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I.
Не задолго до Французской революціи, родился я. Ужасы о ней
разсказываемые поражади даже ребяческій мой слухъ; ибо граница
единственной земли, въ которой повторялось ея безразсудное эхо, находилась только въ тридцати верстахъ отъ мѣста гдѣ я выросталъ.
Исполненный вЬрноподданаческаго чувства отецъ, благочестивая, православная мать и честыый Нѣмецъ прежнихъ временъ, другъ порядка
и законовъ, были первые, которые внушили мнѣ омерзѣніе къ ея неистовствамъ. Въ аристократическомъ домѣ два Франдуза-легитимиста
довѳршили ими начатое. Ослѣпленный предразсудками, отъ которыхъ
и понынѣ еще не краснѣю, я не только раздѣлять, ни даже ионимать
не могъ восторговъ при имени перваго консула республики. Она въ
гдазахъ мопхъ была продолжительнымъ преступденіемъ, a онъ былъ
сынъ ея, и долго—ея подпора. ея слава. Окоро всѣ начали думать и
говорить согласно съ моимъ образомъ мыслей, скоро похвалы ему превратились въ укоризнѳнную брань, и именво тогда, какъ возетановилъ
онъ монархическую власть и всѣ ея Формы. Вольнолюбивые видѣли
въ немъ тирана, истребигеля свободы; царелюбцы называли его хищникомъ престола; Англія, которая тогда безпрѳпятственно давада направленіе политическимъ мнЬніямъ въ Росеіи, расаространяла въ ней
ненависть къ нему. Вѣнецъ и порфира казались мнѣ запачканнымя
его полуплебейскимъ прикосновеніемъ. Въ консулѣ, равно какъ и въ
императорѣ, видѣлъ я все-таки еще революцію: она сокрушала царства, низвергала царей, она сожгла Москву. Когда человѣкъ заберетъ
себѣ что-нибудь въ голову, то трудно доказать ему ошибку его,
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Весь этотъ волшебный міръ, который столь яркими красками описывали мнѣ старые Французы, съ коими имѣлъ *я сношенія, исчезъ въ
ужасной безднѣ, подобно городамъ, поглощеннымъ землею или волнами,
Помпеѣ Гѳркулаяуму или Винетѣ. Все это дореволюціонное бдаженство,
которое не суждено мнѣ было видѣть и которое зналъ я по однимъ
лишь преданіямъ, оставалось моею любимѣйшею мечтой; но не оставалось ни малѣйшей надежды, чтобъ этотъ золотой вѣкъ могъ когдалибо возвратиться. И вдругь крутой аереворотъ, и быстро за нимъ
3
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послѣдовавшія происшестшя

ПОСЛѢ Н А П О Л Е О Н А .

воскресили былое. навсегда

казавшееся

погибгаимъ.
Когда, къ неописанной радости моей, громкими молитвами православнаго духовенства оскверненная цареубійствомъ площадь была
очищена и освящена; когда потомокъ Святаго Лудовика, цринявъ его
наслѣдіе, на заблужденія, на злодѣянія минувшихъ лѣтъ набросилъ
мантію ѳго милосердія: я думадъ, что все кончено. Нимало. Два человѣка, одинъ возстановитель законнаго порядка, другой, именемъ его
возстановленный, оба движимые различными чувствами, начали создавать нѣчто новое, съ духомъ времени болѣе согласное. Оба льстили
себя надеждою—истребить снисходительностью и благодушіемъ силу,
затмить сдаву сверженыаго Наполеона. Возвратившійся Лудовикъ XVIII,
на радостяхъ, народу своему октроировалъ, видишь, пожаловадъ хартію. Съ высоты трона, добровольно изливая свободу, онъ могъ надѣяться, что подданные будутъ въ немъ видѣть источнпкъ вѣчныхъ
благъ. Долженъ ІІОВИІШТЬСЯ въ тогдашнемъ певѣжествѣ своемъ: не обративъ должнаго вниманія на хартію сію, я почиталъ ее новымъ образованіемъ, утверждающимъ королевскую власть. Въ дипломатическихъ
сношеніяхъ, въ камерахъ, вездѣ преимущественыо стали показываться
Ноадьи и Граммоны, Монморанси и Роганы, ДарошФуко и БоФремоны,
и я былъ предоволенъ. Не прошло года, и Фраіщія доказала, что желѣзный скипетръ и мечъ Наполеоыа предпочитаѳтъ она всѣмъ хартіямъ.
Такой урокъ, данаый самимъ Провидѣніемъ, кажется, долженъ бы
быдъ образумить вѣнценосцевъ; но мнѣнія, предразсудки, привитые въ
первой молодосги, видно, совершенно исцЬлены никогда быть не могутъ. Если рѣшились уже до того унизить, опозорить Францію, что
отдали ее подъ караудъ, то, каясется, въ эго время можно бы было
себѣ все съ нею позволить. Почему же было пропустить сей единственный случай и, для ея же блага, не сжать, не оковать ея вольности,
изъ коей кромѣ самаго худаго, она никакого другаго употребденія,
никогда не умѣла дѣлать? Ослаблять ее вѣчными внутренними раздорами могдо быть полезно не Россіи, a развѣ только ближайшей ея
сосѣдкѣ.
ГраФъ Прованскій, яначе Мосье, не имѣдъ въ нравѣ ничего схожаго съ двумя добродушными братьями с в о ш и , старшимъ благочестивымъ
и меньшимъ—въ молодости вѣтренымъ шалуномъ. Онъ былъ настоящій Французъ восемнадцатаго вѣка, сдегка Ф И Л О С О Ф Ъ , волтеріанецъ,
слегка ангдоманъ. fie насъ однихъ можно упрекать въ страсти къ
подражанію; этой слабости, кажется, подвержена бодьшая часть человѣчества. З а нѣсколько лѣтъ до революціи, y Французовъ, точно также
какъ и нынѣ y насъ, вошло въ обычай повосить все отечественное,
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ругаться надъ нимъ и восхищатьея однимъ тодько иноземнымъ, то-естъ
Англинскимъ. Слѣдуя общему движенію, королевскій братъ углубился
въ раземотрѣніѳ образованій всѣхъ гоеударствъ, но преимуществѳнно
съ прилежаніемъ сталъ изучать чудный механизмъ Великобританской
правительственной машины, верхъ совершенства между изобрѣтеніями людей. Небо Франціи омрачилось, грозило королевской власти, и можетъ
тайно надѣялся овъ возстановить ее въ своей особѣ, поередствомъ
новыхъ своихъ теорій. Онъ былъ начптавъ, много дисалъ, любилъ
поавторствовать и, родясь на сгупеняхъ трона, походилъ однакоже на
нынѣшнихъ п р о Ф е с с о р о в ъ и адвокатовъ, всегда замышляющпхъ похитить верховную власть. Но онъ былъ скрсшеыъ, остороженъ, и подобно
родственнику своему, развратному герцогу Орлеанскому, не вступалъ
въ явную оппозицію. Первые взрывы революдіи ае испугали его, и
когда послѣ взятія Бастиліи, граФъ д'Артуапокиыулъ отечество, около
двухъ лѣтъ оставалса онъ еще спокойнымъ зрителемъ народныхъ бурь.
Послѣ долгихъ странствованій, послѣднее убѣжище пашелъ онъ ъъ Англіи, и тамъ вблизи могъ любовагься пскусственнымъ устроиствомъ ея',
которое, къ несчастію такъ ліного плѣняетъ знакомыхъ мнѣ углнѣйшнхъ
людей. На гостепріимное лоно любпмой имъ земли, казалось, навсегда
склонилъ оыъ отягчѳнныя тучяогтію тѣло и думами главу. Въ уедпненіи
своемъ не переставалъ онъ мечтать объ устройствѣ, которое дадъ бы
онъ Франціи, ѳслибъ она соблаговолила его призвать. Возвращаясь въ
нее, онъ несъ въ рукахъ любимое чади евое—плодъ долголѣтыихъ досуговъ, вь тишияѣ Гартв^ля шіь взлелѣянное. Оио не спасло Франціи
отъ вторженія Наполеона и скорѣе о т к р ы л о ему путь въ аее; но родигельская любовь никогда не позволила ему разстаться съ нямъ.
Въ свободѣ Англіи видятъ обыкновенно главный источникъ ѳя
богатства и могущества. Тамъ, гдѣ вся земля принадлежитъ малому
чиелу большихъ владѣльцевъ и каждый изъ нихъ, по прихоти, можеіъ лидшть живущаго на яей клочка земли, который питаотъ его съ
семействомъ; тамъ, гдѣ съ одной стороны горы золота, a съ другой
голодъ, вѣчно ему покорствующій; тамъ, гдѣ содержатель Фабрики,
высылая изъ нея работника, произносигъ ему емертный приговоръ:
не знаю, можно ди почитать тамъ людей свободпыми? Лорды держатъ
народъ, какъ охотники собаьъ ва сворѣ: овѣ рвутся, лаютъ; a попритяни ихъ ыемяого, оня тотчаеъ уймутся. Столькн же было свободы и едва
ли нѳ бодѣе въ Венеціанской республикѣ, гдѣ ея вовсе не было. Нѣть,
Англія сильна безпредѣльною властію, которою пользуются въ ней олигархія рода и аристократія золота; она сильиа мѣстностями положеніа
своего; оеобенно же ояа с и л ь н а тѣмъ, что всегда свято хранигла преданія древности, всегда ихъ держалась, что народная ея гордость в с е г д а
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чуждалась подражанія; что всѣ законы, всѣ учрежденія ея суть произвѳденія собственной почвы и ни y кого не заимствованы. И не безразсудао ли взять за образецъ страну, съ которой другія не могутъ
имѣть ничего общаго? Народы, точно также, какъ всякій человѣкъ въ
особенности, также какъ звѣри и растенія, имѣютъ различныя сложенія и склонности, Всякому свое: то, чтб губительно для пальмы, сохраняетъ бѳрезу, и наоборотъ. Одинаковая ли температура нужна б ѣ лому медвѣдю и Африканскому льву?
Высокая ученость почти всегда отдѣляетъ людей отъ дѣйствительноети жизни. Вѣнчанная мудрость въ бархатныхъ сапогахъ совсѣмъ не
постигла народный духъ Французовъ. Лудовикъ XVIII полагалъ, что
подобно Англіи, самые жаркіе споры въ его камерахъ будутъ исполнены достоинства, сопровождаемы приличіемъ. Напрасыо: y этого кипучаго народа словопреніе тотчасъ обращается въ безчинство, ругатѳльство, a оппозиція не что. иное какъ постоявный мятежъ. Десятки
лѣтъ прошли, и съ каждымъ годомъ видимъ мы, что оно становится
все хуже.
Заблуждеиія императора Александра истекали изъ самаго чистаго
источника. Никогда еще не было яа тронѣ монарха, оживлеынаго столь
горячею, столь искреннею любовію къ человѣчеству. Еще въ отроческомъ возрастѣ наставникъ его, Швѳйцарецъ Лагарпъ, увѣрилъ его,
что совершенная свобода есть высочайшее благо для людей, Но видно,
что въ отчизнѣ его не слишкомъ ею дорожили: ибо вольные жители
горъ, Альпійскіе пастухи цѣлыми тысячами продавали себя иноземнымъ
владыкамъ и за деньги проливали кровь свою. Союзная съ нимъ Англія РІ окружавшіе его совѣтники, ей преданные, утвердили въ немъ
желаніе сдѣлаться благодѣтелемъ Россіи, даровавъ ей предсіавительное правленіе. Тильзитъ, который такъ напрасно кляыемъ мы, все
пріостановилъ. Коль же скоро стали замѣтвы несогласія его съ Наполеономъ, явился Нѣмецкій баронъ Штейнъ уполномоченнымъ отъ
многочиелеввыхъ Нѣмецкихъ тайныхъ общѳствъ. Черѳзъ него в о з н о
сили они мольбы свои къ нѳму, вопили о спасеніи, увѣряя, что не
переставали почитать его свободолюбцемъ и видѣть въ немъ будущаго
спасителя Гермаыіи. Тогда свобода сдѣлалась для него не только ц ѣ лію, но обратилась и въ средство, и на побѣдоносномъ пути его до
Парижа вездѣ встрѣчали его съ вѣнками въ рукахъ. Въ стихахъ и
прозѣ превозносили его; поэтъ Раупахъ изобразидъ его въ трагедіи
своей Timoleon der Befreuer.
Подъ Французскимъ игомъ, для Нѣмцевъ нѳнавистнымъ, распространились между ними Французскія революціонныя идеи. Очень искусно научились они смѣшивать слово независимость (что предпола

lib.pushkinskijdom.ru

СЛОВО

СВОБОДА.

