые виды его были скрыты отъ глазъ, я не могъ даЖе
замѣтить,что онъ стоитъ на горѣ; чернѣя, мелькнули перело
мною избы, домики и домы его. Мнѣ стало грустно, самъ не
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знаю отъ чего. H u почетный пріемъ, сдѣланный матери моей
у самаго подъѣзда, гдѣ доЖидались ея нѣсколько чиновниковъ
и городничій *, r u обширный, теплый и ярко на этотъ случай
освѣщенный домъ, куда вошли мы, ни радости протекшаго
дня, ничто меня не веселило. Сіе было 19 февраля, въ среду
на масленицѣ; четыре дня увеселеній предстояли мнѣ, и это
меня болѣе пугало; я бы хотѣлъ провести ихъ съ семей
ствомъ въ Симбухивѣ. Никого не зналъ я изъ Жителей, и за
ранѣе всѣ они мнѣ не нравились.
Посѣщеніямъ муЖскимъ и дамскимъ и разнаго рода пригла
шеніямъ на другое утро не было конца, такъ что матери моей
не оставалось времени, ни порядочно отдохнуть, ни сдѣлать
визиты, и она по неволѣ долЖна была казаться неучтивою. "Въ
двадцать, въ тридцать домовъ, одинъ неизвѣстнѣе мнѣ другаго,
повезли меня. Всякій день, въ 10 часовъ утра, бывали гдѣ ни
будь завтракъ и блины, а потомъ катанье за городъ, волчья
травля, садка или бѣгъ; послѣ того званый обѣдъ, за которымъ
обыкновенно слѣдовало при фонаряхъ катанье съ горъ; нако
нецъ въ третьемъ мѣстѣ балъ и уЖинъ. Такъ продолжалось че
тыре дня до самаго чистаго понедѣльника, и это отчаянное ве
селіе, этотъ шумъ нѣсколько заглушили непонятную во мнѣ
тоску. Я бы болѣе насладился, еслибы сквозь учтивости и
ласки, мнѣ оказанныя, проглянуло сколько-нибудь добродушія;
его я ни въ комъ не замѣтилъ. Ни Живаго, сердечнаго весе
лія прежнихъ кіевскихъ баловъ, ни пристойности столичныхъ
собраній не нашелъ тутъ; казалось
Послѣ ужасовъ набѣга

Татаринъ буйный пировалъ.

Какъ праздникъ встрѣтилъ я великій постъ. Противопо
ложность сырной недѣли и первой поста была въ провин
ціи, если возможно, еще болѣе рѣзкая чѣмъ нынѣ. М ы вновь
уединились и, какъ бы предвидя что никогда уЖе, всѣ безъ
изъятія, не будемъ соединены, почти не разставались. Въ
день сборнаго воскресенія, въ день православія, послѣ обѣд
ни, сестра и братъ не отлучены были отъ семейства, а раз
лучились съ нимъ; одна отправилась обратно въ М оскву, а
другой въ ВоронеЖъ, не еъ проклятіями, а съ благословені
емъ родительскимъ.
* Полицеймейстеры

были тогда въ одаѣхъ только столицахъ.
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ПреЖде неЖели примусь я описывать Пензу, ея Жителей,
духъ ея общества, попрошу я у читателя дозволенія, на стра
ну ея окружающую, бросить взглядъ въ историческомъ от
ношеніи. Н ѣтъ никакого сомнѣнія, что нѣкогда пролегалъ
тутъ главный путь изъ Россіи въ Орду. Сколько князей и
бояръ тутъ проѣхало. Баскаки спѣшили чрезъ сіи мѣста,
чтобы грабить нашу землю; великіе князья и митрополиты
московскіе раскидывали тутъ свои шатры, и въ нихъ го
рестно молили Бога о защитѣ. Монгольское племя, болѣе
всѣхъ другихъ привязанное къ кочевой Жизни, могло осно
ваться только среди необозримости степей и покидало ихъ
тогда только, когда стремилось за добычей. Татары, народъ
отъ Монголовъ совершенно отличный и имъ подвластный,
давшій имъ свое имя и переЖившій ихъ владычество, не
столько чуЖдался осѣдлости. По всѣмъ вѣроятіямъ, Татары,
какъ передовое войско Монголовъ, заняли опушку русской
земли, пространство меЖду Волгой и Мокшей, но по мало
численности своей могли на немъ Жить только разсѣянно.
Для нихъ гористыя и плодородныя мѣста, изобильныя во
дой и лѣсомъ, представляли удобства, о коихъ Монголы не
могли помышлять. Названія мѣстъ и рѣкъ, въ Пензенской
и сосѣднихъ съ нею губерніяхъ, показываютъ, что тутъ сдѣ
лалась настоящая Татарія: Ардымъ, Кевда Мегсита, Кучукъ Поръ, Авзыбей, Инсара, Ceiukca, Чембаръ, самая Пен
за и множество другихъ, коихъ не перечтешь и въ коихъ
не сыщешь и слѣдовъ славянскаго корня. *
Послѣ завоеванія Казани, Русскіе безъ опасенія и безъ
спросу стали захватывать земли, занятыя ихъ врагами. Тог
да все чтол было народное было царское, и все что было
царское было народное; въ древнія варварскія времена, какъ
у насъ, такъ и въ Европѣ, главы народовъ дѣлились славою
и богатствомъ съ тѣми, кто раздѣлялъ ихъ опасности, съ
вѣрными своими сподвижниками, кои за нихъ и съ ними про
ливали кровь свою. Въ новѣйшее'Же время........ иначе: усы
новляютъ новыхъ подданныхъ, не только равняютъ въ пра
вахъ побѣжденныхъ съ побѣдителями, но даЖе первымъ пе
редъ послѣдними даютъ неизчетвыя преимущества.................._
* Въ другихъ губерніяхъ: Арзамасъ, Араатъ, Алатырь, а далѣе Чебок
саръ У ф а, Бугульма и Белебей суть чисто-татарскія названія. Надобао
лке было за ними поставить нѣмецкій бургъ, Оренбургъ!
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Теперь БоЖе спаси отъ завоеваній! они суть только тягость,
а не сила государства.
Но не о томъ рѣчь. Итакъ Р усскіе селились меЖду Тата
рами. Какъ предки ихъ, подвигаясь на сѣверо-востокъ, гна
ли передъ собою Мерю, Весь и финскія племена, и строили
Муромъ, Ростовъ и Суздаль, такъ и они, расширяясь на
юго-востокѣ, тѣснили потомство своихъ властителей и по
глощали самое ихъ народонаселеніе. Увѣряютъ, что при Б о 
рисѣ Родуновѣ потокъ до того усилился, что начали опа
саться, чтобы не изсякнулъ самый источникъ его, и что сіе
заставило укрѣпить за помѣщиками Живущихъ на землѣ ихъ
людей. КаЖетеа, приливъ всего сильнѣе былъ около Пензы,
равно какъ и число встрѣченныхъ имъ Татаръ, и отъ того
сіе мѣсто сдѣлалось средоточіемъ руссо-татарской помѣси.
Всякій, кто ѣдетъ изъ М осквы, проѣхавъ Арзамасъ, мо
жетъ легко въ томъ убѣдиться: все измѣняется вдругъ, при
рода и люди; горы становятся все выше и круче, лѣса сѣнистѣе, избы ниЖе и неопрятнѣе, лица смуглѣе, физіономіи
выразительнѣе и суровѣе. Переселившіеся туда русскіе дво
ряне переженились на дочеряхъ безчисленныхъ татарскихъ
мурзъ или князей, Маматказиныхъ, Мамлѣевыхъ, Колунчаковыхъ, Девлеткильдѣевыхъ, Чегодаевыхъ, Мансыревыхъ,
коихъ потомство встрѣчается во всѣхъ городахъ и селахъ
и во многихъ мѣстахъ пашетъ нынѣ землю: слѣдственно, и
высшій классъ въ томъ краю не совсѣмъ уЖе русскій.