7

гаетъ освобождѳніе отъ чуждой власти) ео словомъ свобода. Нѣмецкіѳ
владѣтельные князья, дабы болѣе возбудить ихъ къ возстанію, обѣщади ямъ дарованіе многихъ правъ и вольностей по окончаніи войны.
Нужно ли всѳ это было, когда честь и самохраненіе Пруесіи и здравая политика Австріи повелѣвади къ намъ присоѳдиниться, когда не
народы, a правительства и войска одинъ за другимъ приставали къ
намъ? Наполеонъ на островѣ Св. Елены говорилъ: <Я воевалъ съ
Европой для иоддержанія монархическаго правила, цари побѣдили меня
именемъ народной свободы; они жестоко въ томъ будутъ раскаеваться>. И дѣйствительно послѣ его шумно-грозно-созидатедьнаго вѣка
наступило тихо-разрушительвое время. Одинъ уагаый человѣкъ сказадъ,
что первые годы послѣ Наполеона были пора посѣва; черѳзъ пятнадцать лѣтъ всѳ выросло, созрѣдо: горе тѣмъ, которые доживутъ до
жатвы.
Англія стояла тогда на вершинѣ могущества своего, бдистала
величіемъ и богатствомъ, сіяла здобною радостію при видѣ нѳстерпимыхъ мукъ, на кои осудила безсмертнаго своего противника и, дружѳлюбно улыбаясь неискуснымъ своимъ подражателямъ, не переставала
твердить имъ о свободѣ. Въ странѣ, гдѣ именемъ свободы совѳршены
были неслыханныя злодѣйства, попираемо все священное ддя людей,
разрушены алтари, изгнана вѣра Христова, въ этой странѣ единокровные преемники ея жертвъ провозгласили права ея веоспоримыми.
И, наконецъ, богоподобный человѣкъ, который сдѣлался аервымъ въ
Е в р о п ѣ и въ мірѣ, всенародно исповѣдывалъ любовь свою къ ней! Послѣ
того имя ея признано равнымъ именамъ божества и добродѣтели. Что говорю я? Оно стало выше ихъ. Перѳдъ нимъ всѣ преклоняли головы, и
оно сдѣлалось священнымъ для всѣхъ, даже ддя насъ, которыѳ прежде
никогда не произносили его не отъ страха, a оть невѣдѣнія.
Трудно мнѣ изобразить, какимъ непріятнымъ образомь быдъ я
изумленъ, оглушенъ новымъ, непонятнымъ сперва для мѳня языкомъ,
которымъ все вокругъ меня заговоридо. Молодость всегда легковѣрна
и ведикодушна, ипервая вспыхнула отъ прикосновенія электрическаго
слова. Довольно скромно позволялъ я себѣ входить въ сужденія съ
молодыми воинами; куды тебѣ! Названія запоздалаго, старовѣра, гасидьника такъ и посыпались на меня, иникѣмъ не поддержанный я
умолкъ- Іюбопытно и даже забавно было видѣть иныхъ дюдей, въ
характерѣ которыхъ была рѣзкая противоподожность съ правилами,
которыя вдругъ начали они поддерживать: изъ раболѣпства стали они
прикидываться евободомыслящими. Напримѣръ, старый министръ Козодавлевъ, который всегда смотрѣлъ, откуда при дворѣ дуетъ вѣтеръ,
находидъ въ Крыловѣ холопскія чувства, въ Крыдовѣ, который въ
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басняхъ своихъ васказплъ такъ много смѣлыхъ истинъ, едва завѣшивая ихъ наготу волупрозрачньши прекрасными своими покровами. На
дачѣ y себя, передъ всѣми высшими вдастями пресмыкающійся Уваровъ слѣдующимъ лѣтомъ принималъ яасъ въ павильоыѣ, посвященномъ памяти Штейна и назвавномъ его имевемъ. Александръ хлебнулъ,
и оаьянѣли дворъ, гвардія и столица его.
Вообще съ удивленіемъ замѣтить должно, что почтя во всѣхъ
земляхъ обыкновенно высшее сословіе или аристократія производили
народныя возставія и направляли ихъ противъ законной высшей власти. Не говоря уже о революціи 89 года, которую раздували дюки и
маркизы, во время Фронды, знатныя д а м ы , даже принцессы Монгіансье,
Лонгевиль принимали сильнѣйшее участіе въ возмущеніяхъ. Въ Нидерландахъ Эгмонтъ и Горнъ были не простые дюди; Польшу всѳгда
волновали магнаты; въ Римѣ привчипе, гордые и праздвые, всегда
непокорны и если въ Венгріи случится бѣда, то навѣрное предсказать
можно, что безпокойства произвѳдены будутъ знатнѣйшими ея богачами. Эти люди, ближе другихъ окружая тровъ и ближе другихъ видя
слабости сидящихъ на немъ, меяѣе всѣхъ уважаютъ ихъ и болѣе
всѣхъ завидуютъ ш ъ . Безразсудяые! Стремясь изеушить едивственный
источникъ ихъ благъ, они неизбѣжно ведутъ согражданъ къ демократіи,
для нихъ губительной, истребительыой. A тамъ приходитъ раскаяніе;
потерявъ иди, лучше сказать, погубивъ головы Людовика ХѴІ-го и
Маріи Антоанѳтты, роялисты плакали по волосамъ ихъ.
Въ одной Россіи это дѣло кажется невозможнымъ; попытались
было бояре, послѣ смерти Петра ІІ-го, облечься въ вѳрховную власть;
но царелюбивый народъ Русскій присталъ даже къ Нѣмцамъ, чтобы
свергнуть ихъ. Тутъ дѣло было совсѣмь иное: изъ угожденія къ царской лрихоти, можетъ быть, скоро преходящей, нѣкоторые вѳльможи
стали восхвалять свободу, Если аервые были преступны, то послѣдніе
подлы: одви искали власти, a другимъ хотѣлоеь только милостей, повышеиія.
Важную ошибку яа Вѣнскомъ конгрессѣ вижу я въ непризнаніи
Австрійскаго императора попрежнему Римскимъ и главою Германіи.
Нѣтъ сомнѣнія, что сіе сдѣлано вслѣдствіе дружелюбнаго угожденія
Пруссіи, которая давво домогается взять первенство между Нѣмецкими
государствами и повелѣвать ими. При Оттовахъ, которые попримѣру
Карла Великаго ариняли титулъ Римскихъ императоровъ, Германія
дѣйствительно заняла первое мѣсто въ Евроаѣ. Италія то возставала
на нее, то покорялаеь ей. Крудныя и медкія части, на кои была она
раздроблена, время иереплело въ одидъ большой Ф о р м а т ъ , и на заглавяомъ листѣ стояло имя избраннаго и.ѵіаератора, болѣе иля менѣе
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сильнаго. Порядокъ сей, еуществовавшій нѣскольво столѣтій, былъ
нарушенъ Наполеономъ, который самъ себя насильетвенно поставилъ
на мѣсто законныхъ императоровъ. Зачѣмъ же, послѣ паденія его, не
возстаиовить было прежній порядокъ? Всѣ эти владѣнія нажалованныхъ имъ королей и велпкихъ герцоговъ едѣлались летучими дисткавш
(feuilles volantes), на живую нитку пришитьши къ ФранкФуртекому
сейму. Мелкіе государи сихъ особняковъ не въ силахъ были противиться подданнымъ, которые требовали исполненія данныхъ обѣщавій:
подай имъ конституцію да и только! Одни устуаили ранѣе, другіе
позже, и началась не сильная, но постоянвая борьба народа съ правительствомъ. Нигдѣ не было единства, ни откуда не было главнаго
надзора, ни могущаго вліянія.- Австрія, единственная твердая блюстительница общенароднаго спокойетвія, довольствовадась сохраненіемъ
его y себя дома; еслибы дано ей было болѣе власти и правъ, она
конечно водворила бы его и въ другихъ Германскихъ странахъ. Непоколебимая въ системѣ управденія своего, Австрія сдѣлалась для всей
цочтр: Германіи предмѳтомъ ненависти и презрѣнія, совсѣмъ не ужаса,
и еъ каждымъ годомъ становилась ей болѣе чуждою. Императорскій
титулъ, присвоенвый одному небольшому герцогству, около котораго
нанизавы разнородяыя королеветва гораздо обширнѣе и многодюднѣе
его, казался также смѣшною несообразностыо. Латинское назвавіе сіе>
пережившее Римское величіе и для потомства служащее его изображеніемъ, прилично только западнымъ и восточнымъ наслѣдникамъ Августовъ и Кесарей. Владѣетъ ли онъ старымъ пли новымъ Римомъ
или довольно силенъ, чтобы имѣть справедливыя притязавія на вѣчные грады, гдѣ временно только господствуютъ тіара и чалма, тоть
только безъ стыда можетъ носить названіе, котораго нѣтъ вышѳ въ
мірѣ. Въ столь неопредѣдевномъ положеніи, мудрено ли, что Нѣмцы,
среди продолжительнаго мира, пользуясь всѣми плодами его, величайшимъ матеріальнымъ благосостояніемъ, все еще недовольны, желаютъ
лучшаго и, разъедияенные Вѣнскимъ конгрессомъ, ищутъ опять едидства? Они волнуются, тоскуютъ, дерзко говорятъ и пишутъ, и залшщляютъ что-то недоброе.
Но какъ назвать возстановленіѳ свободной Польши самодержцемъ
Всероссійскимъ? Никогда еще столь великодушнаго осдѣпленія не быдо
видано. Неизвѣстно, кто въ малолѣтствѣ еще успѣдъ увѣрить Адежсавдра, будто возвращеніе Россіи отторакенныхъ отъ нея западвы»
ея областей доджно почитаться престумевіемъ его бабки. Стоило
только поприлежнѣе прочитать Русскую Исторію, чтобы найяи з ъ
ней оправдавіе, или, по крайней мѣрѣ, извиненіе селіу ведикому здодѣянію. Въ самой цвѣтущей молодости, когда первыя впечатдЗшія такъ
;