На берегу рѣчки Пензы, близь втока ея въ Суру, стояло
самое большое изъ новыхъ селеній. По негостепріимному,
неуживчивому, бранчивому нраву его Жителей, обрусѣвшихъ
Татаръ или отатарившихся Русскихъ, дано ему было наз
ваніе Облай-Слобода. В ъ 1666 году (апокалипсическое число)
царю Алексѣю Михайювичу угодно было возвести его въ
званіе города и дать ему другое имя по рѣкѣ, на которой
oro оы.іо построено. Съ тѣхъ поръ постоянно управляли
имъ воеводы, до самаго учрежденія губерній при Екате
ринѣ.
Когда-то, отцу моему, какъ Орфею, удавалось плѣнять
сихъ лютыхъ звѣрей; по его совѣтамъ, какъ по голосу Ам
фіона, когда-то поднимались камни, и стройно лоЖась другъ
на друга, образовывали стѣны и дома. Но сіе время про
шло; съ тѣхъ поръ простота оставила ихъ черствыя души, а

— 219 просвѣщеніе не успѣло еще смягчить ихъ Я гдѣ-то гово
рилъ yske о Пензѣ и сказалъ, что помѣщики съ своею при
слугою составляютъ большую часть, а купцы и мѣщане едва
треть ея населенія. В ъ такомъ уѣздномъ городѣ, стоящемъ
вдали отъ губернскихъ, внѣ главныхъ путей сообщенія, го 
родничій не могъ быть важнымъ лицомъ, а напротивъ дол
женъ былъ стараться всѣмъ угоЖдать; обществомъ Же управ
ляли одни предразсудки и партіи. . ................Эго была рес
публика въ-забытомъ углу, какъ Санъ-Мариво въ Италіи.
Такъ продолжалось пять лѣтъ, и поблѣ того во всякомъ на
чальникѣ, поступающемъ по законамъ и соблюдающемъ по
рядокъ, долЖны были сіи люди видѣть тирана.
Надобно звать какое мнѣніе сами ѵгубернаторы и вообще
всѣ Жители имѣли преЖде о высокомъ ихъ званіи. Губерна
торъ былъ лучъ сіянія царскаго, хозяинъ губерніи, защит
никъ ея правъ, ходатай у престола. Не обремененные ты
сячью мелочей, какъ нынѣ, не стѣсняемые безчисленными
формами, не обязанные безпрестанно отправлять срочныя
вѣдомости, коихъ никто не читаетъ...............не устрашаемые
отвѣтственностію за всякую бездѣлицу, не видящіе равно
сильныхъ управленій другихъ вѣдомствъ, отъ нихъ вовсе
не зависящихъ, спокойные, уваЖаемые, могли они без
препятственно творить добро и въ благѣ ввѣреннаго имъ
края видѣть собственное. Но и къ достиженію сего завид
наго положенія, охотно сохраняемаго большую часть Жиз
ни, были такЖе нуЖвы и права, зрѣлый умъ и зрѣлыя
лѣта, опытность въ дѣлахъ, весомнительная нравствен
ность, сотворенное себѣ честное имя, уваЖеніе пріобрѣ
тенное собственными поступками. Послѣ выбора первыхъ
сановниковъ государства, самымъ труднѣйшимъ почитался
выборъ губернаторовъ........ Имена Львова, Панкратьева, Ру
новскаго, Миклашевскаго, Рунича и другихъ по н ьтѣ про
износимы съ душевнымъ уваженіемъ и благословляемы въ
тѣхъ мѣстахъ, коими они управляли. Если повѣрить мнѣ
въ изображеніи отца моего, то кто болѣе его могъ надѣять
ся украсить собою мѣсто начальника губерніи? А едва про
шелъ мартъ мѣсяцъ какъ появились уЖе неудовольствія и
несогласія. Я долЖенъ объяснить здѣсь начало и причину
ихъ.
Въ Пензенской губерніи было тогда семейство С. Глава
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его, Алексѣй Емельяновичъ, былъ человѣкъ не глупый, съ
большимъ состояніемъ: онъ имѣлъ труппу актеровъ и му
зыкантовъ, имѣлъ каменный домъ въ Москвѣ, и дѣлалъ ба
лы, какихъ тогда моЖво было найдти въ ней по двадцати
каЖдый день. Въ чинѣ отставнаго поручика (дѣло дотолѣ
неслыханное) былъ онъ разъ выбравъ губернскимъ предво
дителемъ. Въ немъ и въ пяти сыновьяхъ его была странная
наклонность не искать власти, но сколько возмоЖио проти
виться ей, въ чьихъ бы рукахъ она ни находилась. Сынъ
его, Аркадій, слуЖилъ при Павлѣ въ генералъ-прокурорской
канцеляріи. Извѣстно какъ быстро при Павлѣ шло произ
водство: въ двадцать два года былъ онъ уЖе надворный со
вѣтникъ и назначенъ губернскимъ прокуроромъ въ Пензу.
Первые мѣсяцы оставался онъ спокоенъ, принимая уча
стіе въ общемъ веселіи и не разстраивая общаго согласія.
Но скоро всѣ враги отца стали группироваться вокругъ но
ваго трибуна; малѣйшее неудовольствіе на губернатора, за
всякую бездѣлицу, за невниманіе, за разсѣянность, чего бы
преЖде не смѣли и замѣтить, бросало въ составившуюся оп
позицію многихъ помѣщиковъ, впрочемъ не весьма дурныхъ
людей, во необразованныхъ и щекотливыхъ.
Отецъ не скрывалъ своего негодованія и Жаловался ста
рому другу своему Беклешову, а тотъ съ одной стороны
уепокоивалъ его конфиденціальными, совершенно пріязнен
ными письмами и съ другой грозилъ офиціально С., что уда
литъ изъ слуЖбы, если онъ не уймется. Но сей послѣдній
умѣлъ скрывать получаемыя имъ бумаги, коихъ содержаніе
сдѣлалось извѣстно только по оставленіи имъ должности; ка
зался веселъ, покоевъ, и каЖдый день затѣвалъ новые про
тесты. Отецъ мой былъ въ отчаяніи, не зная что подумать
о генералъ-прокурорѣ, а С. ничего не страшился; онъ зналъ
что происходитъ въ Петербургѣ и ничего такъ ие Желалъ,
какъ, надѣлавъ шуму, явиться туда Жертвой двухъ старовѣ
ровъ. Наконецъ, дѣйствительно велѣно ему подать въ от
ставку, и онъ послалъ просьбу; но она пришла уЖе къ пре
емнику Беклешова, который причислилъ его къ себѣ.
Но и послѣ С. война не прекращалась. Передъ отъѣздомъ
моимъ мнѣ хотѣлось бы показать главныя лица, въ ней по
двизавшіяся.
'
Мнѣ было очень больно, что земляки мои по сердцу,
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Малороссіяне, сдѣлались первыми нашими врагами. Изъ со
вѣтниковъ черниговскаго губернскаго правленія, Иванъ Анд
реевичъ В . назначенъ былъ предсѣдателемъ пензенской
гражданской палаты. Его почитали тонкимъ и хитрымъ,
а онъ по природѣ былъ только человѣкъ скрытный, но не
злой и не коварный; каЖется, къ чему бы ему было хитрить,
зачѣмъ бы интриговать? онъ не былъ ни честолюбивъ, ни
алченъ къ деньгамъ, и честность его въ дѣдахъ могла бы
обратиться въ пословицу *. Но у него была Жена, гораздо
молоЖе его, Прасковья Акимовна,
самолюбивая и за
вистливая. Губернаторство моей матери ее мучило, и она
къ чему-то придралась, чтобы поссориться и, какъ го
ворится въ провинціяхъ, разъѣхаться домами: тогда разъ
ѣхавшійся домъ ея сдѣлался прибѣжищемъ всѣхъ недо
вольныхъ. МеЖду ими первые явились два единоземца
ея, одинъ, Д., былъ послѣ директоромъ гимназіи, а дру
гой... видно былъ лицо не весьма примѣчательное, потому
что имя его ускользнуло отъ моей памяти. Съ нею ли въ
одно время они пріѣхали ши преЖде? зачѣмъ они пріѣхали?
и за что прогнѣвались на васъ? КаЖется, нѣтъ никакой нуЖды
звать, даЖе мнѣ самому, а кодьми паче другимъ: довольно
что они были очень злы. В ъ кругу семейства и соотчичей,
намъ столь враждебныхъ, могъ ли Иванъ Андреевичъ оста
ваться совершенно безпристрастнымъ? по крайней мѣрѣ онъ
никогда не переставалъ быть скроменъ въ рѣчахъ, учтивъ во
встрѣчахъ; не переставалъ такЖе до нѣкоторой степени, какъ ^
греческій мудрецъ, покоряться неукротимой своей Ксантиппѣ.
В ъ тридцать дѣтъ, госпоЖа В. могла бы быть до
вольно недурна собою. Но внутренняя ярость, часто вы
ступавшая на лицо ея, успѣла рано провесть на немъ нѣ
сколько морщинокъ; улыбка, всегда язвительная, не прида
вала никакой пріятности устамъ, которыя, какъ увѣряютъ,
открывались для одной только худы; надъ самымъ челомъ ея,
среди черныхъ волосъ, являлся уединенно цѣлый густой клокъ
сѣдыхъ. Итакъ она была не красавица: не въ состояніи
* Во время величайшихъ несогласій съ предсѣдателемъ, мы имѣли дѣло
въ гражданской палатѣ. Родители мои не хотѣли противъ него подать по
дозрѣнія, и несмотря на то, онъ судилъ бы противъ насъ, еслибы наши
требованія были несправедливы: но наше право было неоспоримо, и онъ
рѣшилъ совершенно въ пользу нашу.
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будучи воспалять любовь, она, искусно проповѣдуя независи
мость и равенство, умѣла возбуЖдать врагкду и мщеніе. Я бы
назвалъ ее пензенскою мадамъ Roland, еслибы не было у нея
пріятельницы, необузданностію и дерзостію ее превосходящей.
Низенькая, толстенькая, почти четвероугольная крикунья,
Степанида Андреевна JK. была гкенщина умная, воспитан
ная въ Смольномъ монастырѣ, украшенная золотымъ вен
зелемъ Екатерины Второй. В ъ ней моЖно было видѣть раз
ницу меЖду просвѣщеніемъ и образованностію; занятія ея
Жизни была новостію для пензенскихъ барынь, она любила
много читать и даЖе переводить книги, сама учила дѣтей,
украшала свой садъ, выписывала рѣдкія растенія, разводила
ихъ и прекрасными цвѣтами могла бы снабдить весь городъ.
За то всякая баба, торгующая на базарѣ, всякій муЖикъ
былъ ея вѣЖдивѣе и пристойнѣе, даЖе нынѣ, когда приличія
свѣта все болѣе и болѣе почитаются предразсудками, ея
манеры были бы нестерпимы. Чистосердечная грубость пред
полагаетъ обыкновенно доброе сердце, а у этой толстушки
весь Жиръ разведенъ быль Желчью. Ея муЖъ, изъ Нѣмцевъ,
гдѣ-то слуЖилъ, когда-то получилъ какой-то чинъ, военный
или статскій, и разбогатѣлъ, отдавая деньги въ ростъ. Года
за два до нашего пріѣзда, купилъ онъ имѣніе неподалеку
отъ Пензы и поселился въ ней съ супругою своею и тещей,
такЖе Нѣмками. Про него ничего не говорили, его никогда
не видѣли и знали токмо подъ именемъ муЖа К —ши. Ка
жется, онъ помаленьку занимался преЖиимъ ремесломъ и въ
уединенной тишинѣ любовался только звонкимъ металломъ,
умноЖающимъ невыносимое громогласіе Жены его, которая
за него разъѣзЖала, дѣйствовала, и говорила за десятерыхъ.
М.ать моя никакъ не умѣла иди не хотѣла скрывать сколь
посѣщенія этой Женщины ей непріятны; она долЖна была
знать, что въ провинціи изъявленная холодность, хотя впро
чемъ оезъ малѣйшей неучтивоети, разрываетъ знакомство,
и что разрывъ знакомства возЖигаетъ непримиримую враЖду:
она боялась оглохнуть и на все рѣшилась.
Къ симъ двумъ пріятельницамъ начали приставать всѣ гор
деливыя Жены Пензы. Ни малѣйшей причины къ неудоволь
ствію имъ не было подаваемо; онѣ искали предлоговъ. Ймъ
казалось тягостнымъ обыкновеніе, искони заведенное въ гу
бернскихъ городахъ, съѣзжаться по воскресеньямъ на вечеръ
къ губернаторшѣ; къ тому ихъ никто не приневоливалъ, а
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онѣ требовали невозможнаго, чтобы въ продолженіи недѣли
всѣмъ имъ отданы были визиты. Онѣ поудерЖались и оЖи
дали упрековъ, кои не оставили бы назвать взыскательно
стію; но ихъ отсутствія не замѣтили, онѣ продлили его и
наконецъ объявили, что видно общество ихъ не нуЖно. Цѣлый
легіонъ демоновъ въ Женскомъ образѣ ополчился тогда противъ
моихъ родителей, и еще болѣе противъ доброй моей матери.
Дамъ пустилъ я впередъ, вопервыхъ изъ учтивости и вовторыхъ потому что непосредственно послѣ С. онѣ первыя
повели атаку; да еще по тому уваженію, что Женская злость
равно какъ и Женская доброта всегда далеко превосходятъ
муЖскую. Столь Же ничтоЖныя причины подвигли противъ
отца моего и нѣкоторыхъ помѣщиковъ, Живущихъ въ Пензѣ.
Могли выйдти непріятности по дѣламъ, по слуЖбѣ, моЖво бы
ло Жаловаться на несправедливости, претерпѣваемыя отъ под
чиненныхъ, во этого ничего не было; наговоры, сплетни, косой
взглядъ, вотъ что достаточно было чтобы породить ненависть.