ВИГБЛЬ, V.
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сильно дѣйствуютъ на сердце и на воображеніе, Полька Нарышкина и
Полякъ Чарторижскій дали иознать ему любовь и дружбу. Привязанность къ нему ІІольскихъ его подданныхъ представлена ими какъ не
водьное сердечное влечевіе, тогда какъ въ Русской добродушной преданности видѣлъ онъ простое исполненіе обязанности. Когда на пути въ Б е р линъ, въ 1805 году, проѣзжалъ онъ черезъ Варшаву, то съ трудомъ могъ
скрыться отъ нескромвыхъ изъявленій энтузіазма ея жителей. Ничто не
могло изгладить сихъ воспоминавій: ни вражда Поляковъ, съ новою силой
обнаружившаяся противъ Россіи, слѣдствеяно противъ него (еслибы по
долгу своему онъ не захотѣлъ отдѣлять сѳбя отъ нея), ни ужасы и
опустошенія, которыя ровно черезъ двѣсти лѣтъ повторили они въ
Москвѣ и ея окрестностяхъ. Онъ старался увѣрить себя, что, будучи
внукомъ Екатерпны, онъ обязанъ загладить ея несправедливоеть. Онъ
былъ остороженъ и неторопливъ въ исполненіи важныхъ предпріятій
своихъ: пріобрѣтевное иагь по трактатамъ Польское Царство первое
хотѣлъ онъ подвергнуть испытавію ковституціоннаго правленія. Ж е лая исподоволь новыхъ подданныхъ своихъ ознакомить со свободой, но
зная всю невоздержность Поляковъ, зная, какъ готовы они предаваться всякаго рода упоеніямъ и опасаясь, чтобы они не слишкомъ стали
упиваться сей сладкой отравой, вмѣсто противоядія поставилъ онъ
межъ ними брата своего Константина.
Никто въ Пѳтербургѣ, ни даже настоящіе или мнимые друзья
свободы^ никто не скрывалъ веодобренія и прискорбія привидѣ сихъ
новыхъ^опасностѳй, которыя добровольно создавалъ онъ для Россіи. Это
самое, надобво думать, омрачило вѳселіе, которое безъ того встрѣтило
бы его вторичный возвратъ изъ Парижа. Отнюдь не будучи свободомыслящимъ, я, можетъ быть, одинъ въ воспріятіи титула Царя Польскаго видѣлъ событіе счастливое для Россіи и основаніе новаго для
нея величія въ будущемъ. Мвѣ казалось, что Польша къ Россіи должна быть въ томъ же отношеніи, какъ при Наполеонѣ Италія была къ
Франдіи: ова граничитъ съ Нѣмецкими владѣніями и, по примѣру Наполеона, Государь можетъ сдѣлаться главою Германскаго союза. Или,
думалъ я, Польша будетъ главнымъ звѣномъ той цѣпи, которая потянется отъ вѳя направо и налѣво и составлена будетъ изъ единокровныхъ ей и намъ Славянскихъ государствъ. Опираясь на Pocciid, какъ
на огромвую скалу, ови сами, какъ рядъ твердывь, будутъ защищать
ее отъ нападеній западяыхъ народовъ.
Какъ ошибался я! И какъ все это далеко было отъ мысли Александра! Слава какъ будто арискучила ему; онъ желалъ ѳще добра, но нѳ
искалъ за него возмездія межъ людей и почиталъ себя стражемъ, коЯораго Всевышній поставилъ для сохраненія мира мірови. Ва высотѣ
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счастія и успѣховъ внезапно овладѣло имъ уныніе; онъ, весь любовь,
испыталъ неблагодарность людей, коииъ благотворилъ, и правительствъ,
коихъ былъ искреннимъ и мощнымъ союзникомъ. Можетъ быть, онъ
вознѳнавидѣлъ бы родъ человѣческій; новое чувство, котороѳ тогда
наполнило его душу, не допустило его до того. Любовь къ Богу всегда
болѣе утверждаетъ въ любви къ человѣчеству. Онъ былъ расположенъ
къ религіозной мечтательности и во время послѣднихъ странствованій
его, къ сожалѣнію, встрѣтилъ онъ одну краснорѣчивую женщину, которая умѣла передать ему свое нео-хрпстіанское ученіе. Это была знаменитая баронесса Крюднеръ *), урожденная ФИТИНГОФЪ, вдова Русскаго посланника въ Берлинѣ, писательница, великая грѣшница, раскаявшаяся, какъ Магдалина и изъ свѣтской женщины обратившаяся
въ площадную проповѣдницу. Въ городахъ и въ селахъ, на открытомъ
воздухѣ, на распутіяхъ произносила она трогательныя рѣчи народу, и
цѣлыя толпы его сдѣдовали изъ мѣста въ мѣсто за новой пророчицей.
Изъ многихъ владѣній была она изгоняема и, наконецъ, въ Россіи
нашда убѣжище и моги^су.
Я старался помѣстить въ этой гдавѣ все то, чтб при началѣ
1816 годабыло, такъ сказать, въ зернѣ и, постепенно развиваясь,
впосдѣдствіи причинидо намъ такъ много горестей и бѣдствій. Въ сей
главѣ объясняется многое, что читатель далѣе можеть встрѣтить въ
сихъ Запискахъ.
II.
Поговоривъ о царяхъ, о важныхъ политичѳскихъ интересахъ
Европы, долженъ теперь обратиться къ малозначущей оеобѣ своей,
для которой въ семъ 1816 году пришла эпоха жизни бодѣе дѣятельной, не совсѣмъ безполезной, какъ было дотолѣ.
В ъ Феврадѣ мѣсяцѣ, однимъ утромъ, граФъ Ламбертъ присдалъ
пригдасить меня къ себѣ въ канцелярію. Въ объясненіяхъ, которыя мы
имѣли, увидѣлъ я чистосердечное жеданіе быть мнѣ полезнымъ. <Вы
теперь ничего не дѣлаете; не хотите ди чѣмъ-нибудь заняться? Представляется къ тому случай>, сказалъ онъ мнѣ. <Слыхади ли вы о генералѣ Бетанкурѣ? Онъ въ болыпой довѣренности y Государя и по
части механики можно почитать его Европейекою знаменитостью. Чисдо Фальшивыхъ ассигнацій умножидось; надобно перемѣнить ихъ
Форму; для того хотятъ устроить особую Фабрику, и Государю угодно
было дѣло это поручить Бетанкуру. Чрезъ это поставленъ онъ въ
близкія сношенія съ министромъ Финансовъ, вовлеченъ въ частую пе*) Не надобно смѣшивать ее съ другою госпожею Крюднеръ, также ведикой грѣшницей, Нѣмвой, которая гораздо посдѣ нея въ Россію къ намъ ложаловада.
2*
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реписку съ нимъ и другими вѣдомствами, a ни* языка Русскаго, ни
Русскихъ Формъ вовсе яе знаѳтъ. Ему нужѳнъ чиновникъ, который бы
хорошо зналъ Фраяцузскій и Русскій языки и на котораго бы могъ онъ
совершевно положиться. Онъ просилъ меня о пріискавіи ему таковаго:
я былъ коротко съ н ш ъ звакомъ въ Мадритѣ, когда я находился тамъ
секретаремъ посольства. Я ему назвалъ васъ, но не смѣлъ обѣщать
ему вашего согласія. Сегодня вечеромъ поѣдемте къ нему вмѣстѣ; во
всякомъ случаѣ это будетъ для васъ пріятноѳ звакомство, Первоначальныя занятія ваши при немъ не будутъ имѣть для васъ ничего
обязательнаго, вы будѳте трудиться почти частнымъ образомъ; пройдетъ недѣли двѣ-три, ве болѣе и вы увидите, полюбились ли вы другъ
другу; тогда, продолжая оставаться въ министерствѣ, можете вы ОФИціально быть къ нему откомандированы, и изъ суммъ, назначенныхъ
на завѳденіе и устройство ассигнаціонной Фабрики, можно будетъ удовлетворять васъ приличнымъ содержаніемъ. Впрочемъ это нимало не
измѣяяетъ нашихъ прежнихъ условій; мѣсто съ хорошимъ жалованьемъ
и славною квартирой, при службѣ не весьма утомительной, которое
предложилъ я вамъ въ Коммиссіи погашенія долговъ, откроется вмѣстѣ
съ нею не ближе какъ въ концѣ Мая или въ началѣ Іюня. Оно васъ
ожидаетъ, и до тѣхъ поръ пройдѳтъ довольяо времеяи, чтобы вамъ на
что-нибудь рѣшитьсяк
Мы нашли Бетаыкура одного въ обширномъ кабинётѣ, Онъ усадилъ
насъ вокругъ письменваго стола своего, разговорился, и звакомство
съ нимъ сдѣлалось y меня скоро. Старикъ показался мнѣ живымъ, веоелымъ но не менѣе того почтеннымъ.
Согласно сдѣланнымъ накануяѣ предварительнымъ условіямъ, на
сдѣдующее утро явился я опять къ нему въ тотъ же кабияетъ. Онъ
самъ вынулъ мнѣ небольшую кипу бумагъ, прося меня привести ихъ
въ порядокъ. Я разобралъ ихъ и съ удовольствіемъ увидѣлъ, что дѣла y
меня будетъ немного. Затрудвительно было только каждую бумагу писать
вдвойнѣ: Бетанкуръ не хотѣлъ подписывать того, чего не понимаетъ,
a казенныя мѣста ве обязаны были знать цо-французски. Идля того,
на перегнутомъ по-поламъ листѣ, на одной подовинѣ Французское
подписывалъ Бставкуръ, a на другой Русское скрѣпдялъ я. Надобно
было написать сперва бумагу, потомъ перевести ее, переписатьи, наконецъ, завести ее подъ нумеромъ въ особую тетрадь. Новый начальникъ мой дивился геніальности моего проворства. Мадое количество,
самое содержаніе и краткость сихъ бумагъ одни дѣлади трудъ сей неважнымъ.
Долго суждено мвѣ быдо находиться при этомъ чедовѣкѣ. По
многимъ отпошеніямъ былъ онъ лицо весьма примѣчатедьноѳ, особен"
;
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но же какъ выраженіе духа времени, смѣшенія аристократическихъ
предразсудковъ съ плебейскими промышлеяными наклонностями. Вотъ
почему его самого, семейство его, все, чтб мнѣ извѣстно о ѳго жизни,
хочу я изобразить здѣеь съ вѣкоторою подробвостью.
Неподалеку отъ Лилля, во Французской Фландріи, и повывѣ
можно найти городокъ или селеніе Бетанкуръ. Предки Русскаго гснѳрала были его владѣтелями и сохранили его названіе. Извѣстяо, что
за люди были эти сиры. Когда, при герцогахъ Бургундскихъ, вея эта
страна начала процвѣтать, и приняты сильныя мѣры для безопасности
жителей ея богатыхъ, торговыхъ и промышленныхъ городовъ, то вдадѣтеди замковъ, дишившись средствъ вооруженною рукою дѣлать поборы на большихъ дорогахъ, грабительетво свое по сосѣдству перенесли на другую свободную стихію. Услугами сихъ пиратовъ воепользовалось правительство небольшаго Португальскаго королевства, которое, будучи прижато къ Атлантическому океаву, на него безпрестанно
устремляло взоры свои и на его простравствѣ единетвенно искало
себѣ чести и прибыли. Оно не обманудось: еще до ХристоФора Koдумба и Васко-де-Гамы, смѣлыми Португальскими мореплавателями
обрѣтены острова Зеленаго мыса, Мадера и Асорскія острова, и розданы имъ. Морякъ Бетанкуръ одивъ изъ сихъ острововъ съ графскимъ
титуломъ получилъ въ евое владѣніе; иные говорятъ—даже Мадеру,
но я за это не ручаюсь. Только потомки его, видно, лишились своего
острова, ибо сдѣладись Гишпанекимп поддавными и житедями Канарсвихъ острововъ; и нашъ Ветанкуръ родился на счастдивомъ ТѳнериФскомъ Пикѣ, въ счастливые ддя Гишпаніи дни короля Карла Ш .
Есть искусство вб время родиться и вЬ время умирать; въ числѣ
другихъ Бетанкуръ имѣдъ и это искусство. Что бы быдо съ нимъ,
еслибы родилея онъ ранѣе? Изъ рукъ самой природы вышелъ онъ
механикомъ: Заботясь о благѣ государства своего, Карлъ Ш устраивалъ тогда сдавныя, покойяыя дороги, строилъ мосты, рылъ канавы ц
чистилъ Гвадалквивиръ, однимъ словомъ создавалъ въ Гишпаніи все
то, чего ей не досгавало. Ему нужвы быдя инженеры и архитѳкторы,
для нихъ заводилъ онъ школы и, подобно Петру Великому, подданныхъ своихъ посылалъ учиться за границу. Отправленный имъ въ
Англію, Бетанкуръ провелъ тамъ молодость свою. Когда Годой, князь
постыднаго Мира, ввелъ Бурбона Карла IV въ дружественныя сношенія и союзъ съ Французскою республикой, и Гишпанскимъ подданнымъ открылся свободный путь въ Парижъ, то Бетанкуръ восаользовался тѣмъ, чтобъ посѣтить сѳй городъ, гдѣ посдѣ революціи искусственная часть во всѣхъ отрасляхъ промышленности стала достигать
еовершенства. Возвратясь въ отечество, сдѣлался овъ нѣчто въ родѣ
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начальника сухопутныхъ и водяныхъ сообщеній, полагать должно, не
выше того, что y насъ директоры деиартаментовъ.
Съ вимъ въ Мадридѣ коротко былъ знакомъ посланникъ н а ш ъ
Муравьевъ-Апостолъ и, желая угодить Государю, который имѣлъ одинаковые вкусы съ Карломъ Ш, старался подговорить его пріѣхать въ
Россію; но онъ никакъ не могъ р ѣ ш и т ь с я . Замѣтивъ, одвакоже, что Наполеонъ отечество его съ каждымъ годомъ болѣе подбираетъ въ мощныя
когти свои и предвидя бѣду неминучую. самъ, наконецъ, предложилъ
себя. З а условлеяную цѣну, по контракту заключенному съ нимъ, какъ
съ знамевитымъ художникомъ, не болѣе, пріѣхалъ онъ въ Петербургъ
осенью 1807 года. Сумма, по условію ему назначеыная, была не маловажная: двадцать четыре т ы с я ч и рублей ассигнаціями, чтб нынѣ составило бы окодо девяноста тысячъ. Танцовщицы и пѣвицы, на которыхъ деньги сыплятъ нынѣ безъ счета, едва ли столько получають,
a онъ тоже нѣкоторымъ образомъ принадлежалъ къ разряду артистовъ: Гишпанскому гранду столько бы не дали. На его бѣду, въ
самое время пріѣзда его, курсъ на серебро началъ возвышаться, a на
ассигнаціи быстро упадать. Увидѣвъ, что черезъ это лишается онъ
болѣе двухъ третей ожидаемаго, сталъ онъ громко роптать; безпрестанно умножая содержаніе его, довели его, наконѳцъ, до шестидесяти тысячъ рублей. Ояъ этимъ не остался совершенно доволенъ: замѣтивъ, что въ землѣ, куда онъ пріѣхалъ, чияъ и военный мундиръ
преважное дѣло, сталъ требовать того и другаго, и его приняли въ
слуягіэу генералъ-маіоромъ по арміи. Тогда притворился онъ обиженнымъ, утверждая, что чинъ сей слишкомъ малъ для человѣка, который въ отечествѣ своемъ былъ министромъ; не вдругъ, но черезъ два
года произвели его генералъ-лейтевантомъ. Не помню за что, Государь иожаловадъ ему Аннинскую леиту; онъ отослалъ ее назадъ, утвѳрждая, что ему, кавалеру св. Іакова Компостельскаго, неприлично
аринять орденъ нижѳ его,.и на оборотъ Государь прислалъ ему Адексавдровскую ленту. Кто нѳ знаетъ, ч т о орденъ св. Іакова, равно какъ
и ордѳна Ависа, Алкантары, Калатравы, Монтѳса, с у т ь военно-монашеекія братства, разсѣянныя по Португаліи и Гишпаніи, и что Мальтійскій почитается гораздо выше ихъ? Но его ничѣмъ не хотѣли
оскорбить.
Я не виню его: по понятіямъ, которыя имѣютъ на Югѣ и на
Западѣ Европы, въ землѣ сѣверныхъ варваровъ иностранцы ничего
не могутъ выиграть скромностію, a все могутъ брать емѣлостію, наглостію. Съ такимъ содержаніемъ, въ такомъ чинѣ, не трудно было
потомку владѣтедьныхъ г р а Ф о в ъ Мадеры и его семейству приписаться
къ нашей аристократіи. Въ нее такъ и врѣзадась, такъ и засѣда въ
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ней жена его, Аняа, которой особа имѣла краткость сего имени и с о вершенно Ф о р м у небольшой ступки или иготи. Молчаливость почиталась тогда достоинствомъ, a знаніе иностраввыхъ языковъ облагораживало каждаго; но еслибъ кто захотѣлъ аопристальнѣе вглядѣться
въ нее, то легко могъ принять бы ее за к у х а р к у . Занпмаясь механикой и посѣщая мастерскія, Ветанкуръ вѣроятно встрѣтилъ ее среди
Лондонскаго ромесленваго народа. Ова была католичка, Англичанка
съ Французскимъ прозваніемъ, урожденная Жорданъ, какъ она подписывалась, не знаю для чего: ибо кому была до того какая нужда, и
чѣмъ могло э т о умножить ея достоинство? Надобао полагать, что съ
молоду была она красива собою; безъ того, кто бы велЬлъ Бетанкуру
жениться на бѣдной дурѣ изъ низкаго состоянія? A спѣсива была она
такъ, что не приведи Богъ!
Къ счастію, дочери ни съ какой стороны не аоходили на Анну
Ивановну, a скорѣе на родителя, Августина Августиновича. Когда онѣ
пріѣхали въ Петербургъ, старшая, Каролива, еще молодая, начинала
уже дурвѣть и старѣть, вторая, Аделина, поразила всѣхъ своею красотой, a меньшая, Матильда, была еще ребенкомъ. Жаль было емотрѣть на этихъ милѣйшихъ дѣвицъ, когда переетупали овѣ за двадцать лѣтъ. Цвѣтъ лица ихъ вдругь ыачиналъ портиться, становиться
багровымъ, кожа начинала грубѣть и покрываться угрями. Ж а р ъ въ
крови, вырывающійся наружу, былъ y нихъ наслѣдствомъ отъ отца,
котораго лицо въ старости безобразилъ густо малиновый цвѣтъ. Когда
я нячалъ ихъ зяать, одна т о л ь к о пятнадцатилѣтняя Матидьда плѣняла
наружностію; a двѣ старшія давно уже перешли за краткій срокъ,которыйжестокая къ нимъ природа дала ихъ прелестямъ. Но быдо имъ чѣмъ
замѣнить эту великую потерю: каждое слово ихъ выражало грацію
ума и сердца; съ восхищеніемъ можно было слушать ихъ, когда онѣ
игради на арфѣ и на Фортепіано, съ восхищеніемъ любоваться ихъ
рисунками и ихъ народною пляской Фавданго и волдеро; о качучѣ
тогда еще помива не было. Можио ли было удивляться безпредѣльной
нѣжности къ нимъ отца, и кто бы нѳ былъ ими счастливъ?
Въ жилахъ y старика пылалъ еще жаръ раскаленнаго нѳба, подъ
которымъ онъ родился и, какъ всѣ всдыдьчивые люди, имѣлъ онъ
доброе сердце и веселый нравъ. Ума было y нѳго пропасть, и разговоръ его былъ занимателенъ. Ариетократическое чуветво, правда,
никогда не покидаю его даже за отанкомъ, за которымъ всегда трудидся онъ, когда не было y него другаго дѣда; но онъ принадлежалъ
къ восемнадцатому столѣтію, въ которомъ общею аоговоркой было:
poli comme un grand seigneur—учтивъ, какъ великій баринъ. Читатель, съ которымъ какъ можно короче старался я позяакомить себя,
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не удивится, узнавъ, что съ такимъ человѣкомъ мы скоро и близко
сошдись.
Да какая же была его настоящая должность? можно спросить, и
вѣдь не самъ же онъ дѣлалъ машины? Для того чтобы отвѣчать на
етотъ вопросъ нужно за нѣсколько лѣтъ воротитьея назадъ и вкратцѣ
сдѣлать исторію одной изъ важныхъ отраслей государетвеннаго управленія. При Екатеринѣ учреждена экспедиція водяяыхъ коммуникацій и
поставлена на ряду съ ко.ілсгіями. При ней весьма благоразумно и
успѣшно управлялъ этою частью одивъ гражданскій чиновникъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ гр<іо>ъ Сиверсъ» Въ первыхъ частяхъ
сихъ Записокъ сказалъ уже я, что при учрежденіи мивистеретвъ поступила она въ вѣдомство министра коммерціи, и что въ 1809 году,
преобразованная въ особое миниетерство, подъ названіемъ Главной
Дирекціи путей сообщенія, находилась подъ управленіемъ принда Георгія Ольденбургскаго. Тамъ же упомянулъ я объ образованіи особаіо
корпуса гражданскихъ инженеровъ, коимъ для поощренія даны были
военные чины и мувдиры. Для пополненія великаго недостаіка въ сихъ
инженерахъ, начали набирать въ новый корпуеъ людей кое откуда, по
большей части изъ граждапскаго вѣдомства.
3

Дабы на будущее время нѳ нуждаться въ них-ь, учреждено для
особоѳ высшее учидище, подъ вазваніелъ Института Инженеровъ
Путей Сообщенія. Для помѣщенія сего новаго заведеыія куиденъ былъ
за бездѣлицу, за триста тысячъ рублей ассигдаціями, великодѣпный
домъ иди скорѣе дворецъ князя Юсупова, на Фонтавкѣ y Обухова
моста. Продавецъ построилъ его на славу, по образцу отедей СенъЖермевскаго предмѣстія, между дворомъ п садомъ, съ тою тодъко раз'ницей, что ва пространствѣ ими занимаемомъ можно было бы построить три иди четыре Парижскіе отеля. Всѣ ученики быди своекогатные, и не только ни одинъ жзъ нихъ не имѣлъ яштельства въ Иыститутѣ,
ни даже права заглядывать въ садъ, ему прияадлежащій. Всѣмъ пользовадись завѣдывающіѳ жшъ инострапцы. Онъ состоялъ подъ управленіемъ особаго дирѳктора, надъ которымъ были еще принцъ Одьденбургскій, въ видѣ попечителя или покровителя, и генералъ Ботанкуръ,
^подъ вазвавіемъ главнаго начальника Ивститута. Занимаясь разпыми
проектами и пданамя, сперва потѣшалъ онъ ими только Императора;
но тутъ, по учрежденіи Института, коего быдъ онъ настоящимъ основателемъ можно сказать, пріобрѣлъ онъ осйдлость. Онъ занималъ
болыпую, лучшую чаеть зданія, которую, находясь при немъ, я посѣщалъ ежедневно. Ояъ не принадлежалъ къ корпусу инженеровъ, не
* ноеилъ ихъ мундира, числился въ свитѣ Государя и почиталъ себя зависящимъ едашственво отъ него. Онъ признавалъ однакоже передъ соЙИХЪ
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бою первенство прияца, пока тотъ быдъ живъ; но послѣ кончины его
сдѣлался совершенно незавпспмъ отъ преемвпка его, инженеръ-генерала Франца Павловича де-Волана. Зданіе Яяститута со всѣмя его
принадлежностями было к а к ъ бы отдѣдьное ц а р с т в и , въ которомъ господствовадъ онъ самовластно.
Я опять вступилъ въ міръ, мнѣ дотолѣ совсѣмъ неизвѣетный.
Подчивенные Бетанкура, коихъ число было неболыпое, составлялп
свиту, штатъ и общество его. Я никакихъ сношеній де имѣдъ съ ними
по службѣ, но, каждодневно встрѣчаясь, скоро свелъ съ ними зыакомство, котораго не искадъ и не избѣгалъ. 0 нѣкоторыхъ изъ нихъ я
не умолчу, ибо почитаю ихъ дицами весьма примѣчательвьши.
Старый Французъ Сенноверъ, который вступивъ въ нашу службу.
ОФФИціальпо нареченъ Степаномъ Игнатьевичемъ, былъ директоромъ
Ияститута. Онъ былъ уменъ, какъ демодъ, въ котораго конечво н ѣ когда вѣровадъ онъ болѣе чѣмъ въ Христа; такъ надобно думать,
ибо, принадлежа къ одной изъ благороднѣйшихъ Фамидій въ Лангедокѣ
и находясь въ королевской службѣ капитаномъ, сдѣлался онъ бѣшѳнымъ революціонеромъ и санкюлотомъ. Этого бы никакъ нельзя было
подозрѣвать, смотря на его сяокойный видъ, внимая его безпрестаннымъ шуточкамъ, иногда довольно смѣлымъ, но никогда не переходящимъ за предѣлы благопристойіюсти. Какъ во всѣхъ любезникахъ
школы Вольтеровской, нечестіе и безбожіе были въ немъ щегодеваты;
но онъ тогда не хвастался и ш . Ояъ былъ блѣденъ какъ смерть, худъ
лицомъ, но полонъ тѣломъ; страждущія отъ подагры ноги его ещебодѣе изнемогали отъ тяжести его туловища: онъ съ трудомъ могъ ходить. Я находилъ его не столько пріятнымъ какъ забавнымъ, и во
время веселыхъ съ нимъ разговоровъ мнѣ всегда приходилъ на мысль
Окарронъ и все повѣствуемое о немъ. 0 якобияствѣ его я бы умолчалъ
и слышанное мною о томъ охотно счедъ бы клевотою, если бъ онъ самъ,
увлечѳвный воспоминавіями о прошедшемъ, какъ объ удальствѣ своей
молодости, не разсказывалъ мнѣ ияогда о тѣсной дружбѣ своей съ
Маратомъ. Мнѣ любопытно быдо слушать о роскошномъ, раздушенномъ и э п и к у р е й с Е О м ъ жятьѣ этого ужаснаго человѣка во ввутреннвхъ комнатахъ его и какъ, выходя съ Сенноверомъ, переодѣвалнсь онн въ запачканныя, оборванвыя блузы, чтобы на улицѣ бодѣе
угодить простому народу и заслужить имя друзей ѳго.
Когда Шарлотта Корде лишила его друга, н терроризмъ началъ
пожирать самъ себя, Сеяяоверу удалось бѣжать изъ Франціи. Какъ
потомъ изъ Англін попадъ онъ въ Россію, этого я не знаю; извѣстно
только, что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ торговадъ _.онъ въ Петербургѣ выписываемымъ Французскпмъ табакомъ. Играя изрядяо на
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скрипкѣ, былъ иногда приглашаемъ на вечеринки къ достаточнымъ
молодымъ меломанамъ, между прочимъ къ одному г. Маничарову. По
пріѣздѣ изъ-за границы, въ собствевыомъ домѣ послѣдняго остановился
Бетанкуръ, ни съ кѣмъ еще не знакомый; первыми звакомыаш его были
хозяинъ дома и черезъ него Сеяноверъ. Старики полюбилиеь другъ
другу, можѳтъ быть. самою противоположыостью характеровъ; оба были
веселаго нрава, но одинъ весь такъ и киаѣлъ, a въ другомъ страсти
совершенно погасли.
Когда нужно было избрать дирѳктора для Института Путей Сообщенія, Бетаякуръ предложилъ Сенновера. Какъ это В Р З М О Ж Н О ? Королевской службы капитана, котораго къ намъ можно приаять не болѣе
какъ поручикомъ! Бетанкуръ объявилъ, что достойяѣе его не знаетъ,
и что безъ ыего и самъ онъ не примотъ главнаго начальства. Что
было дѣлать? Опредѣлили Сенновсра исправляющимъ должность директора, a черезъ шесть мѣсяцсвь утвердкли въ семъ звавіи съ чиномъ
генералъ-майора Нарушеніе Формъ въ Россіи было какъ будто торжествомъ, услаждевіемъ для Ветанкура. Новый успѣхъ скччро должевъ
былъ обрадовать Сенновера; на престуаныя его заблуждеыія накиаута
не ыантія, a крестъ Св. Лудовика. По возвращеніи Бурбоновъ, этотъ
ордевъ данъ всѣмъ тѣмъ, кои до революціи имѣли воендые ОФИцерскіе
чины во Французской арміи, a ему, не знаю какъ-то, удалось выдать
себя за эмпгравта. Варочемъ, въ правилахъ его не оставалось и тѣни
республиканизма. Вообще, слово свобода для большей части ея мнимыхъ локлояыиковъ есть ломъ, которымъ пробиваютъ, раскалываютъ
они преграды, загоражпвающія имъ путь къ быстрому возвышенію, и
который по достиженіи желаемаго, бросаютъ.
Поговоривъ о Севноверѣ, вельзя же не сказать ни слова о его
семействѣ. Также какъ Бетанкуръ, въ Великобританіи нашелъ онъ сѳбѣ
подругу, только Англичанку-англикавку, бабу смирную, которая приплелась къ Бетанкуршѣ въ видѣ всепокорнѣйшей собесѣдницы. Я никогда яе слыхалъ ея голоса, и въ гостинной y мужа казалась она домашнею утварью, которую забыли вынѳсти. Единственвая же дочь ихъ,
СтеФанія, въ тринадцать лѣтъ изумляла уже живостію и смѣлостію
ума и развпвающимся кокетствомъ. Можно было яредвидѣть, что ояа
пойдѳтъ дадеко, что она будетъ чѣмъ-то, чему тогда не было еще имени.
Ожидаяія сбылись: Севъ-Симонизмъ и всѣ богопротивныя секты видѣди
ее сильвою своею поборницею.
По открытіи Инстятута, яачальствовавшіе въ нѳмъ Гишпанецъ
и Французъ не должны были забыть сводчика своего Маничарова. Онъ
былъ изъ Армянъ. Люди этой націи въ Русскихъ столицахъ обыкновенно бываютъ ювелиры, иля торгуютъ шалями, Персидскими и йн-
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дѣйскиш товарами; разбогатѣвши, объявляютъ сѳбя дворянами такой
земли, гдѣ ихъ никогда не бывало. Отецъ г. Маничарова до того былъ
богатъ, что сыновьямъ его нужно было много времени для разстройства оставденнаго имъ состоянія. Въ старшемъ изъ нихъ, любезномъ
моемъ Петрѣ Макаровичѣ, было много оригинальнаго. Главною странностію его, среди завистливаго, себялюбиваго міра сего, почитать можно
неистощимую доброту его сердца. Онъ любилъ всѣхъ людей, обожалъ
всѣхъ женщинъ, наслаждадся всѣми безвредными для чести удовольствіями. Въ шумныхъ, холостыхъ обществахъ, кои предпочтитедьно
посѣщалъ онъ, умѣлъ онъ быть пристоенъ и тихо-веселъ, ласковъ и
учтивъ безъ приторности. Онъ былъ добрымъ товарищемъ всѣхъ любителей разгульной жизни, но не имѣлъ задушевныхъ друзѳй, за то и
не имѣлъ ни единаго врага. Его душѳвное сиокойствіе, слегка тревожимое желаніями, безъ труда удовлетворяемыми, сохранило ему молодость ума и, конечно, продлитъ его дни. Сколько гіоколѣній встрѣтилъ
онъ на порогѣ юности и приводилъ изъ нея, самъ никогда ея не покидая. Никогда въ голову не приходила ему служба, какъ вдругъ хозяйственныя дѣла его, пришедши въ уаадокъ, не отъ мотовства, a оть
безпѳчности, заставили его о томъ подумать. Уже былъ онъ лѣть сорока, когда черезъ покровительство Бетанкура, не шіѣя никакого чина,
онъ былъ опредѣлѳнъ въ Инстятутъ, разумѣехея, невоспитанникомъ, a
ѳкономомъ онаго, прямо съ чиномъ инженеръ-капитана. Ну чтЬ ужѳ
и была это за экономія! Изо веѣхъ новыхъ лицъ, съ которыми тутъ
свела меня судьба, онъ болѣе всѣхъ полюбидея мнѣ своею привѣтливостію, равенствомъ своего характера.
Образованіѳ Института было довольно странное. Воспитанники носили шляпу съ перомъ и ОФицерскій мундиръ съ шитьемъ, только безъ
эполетовъ; a произведенные въ ОФицеры, прапорщики, подпоручики,
надѣвъ эполеты, продолжали оставаться въ Институтѣ до поручичьяго
чина. Въ немъ сперва было четырѳ только проФесеора или прѳподавателя наукъ. Ими ссудшгь насъ Наполеонъ, приславъ Александру чѳтырехъ лучшихъ учениковъ Политехнической Школы: Базена, Потье,
Фабра и Дестрема. Это было, какъ шволите видѣть, совершенно Французскоѳ училищѳ. Самые первые ученики, коими оно наполнилось, были все молодые г р а Ф ы да князья, также и сыновья Французскихъ, Н ѣ мецкихъ и Англияскихъ ремесленниковъ, садовниковъ, машинистовъ,
портныхъ и тому подобныхъ; однимъ словомъ, все то чтб управляющимъ пришельцамъ казалось цвѣтомъ Петербургскаго юношѳства. Въ
1812 году четыре Француза объявили, что не могутъ служить правительству, котороѳ находится въ войнѣ съ ихъ отѳчествомъ и требовали, чтобъ ихъ отпустиди: имъ отвѣчали ссылкою въ Сибирь. Учвніе
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на время должно было пріостановиться. Дабы по возможности помочь
этой бѣдѣ, нарядшш въ мувдиръ и въ штабъ-ОФИцерскіе эполеты мусью
Резимона, учителя въ частномъ домѣ, доводьно свѣдущаго въ математическихъ наукахъ; да какъ другаго иностранца на первый случай
не встрѣтилось, то по веволѣ должеы быля взять Русскаго, недавно
произведеннаго въ оФщеры Севастьявова, который въ вознаніяхъ догналъ и едва ли не перегналъ всѣхъ ияостравяыхъ наставниковъ своихъ. Послѣ общаго замиренія въ 1814 году, соеланные Французы воротились къ своимъ должностямъ; во все время войны сохраняли они
жалованье свое и чины: Вазеаъ — подполковника, a трое другихъ оставались майорами. Двое изъ нихъ Фабръ и Дѳстремъ, вскорѣ, согласно
желанію своему, получили мѣста въ округахъ Путей Сообщенія; въ
Институтѣ ж е остались только Базенъ и Потье. 0 нихъ да аозволено
будетъ сказать мнѣ нѣсколько словъ.
Уживчивѣе Петра Петровича Базена ни одного человѣка не случилось мнѣ видѣть. Онъ родился пъ самомъ цеатрѣ Парижа отъ бѣдныхъ мѣщанъ и, не совсѣмъ будучи уже рсбенкомъ, видѣлъ всѣ ужасы
революціи. Съ одной стороны, это научпло его осторожности въ изъявлеиіи своихъ мвѣвій, съ другой —породпло въ немъ омерзѣніс къ
отвратительной грубости развратной Парижской черни. Изъ разговоровъ своихъ старался онъ изгнать все то что могло напомнить о ыавыкахъ его первой молодости, и говорилъ всегда отборными словами.
Не только не позволялъ себѣ кого нибудь порицать, но обо всемъ и
обо всѣхъ находилъ средство говорить съ похвалою. Въ душевномъ
умиленіи овъ готовъ былъ пасть на колѣни при имеви святаго Лудовика XVI, умѣлъ изпинять кровожадныхъ Робеспіера и Давтона, ихъ
злодѣянія припиеывая добрымъ намѣреніямъ, въ ЛаФайетѣ видѣлъ самаго Вашингтона, приходилъ въ непритворкый восторгъ, когда вазывали Наполеона, дивился мудрости Лудовика ХѴПІ и благородству,
рыцарскому духу меньшаго брата его. Онъ имѣлъ удивительный даръ
не только со всѣми согдашаться, яо каждаго порознь увѣрить, что онъ
соверілѳнво одинаковаго съ вимъ мнѣнія. Я не думаю, чтобъ онъ
кого-нибудь обманывалъ: невозможно было льстить цѣлому свѣту; но
для борьбы съ заблужденіями его овъ не чувствовалъ въ себѣ довольно
убѣжденія и желаЪ оставаться въ покоѣ, никакого мнѣнія преимущественно не поддерживалъ. Его всѣ чрезвычайно любили, начиная съ мевя.
Легко было предвидѣть, что по службѣ будетъ онъ имѣть большіѳ у с пѣхи въ этой Россіи, которую онъ искренно или притворыо любстлъ
и уважалъ.
;