Отъявленнымъ, главнымъ врагомъ нашимъ почитался
нѣкто статскій совѣтникъ Петръ Абросимовичъ Г ., семи
десятилѣтній старикъ, утопавшій въ постыдномъ любострастіи. Владѣя хорошимъ родовымъ имѣніемъ, онъ чрезвы
чайно умноЖилъ его экономическими средствами’, будучи
экономіи директоромъ и потомъ вице-губернаторомъ въ Вят
ской губерніи, населенной, какъ извѣстно, почти одними
только казенными крестьянами: его экономическая система
что-то не понравилась, нашли что она накладна для казны и
не совсѣмъ учтиво отказали ему отъ должности. Онъ прі
ѣхалъ на Житье въ уѣздный тогда городъ Пензу, гдѣ всѣхъ
онъ былъ богаче, всѣхъ старѣе лѣтами и чиномъ, гдѣ не
весьма строго смотрѣли на средства къ обогащенію и охотно
раздѣляли удовольствія имъ доставляемыя. Старость его, ко
торую называли маститою, была отмѣнно уваЖаема, ибо за
дешевый, хотя множествомъ блюдъ обремененный столъ его,
садилось ежедневно человѣкъ по тридцати. Только что за
обоняніе, вкусъ и Желудки были у гостей его? кашами съ
горькимъ масломъ, ветчиной со рЖавчиной, разными похлеб
ками, вареными часто въ нелуЖеной посудѣ, подчивалъ ихъ
этотъ человѣкъ, въ коемъ тщеславіе спорило съ уЖасиою
скупостію. Однимъ обыкновеннымъ хлѣбосольствомъ не огра
ничивалось его великолѣпіе; длинный рядъ комнатъ довольно
низкаго, одноэтаЖнаго, деревяннаго дома его былъ убранъ съ
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большими претензіями, но все тамъ было неопрятно, нечисто
какъ совѣсть хозяина! въ огромномъ мезонинѣ, подавлявшемъ
сей низенькій домъ, помѣщался театръ, гдѣ играли доморо
щенные его актеры и музыканты *. Офиціальная сила отца
моего не могла нравиться народности пензенскаго гранда, къ
тому Же самая противоположность характеровъ не допускала
ихъ сблизиться: оказывая ему всевозможную учтивость,
отецъ мой воздергкивался одаакоЖе ото всего, что могло
произвесть короткость, и одинъ разъ, захворавъ отъ его
обѣда, старательно отклонялъ потомъ новыя его приглаше
нія. Чего Же болѣе для совершеннаго разрыва?
Тотъ, о коемъ кончилъ я разказъ, моЖетъ почитаться до
бродѣтельнымъ въ сравненіи съ тѣмъ, о комъ я стану гово
рить и о комъ безъ омерзѣнія не могу я вспомнить. Нра
вомъ, сердцемъ, правилами и поступками, равно какъ и ли
цомъ, фигурой, взглядомъ и голосомъ, я Re зяавалъ человѣка
хуЖе О. Въ немъ одно совершенно отвѣчало другему и
равно было гнусно и отвратительно. Распространяться
объ немъ я много не буду, опасаясь чтобы не стоінвилось, а скаЖу только о необыкновенномъ способѣ,
который употреблялъ онъ для стяЖанія себѣ богатства.
Онъ заводилъ тяЖбы со всѣми сосѣдями, преимуществен
но Же съ мелкими дворянами; когда онъ приводилъ ихъ
въ отчаяніе, то мирился съ ними не иначе какъ съ усло
віемъ уступить ему ихъ малые участки за низкую цѣну, ко
торую онъ сполна не выплачивалъ, и они отступались отъ
нея, чтобы отъ него какъ-нибудь^ отвязаться. Когда у дру
гихъ шелъ споръ объ имѣніи, то съ предложеніями о покупкѣ
его онъ обращался единственно къ тѣмъ, кои лишались на
деЖды выиграть дѣло и такимъ образомъ, за самую умѣрен
ную цѣну пріобрѣталъ помѣстье и процессъ. Этотъ ябедникъ
дѣйствовалъ не подкупомъ, а страхомъ; онъ во всѣхъ судахъ
былъ уЖасъ и бичъ присутствующихъ, секретарей и повыт
чиковъ. Когда мы пріѣхали въ Пензу, говорили, что у него
въ одно время было тридцать два процесса. Такіе люди рѣдко
бываютъ щекотливы, а этотъ еще требовалъ уваженія: дѣло
* Житье г. Г ., подъ именемъ Рукавииыаа, очень удачно описано въ
романѣ Загоскина. Тамъ jke очень вѣрно изображены быв
шій при Екатеринѣ губернаторъ Ступипшнъ и родственникъ его Ефимъ
Петровичъ Чемесовъ, подъ именемъ Двинскаго.
И с к у с и т ел ѣ ,
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невозможное для человѣка еъ честію, каковъ былъ отецъ мой;
а вотъ еще и новый злодѣй.
Многочисленное семейство его было примѣчательно родо
вымъ, наслѣдственнымъ свинообразіемъ. Жена его никуда не
показывалась: какаа-то уЖасная болѣзнь, коей начало припи
сывали соЖитію ея съ муЖемъ, до того изуродовала лицо ея,
и такъ уЖе весьма не красивое, что лишила ее даЖе носа.
Изъ его дѣтей мнѣ особенно памятна одна дочь его, Авдотья,
которую по преувеличеннымъ пропорціямъ тѣла ея, сами ро
дители прозвали Дунаемъ, и у которой была удивительная
страсть ловить мухъ и глотать ихъ. Со взоромъ дикаго
звѣря, имѣла она туловище коровы и птичій вкусъ: ламайскіе язычники могли бы почесть ее боЖествомъ.
Н а другой дочери его Женился нѣсколько лѣтъ по
томъ спустя, одинъ изъ главъ коалиціи, игрокъ О—ъ. Вы 
гнанный
сперва изъ столицъ, потомъ изъ губернскихъ
городовъ, сей смѣлый, но видно не довольно искусный
человѣкъ, неоднократно изобличенный въ мошенничествѣ
и воровствѣ, избралъ убѣЖищемъ свободную тогда Пен
зу. Довольно уЖе неопытныхъ юношей, довольно неосторож
ныхъ муЖей прошло чрезъ хищныя его руки, чтобы дать
ему средства завести хорошій домъ и Жить въ немъ прилич
но. Нѣкоторая роскошь есть одна изъ приманокъ, одно изъ
необходимыхъ условій для промышленниковъ такого рода и
обращается имъ подъ конецъ въ привычку и потребность;
она домъ его сдѣлала привлекательнымъ. Мѣры при отцѣ
моемъ принятыя полиціей къ прекращенію публичныхъ за
сѣданій въ семъ домѣ оЖесточиди г. О—на хотя никто не могъ
воспретить ему дѣйствовать тайно, и хотя для ловитвы его
было открыто широкое поле на всѣхъ окрестныхъ ярмаркахъ.
Н е высчитывать Же мнѣ всѣхъ пакостниковъ, вошедшихъ
въ сообщничество съ вышесказанными людьми, всѣхъ под
лыхъ ихъ приверженцевъ! Не безъ труда и съ частыми по
зывами ко рвотѣ могъ изобразить я змѣй, а до ядовитыхъ
насѣкомыхъ уЖе не спущусь. Сіи нечистыя стихіи образо
вали Re тучу, какъ говоритъ пословица, а навозную ку
чу, изъ которой однакоЖе громъ не переставалъ гремѣть
во все время управленія отца моего. Она составилась, раз
умѣется, не въ одинъ день; С. полоЖилъ ея начало, но обстоят&іьства, въ коихъ находилась тогда вся Россія, ее умно
жили и усилили.