Манеры друга его, сотоварища и нѣкогда соученика, Потье, были
въ совершенной противоположности съ его тонкою образованностію,
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Въ немъ виденъ былъ мужикъ сѣверной Франціи; тоже просторѣчіе
и вмѣсго учтивости добродушіе в е безъ лукавства.
Петербургъ какъ Фираіамевтъ: множество большихъ свѣтилъ движится въ немъ; они одви видимы только простыми глазами, тогда какъ
небольшія планеты, около вихъ совершающія путь свой, остаются невѣдомы жителямъ другихъ планетыыхъ системъ. Перелетая изъ одной
въ другую, въ семъ совершвЕшо ыовомъ длъ меня мірѣ, съ вышепоимѳыованыыми мною лыцами, мнѣ было бы нѳ худо; но, накъ уже выше
я сказадъ, кромѣ довольно пріятнаго знакомства, другихъ сношеній я
съ ними имѣть не могъ. Тотъ же, съ которымъ служба вѣкоторымъ
образомъ связывала меня, какъ объясню я ниже, былъ для меня совсѣмъ не находка.
Для заведенія новой ассигнаціонной Фабрики купленъ быдъ большой домъ откупщика Чоблокова на Фонтанкѣ, близъ Калинкина моста.
Надобио было заказать нѣсколько машинъ, другія выписать изъ Англіи; да сверхъ того нужно было растянуть Ф а с а д ъ по улидѣ и возвести нѣсколько новыхъ строеній внутри двора. Для того опредѣлено
было, начиная съ 1-го Марта 1816 года, въ продолжевіи двухъ лѣтъ,
изъ Казначейства отпускать ежемѣсячно по шестидесяти тысячъ рублей
ассигнаціями въ полное распоряженіе Ветавкура, который брался все
устроить экономическимъ образомъ. Еслибы мнѣ предложено было храневіе сихъ суммъ и отчетная часть по Е И Х Ъ , Я бы рѣшительно отказался; но былъ другой человѣкъ, который приняль на себя эту обязанность, тотъ же самый, которому вмѣстѣ съ тѣмь и поручено бы
смотрѣвіе за производствомъ работъ.
Во время проѣзда Государя черезъ Врухсаль, вдовствующая маркграфиня Ваденская, теща его, навязала ѳму одного неимущаго Ваденскаго дворянина, который, по словамъ ея, былъ весьма искусенъ по
мехавической части. Изъ уваженія къ такой рекомендаціи Государь
н а казенный счетъ велѣлъ отправить искусника къ Ветанкуру, съ тѣмъ,
чтобы сей послѣдній сдѣлалъ изъ него употребденіе, к а к о е заблагоразсудитъ. Когда Нѣмецъ захочетъ угодить начальнику, никто лучше его
ве сумѣетъ этого сдѣлать. Въ довѣрѳнность къ Ветавкуру совершеяно
въѣлся г. Василій Карловичъ Третеръ. Онъ поселился въ Чоблоковомъ
домѣ и началъ заниматься перестройкой его, не дождавпшсь еще высочайшаго утвержденія. Оно не замѳдлило, и онъ принятъ въ службу
врямо инженеръ-майоромъ.
Трудно бываетъ говорить объ иныхъ людяхъ. Обыкновевяые пороки легко осмѣять; ддя изъявленія негодованія, которое производвтъ
въ душѣ сотворенное зло, всвгда сыщутся выраженія; н о какъ быть,
когда нельзя ни аодняться до ужаса, ни спуститься до смѣха? Когда
5

lib.pushkinskijdom.ru

22

В.

К.

ТРЕТЕРЪ.

чувствуемое презрѣвіе такъ сильно, что для изображенія его нѣтъ другихъ словъ, кромѣ тѣхъ, кои порядочный человѣкъ никогда охотно не
употребляетъ? Я поставленъ въ эту необходимость и, говоря о Третерѣ,
принужденъ назвать ѳго- гнусвымъ плутомъ, Дотолѣ зналъ я однихъ
только честныхъ Нѣмцевъ; но видно, эта нація совсѣмъ переродилась,
и Третеръ былъ первымъ изъ тѣхъ безчисленныхъ примѣровъ, которые наконецъ заставиди мевя перемѣнить мнѣніе на счетъ его соотечествеяниковъ.
Впрочемъ, чтб касается до меня лично, я не имѣдъ никакой причины быть имъ недовольнымъ. Нѳ знаю, какъ объяснялся онъ съ додрядчиками, только мнѣ сообщалъ опъ дуряо, съ ошибками пофравцузски
написанвыя, заключенныя съ ними условія, и учтиво просилъ по волѣ
Бетанкура, переводя ихъ, облечь въ заковжую Форму, на узаконенной
гербовой бумагѣ. Я же изъ собственныхъ дѳнегъ должеяъ былъ для
того нанимать переписчика. Но взаимная наша антяпатія была неодолима: отъ рѣчей его, отъ самаго голоса такъ и пахдо дерзкимъ, безстыднымъ мошенничествомъ. Быть не только подчиненнымъ его, ни
даже начальникомъ, я ни за чтб бы не согласился, но отказаться имѣть
съ нимъ дѣло мяѣ было невозможно. Тоже савдое чтб я, чувствовали
къ нему Французы, и самъ Базенъ съ нимъ однимъ только быдъ вовсѳ
нелюбезѳнъ. Если былъ овъ на руку не чистъ, за то и на руку былъ
онъ дерзокъ; y себя дома съ подчинеяными бѣдными солдатами быдъ
онъ настоящій падачъ; да и въ Институтѣ къ Русскимъ служитедямъ
придирался онъ, чтобы бѳзъ всякой причины и безъ всянаго п р а в а
ихъ поколотить. З а нихъ вступались Французы, и изъ того одинъ разъ
чуть было не вышедъ y него поединокъ съ Базеномъ. Тутъ въ первый разъ могь я замѣтить разницу въ расположеніи къ намъ Нѣмцевъ
и Французовъ: первые ненавидятъ насъ, какъ возмужалыхъ и непокорныхъ .учениковъ, которыхъ надѣядись они вѣчно держать въ опекѣ;
посдѣдніе видятъ въ насъ побѣдившихъ, но прежде того побѣжденныхъ
ими великодушныхъ противниковъ.
Мнѣ такъ надоѣдо возиться съ Третеромъ, что я готовъ былъ, не
говоря ни слова, воротиться опять въ Министерство Финансовъ; одно новое обстоятельство заставидо меня пріостановиться.
Счастливо окончивъ всѣ войны, Государь захотѣдъ предаться вновь
вѣкоторымъ изъ прѳрванныхъ любимыхъ своихъ мирныхъ занятій. Петербургъ захотѣлось ему сдѣлать красивѣе всѣхъ посѣщенныхъ имъ столицъ Европы. Для того придумадъ онъ учредить особый архитектурный комитетъ подъ предсѣдатедьствомъ Ветанкура. Ни законность правъ
на вдадѣніе домами, ви прочность строенія казенныхъ и частяыхъ здарій нѳ доджяы быди входить въ число занятій сего комитета: онъ дол-
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женъ былъ просто разсматривать ироекты новыхъ Ф а е а д ъ , утверждать
ихъ, отвергать или измѣнять, также заниматься регул :роваыіемъ улйцъ
и площадей, проектировавіемъ канадовъ, мостовъ и лучшимъ устройствомъ отдаленныхъ частей города, одппмъ' словомъ. одвою только
наружною его красотою. Членами въ него назначены инженеры и архитекторы,
Почти въ тожѳ время, г р а Ф ъ Ламбертъ. увѣдомляя меня, что штатъ
Коммиссіи погашевія долговъ утверждѳнъ, и что она скоро имѣетъ быть
открыта, требуетъ извѣщенія: сохраняю ли я желаніе быть однимъ изъ
ея директоровъ? ибо тольк.> въ противномъ случаѣ будетъ онъ почитать себя въ правѣ располагать мѣетомъ, на которое есть много просягцихся. Прежде чѣмъ дать ему отвѣтъ, объяснилъ я Ветавкуру, что
въ настоящемъ не видя ничего положительваго, твердаго, я вѳ могу
отказаться отъ мѣста дочетнаго, спокойнаго п выгодваго. Онъ отвѣчалъ мвѣ, что новому Комитету, который скоро долженъ будетъ открыть свои засѣданія, нужны канцелярія и чертежная, что онъ поручаетъ мнѣ составить первую и штатъ для обѣихъ, что себѣ какъ
правителю втой канцеляріи, могу я назначить жалованья сколько мнѣ
угодно, что овъ все это поднесетъ Императору, и зваетъ наперѳдъ,
что все будетъ утверждено. Онъ совѣтовалъ мнѣ не быть слишкомъ
скромнымъ, также не забыть достаточной суммы для найма квартиры
Комитету, въ которой и я могъ бы имѣть удобное помѣщеніе.
Я разсчелъ, что этотъ Комитетъ нѳ чтб иное, какъ царская забава, что, повидимому, дѣла будетъ въ немъ немного, и что въ небольшомъ участкѣ, службою мнѣ отмежевавномъ, буду я С О Л Н Ы Ё ГОСВОДИНЪ.
Къ тому же я всегда былъ немяого суевѣренъ: рескриптъ на имя Ветанкура объ учреждевіи Комптета былъ иодписанъ Государемъ 3-го
Мая, день ішенинъ п рождеыія матери моей, и я видѣлъ въ этомъ счастливое для себя предзнаменованіе. Итакъ, я поѣхалъ къ Ламберту
благодарить его за двойвыя обо мнѣ попечеыія, и объявить, что отъ
добра добра не ищутъ, и что я остаюсь доволенъ тѣмъ подоженіемъ,
въ которое по его жо рекомендаціи я поставлѳнъ.
Везъ этого проклятаго Комитета сколько бы провелъ я спокойныхъ годовъ! Винить мнѣ некого кромѣ самого себ^. Другіе промахи
свои и неудачи всегда любятъ взваливать на людей и на обстоятельства; этому всеобщему пороку по крайней мѣрѣ не былъ я подверженъ.
Но какъ избѣгнуть своего предопрѳдѣленія? У мевя, видно, на роду
было написано увидѣть вблизи всѣ состоянія; неужели ддя того, чтобъ
изобразить ихъ въ сихъ Запискахъ? Коли т а к ъ , то въ слѣдующей главѣ постараюсь представить художниковъ, съ коими пришлось мнѣ коротко ознакомиться.
3

?
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III.
Все прежнее доколѣніе архитекторовъ, которые въ концѣ Екатериніша вѣка, при Павлѣ и въ началѣ царствованія Александра, украшали Петербургъ: Гваренги, Захаровъ, Старовъ, Воронихинъ, Бренна,
Камеронъ, Томонъ, итошли въ вѣчпость, иііые не достигнувъ еще старости; оставался одинъ только Руско, и тотъ за ними скоро послѣдовалъ. Возникли новыя строительвыя заменитости, которыя, по мнѣнію
знатоковъ, въ искусствѣ далеко отъ первыхъ отстали. Изъ нихъ четверо посажены членами въ Комитѳтъ для строеній и гидравлическихъ
р^ботъ, какъ я самовольно его назвалъ. Если не портреты съ вихъ,
то по крайней мѣрѣ абрисы, крокй хочется мнѣ снять.
Старшій по ч в в у и первый по вкусу и таланту между ними быдъ
Карлъ Ивановичъ Росси, иностранецъ, родившійся въ Россіи. Кто былъ
его отецъ, не знаю; но chacun sait la tendre mère, всакій зналъ
родитольницу его, нѣкогда первую тавцовщицу на Петербургскомъ театрѣ. Въ лѣтописяхъ хореграфіи прославлевное ею имя Росси согласилась о в а промѣнять не иначе какъ на столь же знаменитое имя ЛеПика, которое въ царствованіе Екатерины громко доходило до отдаленнѣйшихъ о т ъ столицы провинцій. Въ Кіевѣ съ благоговѣяіемъ произносиіъ его танцовальный мой учитель Потб, и я затвердилъ его; но
мнѣ не удалось восхищаться этою четой: вслѣдъ за смертію Екатерияы
и о н а куда-то закатилась. Слава ея одяакоже не вдругъ исчезла, и мнѣ
въ иервой молодости неоднократно случалось читать на афишкѣ:
«балетъ сочиненія балетмейстера Ле-Пика.> Дочь госпожи Росси, о т ъ
втораго брака, хотя не постушіла на сцену, но и ве выступила изъ
круга дѣятельности своихъ родителей. Она вышла за Огюста, брата
сирены Шевадье, нѣкогда плѣнившей Павла и любища его Кутайсова.
Этотъ Огюстъ долго, очень долго тавцовалъ и леталъ передъ нами зеФиромъ, пока время, снабдивъ его чрезмѣрною дебелостію, не заставило его надѣть бороду, нашь простой крестьянскій каФтанъ и пуститься очевь хорошо плясать по-русски.
Для Росси такой сценической знатвости было мало: о н ъ дожедалъ
быть артистомъ еще болѣе благороднаго разряда. Слѣдуя внутреннему
признанію, онъ сдѣлался архитекторомъ и на семъ избранномъ имъ
пути нажилъ деньги, аолучилъ чины и кресты. Судьба однакоже не
вдругъ отдѣлила его о т ъ родины, о т ъ мѣста, гдѣ онъ началъ жнть
и возрастать. Первымъ дроизведеиіемъ его искусства былъ прекрасный
деревянный театръ въ Москвѣ на Арбатской площади, гсоторый сгорѣлъ
въ болыпош» пожарѣ 1812 года. Онъ былъ еще красивъ и мододъ,
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когда его отправили въ Москву; къ тому же былъ артиетъ
съ
иностраннымъ прозваніемъ. Половины сихъ преимуществъ достаточно,
чтобы пользующіеся ими въ Москвѣ обрѣтади рай. Кто знаетъ Московскія общества, тому извѣстно, съ какою жадностію воспринимается
въ нихъ молодость людей разыыхъ состояній. Уепѣхи Росси въ сихъ
обществахъ были превыше силъ его. Когда онъ воротился въ Петербургъ, друзья съ трудомъ могли его узнать: до того измѣнился онъ въ
лицѣ, до того истощенъ былъ онъ наслажденіями, можеть быть, душевными. Никогда силы къ нему не возвращались; но сіе тѣмъ подезнѣе
бадло для его генія: при изнеможеніи тѣлесномъ замѣчено, что почти
всѳгда изощряется воображеніе. Взамѣнъ здоровья, котораго лишидся
онъ въ барскихъ домахъ, пріобрѣлъ онъ большой навыкъ въ свѣтскомъ обхожденіи. Онъ былъ привѣтливъ, любезенъ, и съ нимъ пріятно
было имѣть дѣдо.
З а то, первый послѣ него, Василій Петровичъ Стасовъ, былъ совершеннымъ его контрастомъ. Кто онъ? Что онъ? Откуда онъ? Мнѣ
вовсе неизвѣстно. Тотъ же мракъ, который изображади его взоры, покрывалъ и происхожденіе его. Онъ, кажется, быдъ чедовѣкъ не злой,
но всегда угрюмый, какъ будто недовольный. Суровость его, которая
едва смягчалась въ сношеніяхъ съ начадьствомъ, быда сдѣдствіемъ,
какъ мнѣ сдается, чрезмѣрнаго и неудовдетвореннаго самолюбія. Оаъ
хотѣлъ быть законодательною властію Комитета и все ареддагалъ правила, правда, стѣснитедьныя ддя владѣльцевъ, за то весьма полезныя
з ъ разсужденіи предосторожности отъ пожаровъ.
Третій чденъ, Андрей Алексѣевичъ Михайловъ, былъ настоящій
добрякъ; другаго названія ему дать не умѣю. Маленькій, вееѳдый, дростой этотъ человѣкъ быдъ воспитанъ въ Академіи Художествъ и никогда потомъ съ нѳю не разставался, ни въ звавіи академика, ни въ
званіи проФессора. Онъ никакъ нѳ гналея за геяіальностію, ннчего нѳ
умѣлъ выдумывать, слѣдовалъ рабски за сдавными образцами, но, цодражая имъ, умѣдъ однакоже изъ произведеній ихъ выбирать всегда
лучшее.
Всѣ троѳ были зодчіе. домашняго издѣлія; одинъ только четвертый
былъ иноземный, хотя и не выписной. Прежде чѣмъ пріѣхалъ онъ въ
Россію, г. Антоанъ Модюи поеѣтилъ развалзны Греціи; въ ихъ свящевномъ прахѣ иекалъ онъ артистичеекихъ вдохновеній и, какъ мнѣ
казадось, мало привезъ ихъ къ намъ съ собою. Какъ объ архитекторѣ,
объ немъ говорить почти нечего; но пребыванів многорѣчиваго Парижанина въ классической землѣ Эсхила и Демосѳена усилило въ немъ
даръ краснорѣчія, и овъ сдѣлался ораторомъ нашего Комитета. Скоро
открыдъ я в ъ немъ новый тадантъ: подобно Перро, былъ онъ и стиВИГЕІЬ, Т.
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хотворецъ. Онъ подарилъ мнѣ неболыпую тетрадь поФранцузски напѳчатанную въ Петербургѣ подъ названіемъ: Циркулъ и Лира, le Com
pas et la Lyre, содержащую въ себѣ его стихотворенія. И чтб это т а кое! Ни одинъ ученикъ тѳперь во Франціи не позволитъ себѣ писать
такіе стихи; между прочимъ я помню слѣдующіе:
3

Caulaincourt, ce mortel dont la reconnaisance
A jamais daDS mon coeur grava le souvenir ,
En parla près du trône et m'y fit parvenir.