15
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П усть смѣются надо мной, а въ низкихъ и глупыхъ без
порядкахъ Пензы я и доселѣ виЖу глухой, невнятный отго
лосокъ 1789-го года; только послѣ двоекратнаго посѣщенія
вами ПариЖа въ 814 и 815 годахъ, страшные звуки его на
чали становиться у насъ понятнѣе и яснѣе. Н о какъ либе
рализмъ и безвѣріе такъ рано забрались въ такое захо
лустье, когда ни въ Кіевѣ,, ни въ Петербургѣ и М осквѣ я,
по крайней мѣрѣ, объ нихъ и не слыхивалъ? Кіевъ отъ за
блужденій Запада былъ защищаемъ ненавистію и презрѣніемъ
къ Польшѣ, откуда могли они въ него проникнуть; въ Пе
тербургѣ и въ М осквѣ видалъ я только людей, напуганныхъ
уЖасами революціи. В ъ нечестивой П евзѣ, услышалъ я въ
первый разъ насмѣшки надъ религіей, хулы на Бога, эпи
граммы на Богородицу отъ такихъ людей, которые были со
вершенные неучи; впрочемъ, они толковали уЖе о Ноиоттѣ,
о Фреронѣ и объ аббатѣ Геве, и топтали ихъ въ грязь, пре
вознося похвалами К ан ди да и Б ѣ лаго Быка: авторы и сочи
ненія мнѣ были тогда вовсе неизвѣстны........................................
Да, такъ, почти сорокалѣтнее негодованіе мое и поднесь
не истощилось; неугасимая ненависть къ Пензѣ и понынѣ
наполняетъ мое сердце. П усть люди добрые, во не знающіе
глубокихъ ощущеній, равнодушные къ добру и злу, въ шумѣ
свѣтскихъ увеселеній или въ заботахъ слуЖбы теряющіе па
мять о иныхъ обязанностяхъ, пусть подозрѣваютъ они меня
въ клеветѣ, пусть обвиняютъ въ Жестокосердіи, въ уЖасвѣйшей злобѣ! Я не ропщу на нихъ; имъ не понять меня; не
всякому дано священное, небесное чувство безпредѣльной
сыновней любви, не у всякаго отецъ былъ праведникъ, не у
всякаго распивали его, какъ у меня.
1
Я назвалъ главныхъ злодѣевъ нашихъ, не сказавъ, въ чемъ
состояли ихъ нападенія и какой имѣли они успѣхъ. В се это
такъ тѣсно связано съ тѣмъ, что я видѣлъ потомъ въ Пе
тербургѣ, что отдѣлить отъ того почти невозможно, и я
предоставляю себѣ разказать о томъ въ слѣдующихъ главахъ.
Но и вёздѣ не безъ добрыхъ Же .людей; ихъ было доволь
но и въ Пензѣ. Не знаю, показались ли бы они такими въ
другомъ мѣстѣ, во тамъ ихъ общество было услажденіемъ:
нравственности были они не строгой, любезностію ума не
плѣняли, о просвѣщеніи уЖе и не спрашивай, болѣе или ме
нѣе зараЖены быдхі невѣжественною спѣсью, но многіе изъ
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нлхъ были забавны своими странностями и не были чуЖды
понятіямъ объ обязанностяхъ и достоинствѣ человѣка. Ча
стыя поѣздки мои въ Пензу доставятъ мнѣ много случаевъ
говорить о нихъ, и потому ограничусь я теперь описаніемъ
вообще ихъ образа Жизни.
На самомъ темени высокой горы, на которой построена
Пенза, выше главной площади, гдѣ соборъ, гуоернаторскій
домъ и присутственныя мѣста, идетъ улица, называемая Дво
рянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческаго дома въ
ней не находилось: не весьма высокія, деревянныя строенія,
обыкновенно въ девять окошекъ, довольно въ дальнемъ другъ
отъ друга разстояніи, Жилища аристократіи, украшали ее.
Здѣсь Жили помѣщики точно такЖе, какъ лѣтомъ въ деревнѣ,
гдѣ господскія хоромы ихъ такЖе широкимъ и длиннымъ
дворомъ отдѣлялись отъ регулярнаго сада, гдѣ входъ въ него
такЖе находился меЖду конюшнями, сараями и коровникомъ,
и затрудняемъ былъ соромъ, навозомъ и помоями. МоЖно изъ
сего посудить, какъ рѣдко сады сіи были посѣщаемы: невин
ныхъ, тихихъ наслажденій тамъ еще не знали, въ чистомъ воз
духѣ не имѣли потребности, восхищаться природой не умѣли.
Описавъ расположеніе одного изъ сихъ домовъ, городскихъ
или деревенскихъ, могу я дать понятіе о прочихъ, такъ ве
лико было ихъ единообразіе. Н е высокая лѣстница обыкно
венно сдѣлана была въ пристройкѣ изъ досокъ, ко'ей цѣлая
половина дѣлилась еще на двое,, для двухъ отхоЖихъ мѣстъ,
господскаго и лакейскаго: заЖавъ носъ, скорѣе иду мимо и
вступаю въ переднюю, гдѣ встрѣчаетъ меня другаго рода
зловоніе. Толпа дворовыхъ людей наполняетъ ее; всѣ ощи
паны, всѣ оборваны; одни леЖа на прилавкѣ, другіе сидя или
стоя говорятъ вздоръ, то смѣются, то зѣваютъ. В ъ одномъ
углѵ поставленъ столъ, на коемъ разлоЖены или камзолъ,
или исподнее платье, которое кроится, шьется или почини
вается, въ другомъ подшиваются подметки подъ сапоги, кои
иногда намазываются дегтемъ. Запахъ лука, чеснока и ка
пусты мѣшается тутъ съ другими испареніями сего лѣниваго
и вѣтренаго народа. За симъ слѣдуетъ анфилада, состоящая
изъ трехъ комнатъ, залы (она Же и столовая) въ четыре
окошка, гостиной въ три и диванной въ два; онѣ составля
ютъ лицевую сторону, и воздухъ въ нихъ чище. Спальная,
уборная и дѣвичья смотрѣли на дворъ, а дѣтскія помѣща
лись въ антрес-олѣ: кабинетъ,, поставленный рядомъ съ буфе-
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томъ, уступалъ ему въ величинѣ, и несмотря на свою укром
ность, казался еще слишкомъ просторнымъ для ученыхъ зашлтій хозяина и хранилища его книгъ.
Внутреннее убранство было такЖе вездѣ почти одинако
вое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными
столами для игры; гостиная украшалась хрустальною люстрой
и въ простѣнкахъ двумя зеркалами съ подетольниками изъ
крашенаго дерева, вдоль стѣны, просто выкрашенной, стояло
въ серединѣ такого Же дерева большое канапе, по бокамъ
два маленькихъ, а меЖду ними чинно разставлены были крес
ла; въ диванной уго.аьвой, разумѣется, диванъ. В ъ сохране
ніи мебелей видна была только бережливость Пензенцевъ;
• обивка ситцевая или изъ полинялаго сафьяна, оберегалась
чехлами изъ толстаго полотна. Ни воображенія, ни вкуса, ни
денегъ на украшеніе комнатъ тогда много не тратилось. ■
Когда бывалъ званый обѣдъ, то мущины тѣснились въ залѣ,
вокругъ накрытаго стола; дамы, люди поЖилые и почетные
и тѣ, кои садились въ карты, занимали гостиную, дѣвицы
укрывались въ гинесеѣ, въ диванной. Всякая пріѣзжающая
дама долЖна была проходить сквозь строй, подавая руку на
право и налѣво стоящимъ мущинамъ и цѣлуя ихъ въ щеку:
всякій мущина обязанъ былъ сперва войдти въ гостиную и
обойдти всѣхъ сидящихъ дамъ, подходя къ ручкѣ каЖдой
изъ нихъ. За столомъ сначала нѣсколько холодныхъ, потомъ
нѣсколько горячихъ, нѣсколько Жареныхъ и нѣсколько хлѣбенныхъ являлись по очереди, а меЖду ними неизбѣжные два
бѣлыхъ и два красныхъ соуса дѣлили обѣдъ на двое. Стран
ное обыкновеніе состояло въ обязанности слугъ, подавая ку
шанье и напитки, называть каЖдаго гостя по имени.