То-есть: «бдагодарность Коленкура, который возвелъ его на пре <
столъ>, скажетъ тотъ, кто знаетъ по-французски. Дѣло состоитъ въ
томъ, что онъ явился здѣсь во время тѣснаго союза Наподеона сть
Александромъ, когда Колевкуръ иградъ y насъ такую. болыпую ролю
и быдъ довольно силенъ, чтобъ и этого шута представить самому Государю. Онъ былъ нрава совсѣмъ невеселаго, но вообще былъ добрый малый, и какъ Французъ, болтливъ и легкомысденъ.
Волѣе иди менѣе всѣ эти ведикіе наши строители принадлежали
къ старой школѣ. Для нихъ Ветрувій быдъ тоже что Аристотъ для
литераторовъ и особенно для драматическихъ писателей. Какъ посдѣдніѳ три единства на сценѣ почитали непреложнымъ для себя закономь,
такъ первые, внѣ четырехъ орденовъ, Дорическаго, Іоническаго, Тосканскаго и Коринѳскаго, видѣли беззаконіе, нарушеніе священнѣйшихъ обязанностей, и комаозитный орденъ едва только допускали въ
своихъ планахъ. Французская революція все ниспровергла, почти все
поставила ввѳрхъ дномъ; но, во дви владычества ужасныхъ и смѣшныхъ подражателей древней Греціи и Рима, классицизмъ въ художествахъ, въ наукахъ, во всемъ устоядъ и даже еще болѣѳ усилидся.
Въ императорѣ Алѳксандрѣ былъ вкусъ артиста, яо въ тоже время
пристрастіе воѳннаго начальника къ точности размѣровъ, къ правильности линій; и дабы регудярному Петербургу дать еще болѣе однообразія, утомительнаго для глазъ, учредилъ онъ этотъ Комитетъ.
Чдѳны добросовѣстно выполняди его намѣренія; пданъ всякаго новостроющагося домика на Пескахъ или на Петербургской сторонѣ, прѳдставленный ихъ разсмотрѣвію, подвергался строгимъ правиламъ архитектуры. Одинъ только Ветанкуръ вздыхалъ, видя невозможность въ
этомъ случаѣ не сообразоваться съ волею Царя. Мальчикомъ любовалея
онъ прелестями Аламбры и Фантастическими украшеніями Мавританскихъ зданій въ Севильѣ и всѳгда оставался поборникомъ кудрявой
пѳстроты.
Три инженера участвовали въ засѣданіяхъ Комитета. Одинъ
неизбѣжный ддя меня Третеръ, другой данный мнѣ въ утѣшевіе

lib.pushkinskijdom.ru

ПЕРЕСТРОЙКИ

ВЪ

27

ПЕТЕРБУРГѢ.

вяовь произведенный полковникъ Вазенъ. Третій былъ весьма молодой майоръ Андрей Даниловичъ Готманъ, бдагородной яаружности и
пріятнаго обхожденія, болѣе всѣхъ отличившійся въ наукахъ воспитанникъ Инженернаго Института, Нѣмецъ, но католикъ, преимущественно знающій одинъ только Французскій языкъ, сынъ садовника, но
ультралегитимистъ, благодаря стараніямъ воспитавшаго его архитектора Тояона, a еще болѣѳ ѳго жевы.
Кромѣ одного Росси, никто изъ нашихъ членовъ не могь тогда
назвать публичнаго памятника, который былъ созданіемъ его творческой мысли. Другіе занимались дотолѣ одними частными строеніявщ,
которыя, доставляя имъ неболыпую прибыль, мало умножаяи ихъ извѣстность. Только Модюи, получая отъ казны жалованье, рѣшительно
ничего не дѣлалъ и обидѣлся, когда ему предложили совершенную перестройку придворныхъ конюшенъ, въ такомъ видѣ> ^въ^какомъ онѣ
нынѣ находятся. Стасовъ не поспѣсивился и хорошо сдѣлалъ. Модюи
же отвѣчадъ, что можетъ принять на сѳбя возведеніе толъко тѣхъ зданій, которыя должвы увѣковѣчить славу Александра, сдѣлать ихъ обоихъ безсмертными. Онъ нашелъ однакожѳ средство быть дѣйствительно полезнымъ: этимъ же лѣтомъ принялся онъ за составленіе проектовъ для новаго устройства внутреннихъ населеннѣйшихъ частей города. Въ нихъ было еще много пустырей, обширныхъ кварталовъ,
одними садами и огородами занятыхъ; черезъ вихъ сталъ онъ проводить линіи и этимъ способомъ умножать сообщенія и сближать раз-*
стоянія. Всѣ его планы были одобрены; но, увы, не ему быдо поручено ихъ исполненіе. Напримѣръ, по его указаніямъ, по его рисункамъ,
на мѣетѣ грязнаго двора передъ Аничковымъ дворцомъ, устроена больш а я площадь со скверомъ, съ Алекеандринскимъ театромъ и съ высокими вокругъ него зданіями, и пробита улица вплоть до Черныгаова
моста. По его же проекту съ Невскаго проспекта отъ городской бат т т открыта новая Михайловская улица, ведущая къ новой площади,
въ глубинѣ коей долженъ былъ возвыситьея Михайловскій дворецъ, и
которой однообразныя большія строенія должны были служить рамой.
Все это начато и окончено безъ него и даже послѣ него.
Самоважнѣйшее дѣло, коимъ впродолженіе пѳрваго лѣта, по высочайшей волѣ, занимадся Комитетъ, было постановленіе о тротуарахъ,
которыхъ прежде не было въ Петербургѣ. Предметъ, ковечно, важный,
учрежденіе благодѣтельноѳ для пѣшеходцевъ; но и теперь безъ смѣху
нѳ могу я вспомнить сильныя пренія, которыя порождалъ сей вопросъ,
важяость, съ которою его обсуживали. Казалось, что дѣло идетъ объ
узаконеніи, отъ котораго зависитъ благосостояніе государства.
з*
ч
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Не помню, въ Іюнѣ шш въ Іюлѣ мѣсяцѣ этого года пріѣхалъ изъ
Парижа о д г а ъ чеиовѣчекъ, котораго появленіе осталось вовсе незамѣченяьшъ нашиаіи главными архитекторами, но котораго успѣхи сдѣладись скоро постоянпъшъ предметомъ ихъ досады и зависти. Въ одно
утро нашелъ я y Ветавкура бѣлобрысаго Французика, лѣтъ тридцати не
болѣе, разодѣтаго по послѣдней модѣ, который привезъ ему рекоменда*
телъное аисыѵю о т ъ друга его, часовіцика Врѳгета. Когда онъ вышелъ,
спросилъ я объ немъ, кто онъ таковъ? <Право нѳ знаю>, отвѣчалъ Ветанкуръ: «каной-то риеовалыцикъ, зовутъ его МонФерраиъ. Врегетъ п р о
ситъ ыеня. варочѳмъ не слишколгъ убѣдптѳльно, найти ему занятіе, a на
какую о и ъ можетъ быть потребу?> Дня черезъ три позвалъ онъ м е н я въ
ковгаату, которая была за кабинетомъ его и, указывая на болыпую
вызолоченную р я м у , спросилъ, что я думаю о томъ чтб она содержитъ въ себѣ? «Да, это просто чудо,> воскликнулъ я.— <Это рабрта
мадепькаго рнсовадьщика*, сказалъ онъ мнѣ. Въ огромномъ рисункѣ
подъ стѳкломъ собраны были всѣ достопримѣчательныя"древности Рима,
Троянова колонна, конная статуя Марка Аврелія, т р і у м Ф а л ь н а я арка
Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и проч., и т а к ъ и с к у с н о
группированы, что состазляли нѣчто цѣлое, чрезвычайно пріятное для
глазъ. Всему этому придавало цѣну совершенство отдѣлки, которому
нодобнаго я никогда яѳ видывадъ. <Не правда ди>, сказалъ мнѣ Бетанкуръ, <что этого человѣка никакъ не должяы мы выпускать изъ
Россіи?> — «Да какъ съ этимъ быть?> отвѣчалъ я.—«Вотъ что мнѣ пришло
въ голову>, сказалъ онъ: мнѣ хочется помѣстить его на ФарФоровый
заводъ, тамъ будетъ онъ сочинять Формы для вазъ, съ его вкусомъ
э т о будетъ безподобно; да сверхъ того можетъ онъ рисовать и на самомъ ФарФорѣ.» Онъ предложилъ э т о министру финансовъ Гурьеву,
управлявшему въ тоже время и Кабинетомъ, въ вѣдѣніи коего ваходился заводъ. МонФерранъ требовадъ три тысячи рублей ассигнаціями,
a Гурьевъ давадъ только двѣ тысячи пять сотъ; отъ того дѣло и разошлось. Между тѣмъ онъ все становился со мяою любезнѣе, до того
что я рѣшился посѣтить его и мнимую его мадамъ МонФерравъ, почти
на чердакѣ, въ небольшой комнатѣ, въ которую надобно было проходить чѳрезъ швальню портнаго Люилье, Онъ же дѣлалъ ддяменя прѳкрасные малеяькіе рисунки, изъ которыхъ, къ сожалѣнію, я ни одного
y себя не оставидъ, a всѣ раздаридъ въ альбомы звакомымъ дамаш».
З а то я и затѣвалъ для него выгодное мѣсто, которымъ долженъ былъ
онъ остаться доволѳвъ. Но пока оставимъ его, чтобьі возвратиться яъ
Комитету.
Я чрезвычайно ошибся, полагая что дѣда в ъ немъ мнѣ будета
очень мало. Надобно было составлять журналы засѣданій его; они сяа-
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чала были не длинны, и это бы еще не бѣда- Но по примфру Бетанкура захотѣлъ Модюи, чтобы они иисаны были на двухъ языкахъ; къ
нему присталъ Третеръ который также не зналъ по-русскп, и Бетанкуръ потребовалъ, чтобы я удовлетворилъ ихъ жеданіе. Скоро Модюи
принялся витійствовать и подавать нескончаемыя ашѣнія, которыя ц ѣ дикомъ долженъ былъ я вносить въ журнадъ, переводя ихъ на Русскій
языкъ. Съ другой стороны, Стасовъ начадъ представдять свои мяѣнія,
варварскимъ языкомъ писанныя, и ихъ также осуждеиъ я былъ дереводить на Французскій.
Пусть сыщутъ другую земдю, врагами не покоренную, гдѣ иностранцы имѣли бы право требовать, чтобы внутри государства, до ихъ
ярихоти, дѣда производились не на одномъ отечѳственномъ языкѣ. Приетрастіе къ тому, чтб называемъ мы Европейскимъ просвѣщеніемъ, народное самодюбіе наше осуждаетъ на безпрерывныя пожерхвованія;
безпрестанно подавляя^ оно наконецъ совсѣмъ можегь истребить его.
Что изъ насъ выйдетъ тогда? Роесія какъ трупъ будетъ тѣло безъ ду ши. Если я вдолнѣ не почувствовадъ тогда, сколь это унизительно ддя нея,
то виною мое себялюбіе или эгоизмъ, если утодно. Прежде чѣмъ о ней додумадъ я о себѣ и находидъ обиднымъ, что архитекторы такъ самовольно могутъ располагать моими занятіями, и на этотъ счетъ объяснился
съ Бетадкуромъ. <Пожалуста, не смотрите на нихъ, a знаите меня одного>, отвѣчалъ онъ; и дѣйствительно иногда случадось лшѣ въ его
отсутствіи его имѳнемъ объявлять имъ свою волю. Даже въ надрасномъ
обремеяеніи этомъ видѣлъ я полезное для собя умноженіе труда: мнѣ
хотѣлось настоящую жизнь свою, такъ-сказать, оторвать отъ прошедшаго своего бездѣйствія, закалить себя въ работѣ; съ остервенѣніемъ
вооружился я противъ своей лѣни и съ бездримѣряымъ тердѣніемъ
стадъ переводить съ языка на языкъ и Французскую бодтовню Модюи,
и Русское вранье ^Стасова.
Первые мѣсяца полтора составлядъ я одинъ всю канцелярію Комитѳта и, не смотря на все рвеніе мое, мнѣ приходидось не въ мочь.
Бетанкуръ все твердидъ мнѣ: «да зачѣмъ не наберете вы канцелярію?
вы имѣетѳ на то полную власть.> Это лѳгко быдо сказать; въ надеждѣ
на будущее жадованье заманить людей, которые бы, по крайней мѣрѣ,
умѣди переписывать по-Французскд, было дѣло весьма трудяов; однакоже и 9то не знаю какъ-то мнѣ удадось.
Въ делартаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣдъ сдужилъ столоначальникомъ нѣкто Николай Яковдевичъ Ноденъ. Не зяаю, дегковѣріе ди его,
иди довѣрчивость, которую чистосердечіе мое внушадо всѣмъ дюдямъ, a
можетъ-быть и сдабая надежда сколько нибудь умножить средства къ
содержанію бѣдяаго семейства, пояудилй его прияять мое дредложеніе,
э
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только онъ согласидся, не покидая настоящаго мѣста служенія, приходить ко мнѣ на помощь. Онъ быдъ воспитанъ въ Сухопутномъ Кадѳтскомъ Корпусѣ, гдѣ мать его, Француженка, вдова танцмейстера той
жѳ націи, была инсдектриссою при малолѣтнихъ кадетахъ *). Въ немъ
не было достаточно ни способностей, ни дознаній, чтобы когда-либо
занять какое нибудь высокое мѣсто, но въ канцеляріяхъ такіе люди
яладъ: онъ быдъ точевъ и неутомимъ. Не столько живости, сколько
веселости было y него не въ умѣ, a въ характерѣ и необыкновѳнная
кротость въ душѣ; сердиться онъ никогда не умѣлъ, a только иногда
морщился, и за такого помощника, право, мнѣ можно было благодарить Вога.
Я нѳ замедлилъ составленный мною штатъ представить на усмотрѣніе Бетанкура. Ни предсѣдателю, ни членамъ никакого жалованья
въ немъ не полагалось. Правителю же канделяріи, то-есть самому себѣ,
назначилъ я до двѣ тысячи пяти сотъ рублей ассигнаціями ежегоднаго
содержанія, секретарю по тысячѣ пяти сотъ, a двумъ помощникамъ
его только по тысячѣ, да сверхъ того, начальнику чертѳжной тожѳ
самое чтб правителю канцеляріи, и двѣнадцати чѳртеяшикамъ отъ пяти
сотъ до тысячи рублей ежегодно. Служащимъ въ канцеляріи Комитета
выговорилъ я право занимать другія должности въ ияыхъ вѣдомствахъ,
и Нодену, не отнимая его y департамента горныхъ дѣлъ, предвазначидъ высокій титудъ секретаря. Мнѣ удалось завербовать ѳму и двухъ
помощниковъ: въ ожиданіи будущихъ благъ, мододой человѣкъ Прудниковъ, служащій въ канцедяріи министра Финансовъ, и старшій братъ
чдѳна Готмана, учитедь въ частномъ домѣ, но числящійся въ какомъ-то
вѣдомствѣ, соглаеились нѣкоторое время трудвсться при мнѣ безвозмездно.
Должность начадьника чертежной берѳгъ я ддя МонФеррана и
чрезвычайно удивился, когда на сдѣланное мною о томъ предложѳніе
отъ Ветанкура получилъ отказъ. <Онъ для такой дс&жности еще слишкомъ мододъ>, отвѣчадъ овъ. Я , однакожѳ не отступился и выторговалъ ему, по ярайней мѣрѣ, названіе старшаго чертѳжника, правда,
безъ жадованья, но съ квартирою и съ суммою, равною жалованыо,
въ видѣ награжденія или пособія ему, отъ Комитета выдаваемою. Я
долженъ быдъ объяснить это МонФеррану, который все съ благодарностію готовъ быдъ принять, какъ будто предвидя, что все это скоро
должно перемѣниться. Первый наборъ чертежяиковъ, изъ воспитанни-