Вообще Пенза была, какъ Китай, не весьма учтива, но
чрезвычайно церемонна; этикетъ въ ней бывалъ иногда мучлітеленъ. Барыни не садились въ кареты свои или колыма
ги, не имѣя двухъ лакеевъ сзади; чиновники штабъ-офицерслаго чина отмѣнно дороЖиллл правомъ ѣздить въ четыре
лошади, а статскій совѣтникъ не выѣзЖалъ безъ шести клячъ,
коллхъ называлъ онъ цугомъ. Случалось, когда ворота его
стояли рядомъ съ сосѣдними, то передній форрэйторъ подъ
ѣзЖалъ уЖе къ чуЖому крыльцу, а онъ не выѣзЖалъ еще съ
своего двора. Съ воцареніемъ Александра, дамы вездѣ пересталлг пудриться, только въ Пензѣ многія изъ нихъ не кидали
обычая носить пудру. Ц£еголеватостію ни формъ, ни варя-
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довъ прекрасный подъ въ Пензѣ не отличался, ни дазке прі
ятною наружностію. Только въ первые дни пребыванія моего
тамъ, на масляной, двѣ красавицы мелькнули предо мною,
какъ мимолетныя видѣнія: одна генеральша Львова, уроЖдеаная Колокольцева, была тутъ проѣздомъ; другая госпоЖа
Бекетова, уроЖденная Опочинина, три четверти года Жила
въ саратовской деревнѣ, и скромная добродѣтель ея часто
походила на суровость.
Одинъ почтенный, степенный и богатый чаловѣкъ, Нико
лай Васильевичъ Смирновъ, Жилъ въ Пензѣ прилично и благо
родно. При малолѣтнемъ сынѣ его былъ гувернеромъ меньшой
братъ извѣстнаго уЖе Ш евалье де-Родена. Не имѣя ни лю
безности, ни ума старшаго брата, онъ былъ гораздо его нрав
ственнѣе. До революціи стоялъ онъ съ полкомъ въ Аякчіо?
гдѣ хорошо зналъ семейство Бонапарте и выучился по-италіянски. Чтобы не совсѣмъ праздно проводить мнѣ время, при
гласили его посѣщать меня и давать мнѣ французскіе и италіянскіе уроки; въ послѣднемъ я не имѣлъ времени сдѣлать
большихъ успѣховъ, достаточно, однакоЖе, чтобы въ по
слѣдствіи понимать слова въ операхъ, а мнѣ только и было
вуЖно. Изъ М осквы сдѣланы были Евгенію Родену выгод
нѣйшія предложенія, и онъ оставилъ домъ г. Смирнова. Давно
уЖе срокъ моего отпуска прошелъ, но не знали съ кѣмъ ме
ня отправить, а одного, по глупости моей, не рѣшались; и
потому воспользовались отъѣздомъ г. Родена.
Какъ маѣ ни Жаль б^іло разстаться съ родителями, во я
сдѣлалъ сіе не безъ удовольствія, покидая вмѣстѣ съ ними
непріятную и непріязненную Пензу. М ы выѣхали, помнится,
29-го мая, въ одной изъ широкихъ и глубокихъ кибитокъ,
которыя употреблялись тогда для дальнихъ дорогъ: путевыя
издержки, разумѣется, были на счетъ моихъ родителей. По
года была чудесная, дорога какъ скатерть, я леЖалъ какъ въ
колыбели, и хотя сухощавый Французъ, у котораго пересчи
тать моЖно было косточки, иногда и морщился отъ ѣзды,
не совсѣмъ для него покойной, но только на минуту, а по
томъ опять начиналъ смѣяться и шутить. Разказамъ его, и
весьма занимательнымъ, не было конца, и мнѣ каЖется, ни
одного путешествія я такъ скоро не совершилъ. До Саранска
и далѣе, до самой границы Пензенской губерніи, проворно
закладывали намъ лошадей, услуЖивали намъ, и какъ передъ
дофиномъ пензенскимъ, снимали передо мной шапки. Подъ-

»frafta..« къ Арзамасу, пренебреженіе къ проѣздимъ, мальчику
и Французу сдѣлалось очень примѣтно; л гнѣвался, а Фран
цузъ хохоталъ, разсуждая о превратностяхъ міра и паденіи
царствъ. Но дорогѣ отъ Пензы до М осквы, на Муромъ и
Владиміръ, я столько разъ потомъ проѣзЖалъ, что описаніе
ея мнѣ каЖется столь Же мало любопытно, какъ разказъ о
путешествіи съ Невскаго проспекта на Крестовскій островъ.
Въ М осквѣ нашелъ я сестру и зятя, поселившихся почти
за городомъ. Не все Же было хорошо при обоЖаемой мною
Екатеринѣ: не довольствуясь отнятіемъ имѣній у монасты
рей, чѣмъ уменьшилась, едва ли не уничтожилась власть и
вліяніе духовенства, а слѣдственно, уваженіе к ъ нему, князь
Потемкинъ нанесъ руку на самое существованіе многихъ
изъ обителей: въ томъ числѣ упразднены были въ Мос
квѣ знаменитый нынѣ Симоновъ, и преЖде Крутицкій
монастыри. Сей послѣдній долго былъ мѣстопребывані
емъ епархіальнаго архіерея, коему вмѣстѣ съ епархіей
нанялъ даЖе свое имя. * Опустѣвшія кельи его обраще
ны были въ казармы полицейскихъ драгунъ: изъ нихъ сфор
мировалъ Алексѣевъ два эскадрона и былъ назначенъ ихъ
командиромъ. Онѣ слуЖили менѣе для пользы, чѣмъ для укра
шенія полиціи, и были потѣхой для ихъ начальника, который
отъ полицейскихъ заботъ отдыхалъ, научая ихъ кавалерійской
сдуЖбѣ. Очень порядочные дворяне соглашались вступить въ
сіи эскадроны, и носить бѣлый султанъ, коимъ украшались
офицеры; промотавшіеся, буйные, молодые купчики плѣнялись
такЖе высокими касками, и многіе входили въ нихъ рядовыми,
Алексѣевъ баловалъ ихъ, приголубливалъ, иныхъ производилъ
въ унтеръ-офицеры, всячески приманивалъ и составилъ изъ
того что-то весьма красивое.
Помѣщенія внутри монастыря для него самого не было,
архіерейскія кельи отдалъ онъ офицерамъ. Но лѣтомъ какъ
моЖно менѣе хотѣлъ онъ разставаться съ своими любезными
эскадронами, и потому-то близко отъ нихъ занялъ онъ пу
стой, невысокій деревянный домъ, съ обширнымъ садомъ,
* Нищета составляетъ сиду возникающихъ сектъ и религій, но посте
пенно умножающаяся бѣдность церкви, нѣкогда могущественной и бога
той, доказываетъ упадокъ самой вѣры. Алтарь въ Россіи всегда былъ и
есть самая твердая, надежнѣйшая опора трона, до того, что понятія объ
нахъ сливаются въ названіи престола, обоимъ присвоеннаго.