*) Въ перепискѣ съ Ведикимъ Фредерикомь ЕЗВѢСТНЫЙ безбожникъ, баронъ Гриммъ,
говоритъ про нее слѣдуюЩее: Эта госпожа Naudin какъ бывало ни пойдетъ къ обѣднѣ, дома
y нея случится вавоѳ нибудь несчастіе. Когда неоднократно сіе повторилось, она воскликнула:
Господи, лроети меня, но даю кіятву, тго отнынѣ никогда нога моя не будетъ въ церкви.
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ковъ Академіи Художествъ, сдѣланный съ помощію члена Михайлова,
послѣдовавшій, однакоже, не прежде какъ чѳрезъ семь мѣсяцевъ послѣ
открытія Комитѳта, быдъ также весьма удачѳнъ. Въ числѣ ихъ находились нынѣ извѣстные архитѳкторы: Брюловъ, Тонъ, Штакеншнейдеръ
и Щедринъ.
Переписывались мы болѣе всѳго съ главнокомандующимъ въ П ѳ тербургѣ, Вязмитиновымъ; но въ сношеніяхъ съ нимъ Ветанкуръ,
чрезвычайно любимый Царемъ, умѣлъ, однакоже, сохранять совершенное равенство; съ пѳремѣною обстоятельствъ въ послѣдствіи еіе должно было измѣниться. Съ другой стороны, и я, въ частыхъ сношеніяхъ
съ двумя правителями канцеляріи его, никакъ не хотѣлъ признавать
ихъ пѳредъ собою первенства. Обоихъ громко обвиняли въ мздоимствѣ;
но я такъ уже привыкъ это слышать, что смотрѣлъ на няхъ бѳзъ малѣйшаго отвращенія. Одинъ изъ нихъ, Адамовичъ, имѣлъ притязанія
на образованность и пріятность Формъ; другой, Пѳревощиковъ, былъ
веселый и дасковый плутъ; тотъ и другой, повидимому, старались мнѣ
быть угодными.
Не выходя изъ скромной роли своей, МонФерранъ, между тѣмъ,
тайкомъ трудился надъ чѣмъ-то ваяшьшъ. На словахъ Государь просилъ Ветанкура поручить кому-нибудь составить проектъ переетройки
Исакіевскаго собора, такъ, чтобы сохраняя веѳ прежнее зданіе, развѣ
съ неболыпою только прибавкою, дать видъ болѣе ведиколѣпный и
благообразный сему великому памятнику. Ветанкуру пришло въ годову
для пробы занять этимъ МонФеррана, выдавъ ему планъ церкви и всѣ
архитектурныя книги изъ инетитутской бибдіотеки. Что же онъ сдѣладъ? Выбирая всѳ лучшее, усердно принядся списывать находящіяся
въ нихъ изображѳнія храмовъ, принаравливая ихъ къ величинѣ и пропорціямъ нашего Исакіевекаго собора. Такимъ образомъ составилъ
онъ разомъ двадцать четыре проекта или, лучше сказать, начертилъ
двадцать четыре прекрасяѣйшихъ миніатюрвыхъ рисунка и сдѣлалъ
изъ нихъ въ переплетѣ красивідй альбомъ. Тутъ всѳ можно было
найти: Китайскій, Индѣйскій, Готическій вкусъ, Византійскій стиль и
стидь Возрожденія и, разумѣѳтся, чисто Гречеекую архитектуру древнѣйшихъ и новѣйшихъ памятниковъ.
Въ это время начадиеь ежегодныя, продолжитедьныя, безпрерывныя путешествія Государя внутри Россіи, которыя не должны были
прекратиться для нѳго даже самою его смѳртію. Не знаю, до какой
степени знакомиди они ѳго съ духомъ ѳго народа и выгодами его гогосударства. По возвращеніи его, въ глухую осень, изъ пѳрваго такого путешествія, Ветанкуръ представилъ ему МонФеррановскій альбомъ, прося одинъ изъ рисунковъ удостоить своимъ выборомъ: в ѣ р -
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вый вкусъ Его Ведичества будетъ служить потомъ руководствомъ для
исполнителей его воли. Нельзя было не восхититься искусствомъ ри^
совалыцика, и Государь на время оставилъ y сѳбя альбомъ.
На другой день Бетанкуръ, съ какимъ-то таинственвымъ видомъ,
позвалъ меня къ себѣ въ кабинетъ и наединѣ въ полголоса сказалъ
вгаѣ:
-— Напишитѳ указъ придворной конторѣ объ опрѳдѣлвніи МонФеррана императорскимъ архитекторомъ, съ тремя тысячашг рублей
ассигнаціями жадованья изъ суммъ Кабинета.
Я изумился и не могъ удержаться, чтобы не сказать:
— Да лакой же онъ архитекторъ? Онъ отъ роду ничего не строидъ> и вы сами едва признаете его чертежникомъ.
— Ну, ну, отвѣчалъ овъ,—такъ и быть; пожалуйте помолчите о
томъ и напишите только указъ.
Я собственноручно написалъ его, a Государь подписалъ.
A утверждѳніе нашего штата, не смотря на возвращеніе Императора, все еще день отъ ото дня откладывалось. Наконецъ, только въ
Декабрѣ вышло вдругъ милостивое рѣшеніе: на содержаніе Комитета
выдать изъ уѣзднаго казяачейства всю сумму сполна за вѳсь ястекающій годъ, a чивовникамъ—жа?лованье съ 3-го Мая, со дня подписанія
рескрипта Бетанкуру. Сей поедѣдній все еще упрямился и, не смотря
на великолѣпный титулъ, * имъ доставленный МонФеррану, опредѣлилъ
его къ намъ только что етаршимъ чѳртежникомъ. Онъ же, какъ мнѣ
кажется, съ умысловіъ ежился и гнудся пѳредъ нимъ, увѣряя его, ч^го
во всѣхъ бодьшихъ постройкахъ настоящимъ архитекторомъ, великимъ
строитедемъ будетъ онъ самъ, Бетанкуръ, a онъ по возможноети будѳтъ стараться облекать въ Формы геніальныя его идеи.
Дабы кончить разсказъ о рѣшительномъ устройетвѣ пресловутаго
Еомитета, необходимо долженъ я выступить за предѣлы 1816 года. Въ
Генварѣ 1817 нанялъ я для нѳго, равно какъ и дяя себя, удобную и
помѣститедьную квартиру, въ домѣ ІПмидта, y Семеновскаго моста, на
углу Фонтанки и Аараксинскаго переулка. Поселившись въ этомъ
пріютѣ, который, по предчувствіямъ моимъ, столько лѣтъ долженъ былъ
л занимать, и который, не превышая скудныя средства мои, какъ могь,
старался я лучше лрибрать, ощутилъ я необычайную отраду. Мнѣ уже
исполнидось тридцать лѣтъ, и тщетно усиливался я дотолѣ найдти постоянное мѣсто и прочвую службу, вездѣ встрѣчая неудачи. Оттогото самая жизнь моя въ Петербургѣ была всегда кочевая; еъ одной
небольшой квартирки часто переѣзжалъ я на другую малую. Тутъ было нѣчто похожее на осѣддость, и ѳто единствевный домъ, мимо котораго и досѳлѣ не могу я равнодушяо пройдти или проѣхать. Мвѣ сожи-

lib.pushkinskijdom.ru

ТЕАТРЪ.