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принадлежащій отсутствующему его пріятелю князю Жевахову. Туда перевезъ онъ Жену и дѣтей, и тамъ нашелъ я ихъ.
Тамъ Же провелъ я все лѣто, могу сказать, въ нѣдрахъ
природы и полиціи. Оно прошло для меня быстро, слѣд
ственно чрезвычайно пріятно: я полюбилъ длинныя уединен
ныя прогулки, которыя мнѣ уЖе не возбранялись. Крутицы
находятся меЖду Новоспасскимъ монастыремъ и Симоно
вымъ, въ равномъ почти разстояніи какъ отъ того такъ и
отъ другаго; въ семъ пространствѣ обыкновенно заключа
лись мои прогулки. Во мнѣ родились новыя чувства, кото
рымъ не было имени; я любилъ безъ предмета, Желалъ безъ
цѣли, наслаЖдался безъ всякой чувственности, думалъ безъ
мыслей, столь Же мало какъ птица, которая летаетъ по ясно
му небу. К акъ назвать это, сумашествіемъ или мечтатель
ностію? знаю только что мнѣ было очень хорошо и что ни
чего подобнаго никогда у Же послѣ я не ощущалъ. Я полагаю
что это было лихорадочное состояніе самой первой моло
дости, какой-то избытокъ Жизни, безъ всяНой причины, безъ
всякаго потрясенія готовый на все изливаться. Н е въ со
стояніи будучи выразить того что я чувствовалъ тогда,
пусть позволено мнѣ будетъ сказать нѣсколько словъ о мѣ
стахъ, кои были свидѣтелями моего страннаго блаЖенства.
Пространство занимаемое бывшимъ Крутицкимъ мона
стыремъ очень велико: монахи насадили внутри стѣнъ его пре
красную липовую рощу, а за тѣмъ остается еще, такЖе внутри
ограды, довольно обширная площадь чтобы дѣлать на ней
кавалерійское ученье. Двойныя ворота, служившія ему вхо
домъ, съ маленькою церковью надъ ними, украшены и по
нынѣ множествомъ каменныхъ столбиковъ, на коихъ ис
кусно высѣчены вѣтви, листья и птицы, покрытыя зеленою
и другими красками. Н овая, большая церковь стоитъ у са
маго входа и обращена въ приходскую; старая Же соединя
лась съ бывшими архіерейскими кельями, посредствомъ от
крытой галлереи или переходовъ, такЖе поддержанныхъ кру
чеными столбиками, съ навислыми меЖду ими сосульками,
но все это ие каменное, а муравленное, облитое разноцвѣт
ною глазурью. Чудо какъ это было хорошо; во безъ вся
каго присмотра все это билось, ломалось, портилось..................
Съ Новосспаекимъ монастыремъ почти соединяется быв
шій Крутицкій примыкающею къ нему слободкою, а отъ
Симонова отдѣлялся тогда длиннымъ полемъ, нынѣ частію
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застроеннымъ. Симоновская обитель едва начинала тогда
вновь подыматься; она все еще казалась опустѣвшею, такъ
мало иноковъ еще въ ней собралось. Какъ часто среди ти
шины ея, даЖе въ сумерки, бродилъ я меЖду могильными
камнями, безъ робости и печали, а съ какимъ-то душевнымъ
спокойствіемъ! самая смерть въ глазахъ моихъ не имѣла
тогда ничего угрюмаго. Мнѣ неизвѣстны были историческія
лица двухъ героевъ отшельниковъ, Осляби и Пересвѣта, по
хороненныхъ въ старомъ Симоновѣ, во сто саЖеняхъ отъ но
ваго, но кто въ М осквѣ не звалъ вымышленнаго лица бѣд
ной Лизы? И я нерѣдко посѣщалъ Лизинъ прудъ. Повѣсть
Карамзина привлекала чувствительныхъ къ нему на покло
неніе, она первая указала на красоту Симоновскихъ видовъ,
открыла вновь дорогу къ забытымъ стѣнамъ его и, вѣроят
но, подала мысль о его воскресеніи.
Впрочемъ, не всегда мечтательнымъ, но иногда и полоЖите.іьвьшъ, грубымъ наслажденіямъ я предавался. Получавъ
не задолго передъ тѣмъ, за открытіе большаго заведенія
фальшивыхъ ассигнацій, аннинскій крестъ на шею, зять
мой праздновалъ сіе ваЖное, по тогдашнимъ понятіямъ, для
него событіе веселымъ пиршествомъ, и Жалѣлъ, что не могъ
угостить начальника своего, графа Салтыкова, который съ
своею графиней и семействомъ уѣхалъ на все лѣто въ Пе
тербургъ. Случалось, что полиція съ вами любезничала, дѣ
лая маленькія иллюминаціи въ рощѣ и маленькіе фейервер
ки въ полѣ. Иногда пѣсельники, балалаешники, плясуны, та
кого рода потѣхи, которыя пріятны только лѣтомъ на от
крытомъ воздухѣ, забавляли насъ. Иногда въ с л ^ ъ за этими
самыми пѣсельниками, въ темную ночь, спускались мы къ
М осквѣ рѣкѣ и слушали какъ, съ роЖками разъѣзЖая въ
лодкахъ, oru оглашали берега ея. Въ день ПреобраЖенія Г о с 
подня и Успенія Богоматери, вся Москва пѣшкомъ, верхомъ,
въ каретахъ и телѣгахъ подымалась на гулянье вокругъ со
сѣднихъ съ нами монастырей.
Просрочивъ и опасаясь грубостей Бантышъ-Каменскаго,
я не спѣшилъ къ нему явиться: но онъ принялъ меня, о диво!
какъ бы ни въ чемъ не бывало. Умный старикъ смѣтилъ на
конецъ, что взыскательность съ мальчиками, кои на годъ или
на два записываются въ его архивъ, для полученія чина, со
всѣмъ неумѣстна, когда все гласитъ о снисходительности.
Но вмѣстѣ съ уменьшеніемъ его строгости, архивъ липіил-
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ся многихъ пріятностей. Никто уЖе (и я въ томъ числѣ)
такъ часто въ него не ходилъ: скука была уЖаеная, не съ
кѣмъ почти было слова молвитъ. Куда дѣвались всѣ наши
молодцы? одни переселились въ спокойный уЖе Петербургъ
подъ покровительство къ роднымъ; другіе получили мѣста
при миссіяхъ; одни путешествовали за границей, другіе до
учивались въ иностранныхъ университетахъ; а иные, не по
кидая архива, выпросились на лѣто въ деревню. Единственною
для меня отрадой были встрѣчи съ двумя сослуживцами, преж
нимъ Блудовымъ, и новымъ, Губаревымъ. Я нашелъ что пер
вый чрезвычайно выросъ,, потерялъ немного преЖней Жи
вости, за то, каЖется, еще болѣе поумнѣлъ; другой былъ
добрый, остроумный весельчакъ, который потомъ деревен
скую Жизнь предпочелъ исканію почестей.
Многі.е изъ Жителей М осквы и оставшихся моихъ това
рищей все твердили о Петербургѣ, Жилищѣ свѣтозарнаго
ангела, земномъ раѣ, гдѣ люди свободны, блаженствуетъ и тру
дятся единственно только для добра. Очарованіе все еще дли
лось.............. В сѣ завидовали тѣмъ счастливцамъ, кои, слуЖа въ
столицѣ, могли участвовалъ въ великихъ гражданскихъ подви
гахъ, преднамѣреваемыхъ царемъ. Увы! несчастный! зачѣмъ
увлекся я общею молвою! зачѣмъ послушали меня роди
тели! зачѣмъ вице-канцлеръ исполнилъ ихъ Желаніе! Около
половины августа причисленъ я къ дѣламъ коллегіи, съ тѣмъ
чтобы по прибытіи въ Петербургъ поступить въ канцеля
рію князя Куракина.
Я бы могъ спокойно Жить въ безпечной Москвѣ; изрѣдка
повышаемый въ чинахъ, я бы до сѣдыхъ волосъ могъ оста
ваться архивнымъ юношей. Въ старикѣ Каменскомъ при
вычка обращалась въ чувство; я бы сталъ копаться съ нимъ
въ древнихъ рукописяхъ, и могъ бы сдѣлаться полезнымъ ему
сотрудникомъ. А еслибы недостаточное состояніе понудило
меня искать содержанія болѣе выгоднаго, то сколько мѣстъ
въ М осквѣ, гдѣ слуЖба продолжительный, пріятный сонъ!
Кремлевская экспедиція, П очтамтъ, Опекунскій Совѣтъ и
другія. Н ѣтъ, всею будущностію, спокойствіемъ всей Жизни
пожертвовалъ, я честолюбію, которое велѣли мнѣ имѣть и ко
тораго даЖе во мнѣ не было. Кто знаетъ? не столь разбор
чивый, я могъ бы встрѣтить скромную, тихую дѣву, безъ
причудъ и шумихи петербургскаго воспитанія; я былъ бы
ею счастливъ, а она мною. В ъ благо растворенномъ климатѣ.
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oAUîke къ природѣ, монетъ-быть я полюбилъ бы сельскую
Жизнь, малый достатокъ Жены соединивъ съ собственнымъ,
вроЖденною моею бережливостію я могъ бы ихъ умно Жить;
семейство, научаемое мною умѣренности, наслѣдовало бы мо
ему скромному счастію, и нынѣ ясный день тихо догоралъ бы
для меня. Но нѣтъ! на путь Жестокихъ испытаній круто своро
тила меня судьба съ той мирной стези, которую указывали
мнѣ и природныя наклонности^иЪолоЖевіе въ коемъ находился.
И что Же? много ли я выигралъ передъ тѣми, кои никогда
не знали петербургской службы? То я прыгалъ, то долЖенъ
былъ на время останавливаться, а они спокойно шли ров
нымъ, тихимъ тагомъ и отъ меня не отставали. И что за
Жизнь моя была, о БоЖе! почти вся она протекла среди бо
лотъ Петрограда, гдѣ воздухъ физически столь Же заразиелеаъ какъ и нравственно. Сколько вуЖдъ перенесъ я, въ
семъ городѣ! какъ постоянно рвался я изъ него! и въ пре
клонныхъ лѣтахъ еще осуЖдевъ влачить въ немъ тяЖелыя
■ оковы слуЖбы.
Но мнѣ ли роптать? ахъ нѣтъ! Благодарю тебя, Босподи;
по волѣ Твоей, не обыкновенный, не низкій Жребій мнѣ вы
палъ. Во тьмѣ заблужденій, въ кою*ввергнута была моя не
опытная праздная молодость, никогда не переставали свѣ
тить мнѣ честь и вѣра, и голосъ совѣсти моей, иногда му
чительный, никогда не умолкалъ. Близь четверти столѣтія,
поставленъ я въ безпрерывныхъ сношеніяхъ съ врагами моей
отчизны; то съ иностранцами, коихъ она обогащаетъ и ко
ихъ ненависть возрастаетъ по мѣрѣ ея благодѣяній, то съ
неблагодарными единовѣрцами, для коихъ она долЖва быть
свѣтиломъ и упованіемъ; то съ единокровными ея злодѣями,
нѣкогда случайно отторгнувшими ея области и насильствен
но водворившими въ нихъ чуЖдую ей вѣру, во болѣе всего
съ безразсудными ея сынами, не постигающими истинныхъ
ея, и собственныхъ своихъ пользы и славы. По'чти съ пер
ваго шага осмѣлился я вступить не въ скрытый, но въ явный
съ ними бой; часто, часто изнемогалъ я подъ ихъ ударами;
иногда долЖенъ былъ я бѣЖать отъ однихъ и вдругъ являлся
передъ другими. Благонамѣренное, благотворное мнѣ началь
ство само скучало иногда неблагоразумнымъ моимъ рвені
емъ, готово было отступиться отъ меня и предать на про
изволъ обстоятельствъ, во чѣмъ то было удерживаемо. Не
достатокъ въ знаніи, разстроенное здоровье, часто слѣдствіе

его—недостатокъ въ дѣятельности, хитрость и сила враговъ,
ничто не изумляло меня, ничто не пугало. Нѣтъ сомнѣнія,
что паденіе мое близко, во я еще не погибъ, во я все еще
стою, одинъ, цѣлъ и невредимъ. К то Же сіялъ мнѣ въ про
пасти? кто говорилъ мнѣ языкомъ совѣсти моей? кто спа
салъ меня отъ видимыхъ и невидимыхъ силъ? Тотъ, Кото
раго всегда осмѣливаюсь называть я Русскимъ.
П усть услышитъ Онъ мольбу благодарнаго и утомленнаго
существа! Буди Его воля, если мнѣ суЖдево до конца дней мо
ихъ мучительно бороться! Но умилосердись, о БоЖе! пошли
конецъ моимъ страданіямъ. Какъ одерЖимымъ тяЖкими бо
лѣзнями, дай вкусить мнѣ предсмертное спокойствіе хотя
на малое время, дай окончить мнѣ Жизнь и уснуть вѣчнымъ
•сномъ въ нѣдрахъ праотца или праматери городовъ Россій■ скихъ въ М осквѣ или Кіевѣ, въ виду священнаго Кремля
или лавры Печерской, вдали отъ татарской, ненавистной
мнѣ Пензы, отъ финскаго, постылаго мнѣ Петербурга!
В ъ немъ начинается совершенно новая для меня эпоха
Жизни, чрезвычайно ваЖная для самой Россіи, эпоха нововве
деній......................... Я намѣренъ описать ее въ слѣдующихъ уЖе
не главахъ, а томахъ, если достанетъ у меня на то вре
мени, здоровья и терпѣнія. Мнѣ не трудно было изобра
зить первые годы моей Жизни; переносясь въ сіе отдален
ное время, я начиналъ вновь существовать, Живость вос
поминаній оЖивляла мой разказъ, но отселѣ смѣхъ и шут
к а. додЖны рѣЖе показываться въ моемъ повѣствованіи. Я
перестаю уЖе быть мальчикомъ, Живу въ одиночествѣ, имѣю
собственную волю, дѣйствую по собственному разсудку, смот
рю внимательнѣе на ходъ общественныхъ дѣлъ, однимъ сло
вомъ становлюсь гражданиномъ: въ описаніи предметовъ бо
лѣе ваЖаыхъ, не знаю, будетъ ли мнѣ столько удачи?
В ъ послѣдній разъ сопровождаемъ я былъ спасительнымъ
обо мнѣ попеченіемъ моего семейства; мнѣ не дозволили
ѣхать одному. Старшій братъ мой Павелъ, за болѣзнію, опять
оставилъ слуЖбу: его прислали изъ Пензы въ Москву, чтобъ
отвезти меня и устроить ня новомъ Жительствѣ. М ы отпра
вились 31 августа, а 4 сентября 1802 года прибыли мы въ
Петербургъ.