33

тельствовалъ МонФерранъ, и первые мѣсяцы сосѣдствомъ его оставался я
доволенъ. Послѣ началъ онъ зазнаваться; я додженъ быдъ искать срѳдства, чтобы оградить себя отъ непріятностей, которыя готовъ быдъ овъ
дѣлать, и онъ унядся. Чертежникамъ раздавадъ овъ работу; но они
меня гораздо бодѣе признавали своимъ начальникомъ. Однимъ словомъ,
в ъ небодьшомъ углу своемъ долго оставадся я совершеннъшъ хозяиномъ.
IV.
Не цѣдую главу, a нѣсколько страницъ въ каждой части сихъ З а шгсокъ посвящаю я обыквовенно описанію современяаго состоянія Русскаго театра. Здѣсь достаточно мнѣ будѳтъ на то нѣсколько строкъ;
ибо в ъ предыдущей части довольно говорилъ я объ немъ, и остается
только назвать нѣсколько новыхъ молодыхъ талантовъ, тогда показавшихся, изъ коихъ нѣкоторые и понынѣ украшаютъ нашу сцену.
Особевно примѣчатедьны были два актера, Сосницкій въ комедіяхъ и Рамазавовъ въ водевиляхъ. Первому, въ цвѣтущія лѣта, удалось попасть въ общество образованныхъ людѳй; a какъ бверхъ того
имѣлъ онъ и врождевное чувство свѣтской пристойности, то первый
явилъ себя на сценѣ мододымъ человѣкомъ. котораго можно пустить въ
лучшую гостиную. Другой, Рамазановъ, былъ живчикъ, который пѣлъ
пріятяымъ голосомъ и весьма естественно игралъ не въ шутовекихъ,
a въ веселыхъ и забавныхъ роляхъ.
Главною актрисою въ комедіяхъ была Валберхова, весьма еще
не старая и красивая, но не совсѣмъ однакоже и мододая дѣва, дочь
посредствевнаго танцовщика Лѣсогорова, который перевелъ себя на Нѣмецкій языкъ, дабы вяушить зрителямъ болѣе къ себѣ уваженія. Ова
была, какъ увѣряли, примѣрной нравственности, скромна, добродѣтельна
й отказалась отъ брака, для того чтобы прилежнѣѳ заниматься воспияаніемъ сиротъ, меныпихъ братьевъ и сестеръ. Такія почтенныя свойства вредили однакоже ея таланту, когда приходилось ей играть вѣтренныхъ кокетокъ. Прикованный не любовію, a сожитіѳмъ, привычкою
й о б щ ш и выгодами къ другой актрисѣ, Шаховской тщетно, говорятъ,
ввдыхалъ y Е О Г Ь ея. Катерина Ивановна Ежова (мадамъ Жѳгова, какъ
йазывали ее Французскіе актеры) была женщина или дѣвица хитрая
м смѣлая. Домохозяйка его и мать его дѣтей, она держала его, какъ
говорйтся, въ ежевыхъ рукавицахъ: змѣей обвилась она вокругъ его
огрьмнаго туловища. Въ роляхъ сердитыхъ барынь на сценѣ заступшга ояа мѣсто Рахмановой, которая по старости отошла ва иокой.
Кі> то&у же и самый характеръ воваго рода крикуньевъ мало походнлъ я а тотъ, который такъ искусно изображала Рахманова.
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Также и въ трагедіяхъ играла Валберхова и, казалось бы, гораздо превосходнѣе, есди какой-дибо второбтепенный талантъ могъ бы
выдержать сравнѳніе съ совершенствомъ игры Семеновой. Ни въ Р о с сіи, ви за границей въ трагѳдіи я никого выше ея не видалъ. На театрѣ
она казалась царицей среди подвластныхъ ей рабовъ, и по моему
мвѣвію y яасъ не умѣли ѳй довольно дивиться. Старѣющая Каратыгина иногда дерзала также показываться подлѣ Семеновой; a неблагодарная пубдика, которая прежде, не видавъ дучшаго, стодько пдѣнядась
ею, смотрѣла уже на нее съ отвращѳніемъ. Ей обѣщано было новое,
живѣйшее удовольствіѳ: Гнѣдичъ и другъ его, Лобановъ, возвѣстиди ѳй,
что въ трагедіи, иереведенной послѣднимъ, будетъ она изумлена игрой
молоденькой актрисы Степановой, въ ролѣ Ифигеніи. Я видѣлъ это
пѳрвое представленіе я заодяо съ вубликой восгорговъ не ощутшпь и
не изъявлялъ.
Въ отсутствіи Французской труппы нѳ одни мелкіе чияовники и
гостиыодворцы посѣщади Русекій театръ, но и лучшее общество.
Дабы видѣть и слышать Семенову, соглашадось оно выносить неистоваго Яковлева, нашего простонароднаго Лекеня, который многія лѣта
продолжалъ еще хрипѣть и ревѣть передъ зрителями. Для мододыхъ
ролей, за неимѣніѳмъ лучшаго, былъ нѣкто Щениковъ; совсѣмъ не
помню, когда онъ исчѳзъ и куда онъ дѣвался. Еще одинъ мододой купчикъ, Брянской, пошедъ въ трагичеекіе актеры; онъ былъ не безъ
дарованій, говоридъ стихи очень внятяо и рѣчисто и могъ бы, засту*
пивъ мѣсто Яковдева, избавить насъ отъ него, но, къ сожалѣнію, былъ
чрезвычайно холоденъ. Въ это время болѣе десяти лѣтъ уже находидся онъ на сценѣ и о сю пору, кажѳтся. не покидалъ ея; послѣ
женился онъ на вышереченной Степановой, и она, благодаря сему союзу,
и понынѣ ещѳ въ числѣ подставныхъ актрисъ.
Примадонной в ъ оперѣ всѳ оставалась меныпая Семенова, со
столь же пышною красотой и со етоль же тощимъ голосомъ. Первый
теноръ быдъ все тотъ же сдавный Самойловъ; второй теноръ былъ
молодой человѣкъ Климовскій, какъ увѣряли, изъ Малороссійскихъ дворянъ, воспитанный въ придворной пѣвчѳской школѣ; голосъ y него
былъ слабѣе чѣмъ y Сомойлова, яо еще пріятнѣе, и музыку зналъ
онъ лучше. Послѣ болыпаго пожара старая Сандунова изъ Москвы
бѣжала въ Петербургъ и въ немъ оеталась; ибо не было надѳжды,
чтобы въ старой стодицѣ театръ могъ скоро быть возстановленъ.
Она согласидась играть роли старухъ, однакожѳ по нуждѣ заставляли
еѳ выполнять родю Весталки и другія, въ которыхъ былъ необходимъ
ея уже не свѣжій, но еще сильный и чистый голосъ. Партію баса
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пѣлъ весьма не худо Зловъ, также въ одно время съ нею изъ Москвы
пріѣхавшій пѣвецъ.
Танцовадьныя зрѣлища лишились Дюпора, вмѣстѣ съ Жоржъ
уѣхавшаго во Францію. Неизмѣнная чета Дидло опять осталась тогда
одна, чтобы вдадычествовать в ъ балетахъ. Двое молодыхъ мальчиковъ,
Люстихъ и Шемаевъ, обѣщали было сравняться съ Дюпоромъ, но не
сдержали обѣщаннаго: поджилки скоро отказались имъ служить. Члены
y Русскихъ бываютъ гибкя только въ первой мододости; до старости
всегда готовы ови и бываютъ въ состояніи пахать и ратовать, но
однимъ Французамъ отъ природы дана привилегія до могилы ловко
прыгать и вертѣться. Доказательствомъ тому можетъ служить мусыо
Андре, котораго въ 1803 году видѣли мы довольно пожилымъ Французскимъ актеромъ и который, дабы не разставаться со сценою, в ъ это
время неутомимо продолжалъ плясать н а ней, чтб, двадцать лѣтъ спустя,
дѣлаетъ онъ и понынѣ. Именной списокъ тогдашнихъ Русскихъ артистовъ заключу я названіѳмъ искусной танцовіцицы и извѣстной красавицы, дѣвицы Истоминой, которая в ъ продолжѳніе многихъ дѣтъ плѣняла зрителей и сводила съ ума молодыхъ офицеровъ. Она была причиною нѣсколькихъ поединковъ между ними и даже смерти одного изъ
нихъ.
Въ самомъ главномъ управленіи театральномъ произошла тогда
болыпая перемѣна. Вмѣстѣ съ княземъ Голицинымъ при Павлѣ сосланъ
былъ въ Москву другой камергеръ, находившійся при Наслѣдникѣ, князь
Петръ Ивановичъ ТЮФЯКИНЪ, И вмѣетѣ съ впмъ былъ вызванъ по воцареніи Адѳксандра. Какъ в ъ характерахъ обоихъ квязей-камергеровъ,
такъ и въ степени довѣренности къ нимъ Государя была великая развица. Голицынъ былъ чедовѣкъ добродушный, отмѣняо веселый, но
степенный и съ молода склонный къ набожности. ТЮФЯКИНЪ былъ
скученъ, несяосенъ, своенравенъ и зналъ одни только чувствѳнныя
наслажденія. Видя себя обманутымъ въ яадеждѣ сдѣлаться любивщемъ
Ц а р я онъ съ досады поселилея в ъ Парижѣ и выѣзжалъ изъ него только во время разрыва Наполеона съ Россіей, впрочемъ не возвращаясь
въ нее. Въ началѣ 1812 года для Русскихъ и въ Европѣ уже нѳ было
мѣста; во вяиманіе къ прежней, если не службѣ, то преданности, Государь наградилъ воротившагося в ъ отечество бдуднаго ТюФякина звавіемъ гофмейстера при дворѣ и вице - директора театральныхъ зрѣдищъ.
Въ концѣ 1814 года Александръ Львовичъ Нарышкинъ должѳвъ былъ
сопровождать императрицу Елисавѳту Алексѣевну во время заграничяаго ея путешествія, и находя, что безъ Французской труппы ему
ничего дѣдать, сохраняя званіе главнаго директора, всѳ управлеяіе
свое передалъ въ руки Тюфякина, a тотъ изъ нихъ его болѣе уже
5
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не выдускалъ. Каждому свое: въ удѣдъ Годицына поступила церковь,
ТюФякиву достался театръ.
При начальникѣ, который вечеромъ никогда не бывалъ въ трезвомъ видѣ, вдасть Шаховскаго должна была умножиться. Его сожительница Ежова каждый вечеръ принимала y сѳбя актрисъ, танцовщицъ
и воспитанницъ театральной'школы; дреішущественно же послѣднихъ,
дабы дать имъ болѣе ловкости въ обращеніи. Нѣсколько пожилыхъ
и большая часть молодыхъ людей Петербурга добивадись чести быть
дринятыми въ ѳя салояѣ. Освѣщеніе его и угощеніе, по крайнеѣ мѣрѣ
чашкою чаю, сопряжено быдо съ издержками. Какими средствами вознаграждала ова еебя за яихъ, мнѣ ве извѣстно. Изъ веедневныхъ досѣтителей сихъ составлялись дружины хлопуновъ, съ которыми авторъ-хозяинъ
всѳгда могъ быть увѣренъ въ добѣдѣ. Если литературная сдова его
чрезъ то нѣсколько увѳличивалась, за то честь его жестоко страдала
отъ этого. Эти, сначала, столь послушные посѣтитѳли, видно, дріобрѣтая
большія драва, сдѣлались вдругъ смѣлы и взыскатедьны. Часто доставалось отъ нихъ бѣдной Ежовой, говорятъ даже самому Шаховскому,
до того, что они дрияуждены были, наконецъ, дрекратить свое гостелріимство. Вотъ до чего иногда доводитъ сила страстей, даже самыхъ
дозволевныхъ, довидимому, самыхъ додезиыхъ дросвѣщѳвію. И тедерь безъ душевяаго сожалѣнія не могу всдомнить объ этой эдохѣ
жизни слабаго, добраго князя, котораго дослѣ дришлось мнѣ такъ
ашого любить.
Пока неуважеяіе свѣта и даже знакомыхъ достигадо его, избранвый имъ спокойный и безотвѣтный его дротивникъ Жуковскій все
болѣе возвьпдалея въ общемъ мнѣніи. Ему, отставяому титудяряому
совѣтнику, какъ дѣіщу славы Русскаго воішства, до возвращеніи
своемъ, Государь дожадовалъ богатый брилліантовый дерстевъ съ
своимъ вензелемъ и четырѳ тысячи рубдей ассигяаціями дѳнсіона. Такую
блетящую награду сочда Весѣда, нѳ зяаю дочему, для себя обядною;
a Арзамасъ, призваться должно, имѣлъ слабость видѣть въ этомъ свое
торжество.
Другое сильнѣйшее горе ожидадо Весѣду. Въ началѣ 1816 года,
Карамзинъ, не бывавшій въ Петербургѣ болѣе двадцати дяти лѣтъ,
дріѣхадъ въ содровожденіи Вяземскаго и Васидія Львовича Пушкинаі
Самъ Государь дринялъ его отлично, можно сказать, дружедюбно. Н а
изданіе ужѳ надисанныхъ имъ восьми томовъ Hcmojpiu Государсгпва
Россійскаго ведѣлъ отдустить ему шестьдѳсятъ тысячъ рублей асси^націяшт, да, сверхъ того, съ чияомъ етатскаго совѣтника, далъ ему прямо
Анненекую ленту. Петербургъ—городъ дридворный, казенный; дримѣрть
Царя сильно дѣйствуетъ въ немъ на дюдей; тутъ додражать было не
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трудно: подъ предлогомъ уваженія къ личнымъ досгоинствамъ Карамзина, удивлеиія къ ѳго талаптамъ, всѣ на перерывъ стали оказывать
ему почтительныя ласки. Твореніе свое хотѣдъ онъ печатать в ъ Петербургѣ, и для того, на врѳмя возвратясь въ Москву, слѣдующею осенью
црибылъ онъ со всѣмъ семействомъ своимъ и остался въ немъ.
Въ втой главѣ хочется мнѣ кстати досказать повѣсть о Весѣдѣ
Е Арзамасѣ, хотя для того и долженъ буду выступить за предѣлы 1816
года. Одно будетъ не весьма длияно. Бесѣда въ этомъ году к а к ъ будто
исчезла совеѣмъ пропада безъ вѣсти. Единственное засѣданіе ея, на
коемъ я црисутствовалъ, было едва ли не послѣднее; если потомъ и
быди они, то нѳ публичныя и вѣрно очень рѣдко, ибо о нихъ и слуху
не было. Единственный свѣтъ, ее озарявшій, слабѣлъ и тихо угасъ
на берегахъ Волхова: лѣтомъ ДерЖч^винъ заснулъ вѣчньшъ сноаіъ въ
деревнѣ своей Званкѣ, невольно осудивъ на то п Бесѣду. Божество
отлетѣдо, и двери во храмъ его навсегда затворились.
Когда старуха-Бесѣда въ изнеможеніи силъ близиласькъ концу,
въ тоже самое время мододой соперникъ ея все болѣе крѣпидся и
мужадъ. Вѣкъ его былъ также коротокъ, но онъ оставилъ по себѣ
долгія воспоминанія. Новыхъ членовъ, коими онъ обогащался, да позволено мнѣ будетъ назвать здѣсь по порядку, неизвѣстныхъ я*е читателю стараться познакомить съ нимъ,
Первые иш> воспріятые были прибывшіе изъ-за границы два дипдомата. По лѣтамъ своимъ Петръ Ивановичъ Полетика могъ нѣкоторымъ образомъ почитаться намъ ровесникомъ, но онъ всегда былъ
старообразенъ: ему не было еще сорока лѣтъ, a казалось гораздо за
сорокъ, и потому онъ не совсѣмъ подходилъ подъ стать къ людямъ,
изъ коихъ составлялась не академія, a общество довольно молодыхъ еще,
пристойныхъ весельчаковъ. Онъ родомъ происходилъ отъ одного изъ
Греческихъ еемействъ, поселенныхъ въ Нѣжинѣ; отецъ его иди дѣдъ,
если не ошибаюсь, быдъ послѣднимъ архіатеромъ, то ѳсть, тѣмъ, что
мы нынѣ называемъ генерадъ-штабъ-докторомъ. Онъ воспитанъ былъ
в ъ Сухопутномъ Кадетскомъ Корпусѣ при г р а Ф ѣ Ангальтѣ, который
такъ много заботился не стодько объ умственномъ, какъ о евѣтскомъ
образованіи выпускаемыхъ изъ него юношей. Они знади иностранные
языки, всего понемногу, хорошо былн выучены верховой ѣздѣ, танцоз а н ь ю , и все это было не худо; по крайяей мѣрѣ, преподаны имъ средства, при нѣкоторыхъ способностяхъ, самимъ послѣ дѣлать пріобрѣтенія въ области наукъ, т о г д а какъ нынѣ въ казармахъ, именуемыхъ
корпусами, кадеты, отъ коихъ требуется знаніе одной Фронтовой службы,
сихъ средствъ съ мадолѣтства навсегда лишены.
}
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Нашъ Полетдаа не безъ пользы употрѳбилъ небольшой запасъ
познаній, получѳнныхъ имъ въ корпусѣ. Не знаю хорошенько, поступалъ
ли онъ въ воѳнную службу, только, навѣрное, не долго въ ней оставался.
Семѳйство его находилось подъ особымъ покровитѳльствомъ императтрицы Маріи Ѳѳодоровны: старшій братъ его нѣсколько времени былъ
секретаремъ ея вѳличѳства; изъ сестеръ, воспитанныхъ въ Смодьномъ
монастырѣ, одна попала во Фрейлины и жила во дворцѣ. Съ такою
опорой рано могь онъ выбраться на хорошую дорогу, но на ней
успѣхами своими обязавъ былъ уже собственному уаіу. Служа въ Иностранной Коллегіи, состоялъ онъ приразныхъ миссіяхъ и изъѣздшгь
почти весь свѣтъ. Мѣсто совѣтника посольства въ Мадридѣ было послѣднее, которое занималъ онъ съ 1813 года; оттуда, послѣ вторичнагб
падевія Наполеона, вызванъ былъ въ Парижъ и, по заключеніи мира,
причисленный къ дѣламъ коллегіи, прибылъ въ Петербургъ, съ тѣмъ,
чтобы получить новое назначеніе. Онъ былъ собою не видѣяъ, но
уиныя черты лица и всегда изысканная опрятность дѣлали наружность
его довольно пріятною. Исполненный чести и прямодушія, онъ соединялъ ихъ съ тонкостью, свойственною людямъ его происхожденія и
роду службы ѳго; откровевность его, совсѣмъ не притворная, была
однакоже не безъ разсчета; онъ такъ искусво, шутливо, необидно умѣлъ
говорить величайшія истины людямъ сильнымъ, что ихъ самихъ заставлялъ улыбаться. Онъ нѳ имѣлъ глубокихъ познаній, но въ дѣлахъ
службы и въ разговорахъ всегда видѣнъ былъ въ немъ свѣдущій человѣкъ. Не зная вовсѳ спѣси, со всѣми былъ овъ обходителенъ, a никто
не рѣшился бы забыться передъ нимъ. Всѣми былъ онъ любимъ и уважаемъ, самъ же ни къ кому не чувствовалъ ненависти, и если чуждался запятнавныхъ людей, то старался и имъ ве оказывать явнаго
презрѣнія. Къ сожалѣнію моему, одержимъ онъ быдъ сильною англоманіей, и втотъ недостатокъ въ глазахъ моихъ, дѣлая его нѣсколько
похожимъ я а методиста или квакера, придавалъ ему однакоже много
забавно-почтенной оригинальности. Вообще, я нахожу, что благоразумнѣе его никто ещѳ не умѣдъ распорядиться жизнію; ояъ умѣлъ сдѣлать
ѳе полезвою и пріятною какъ для себя, хакъ и для знакомыхъ. Изъ-за
морей иногда показывался онъ въ Петербургѣ и иотомъ вдругъ исчезалъ
изъ него; во время сихъ быстрыхъ яоявденій, коротко познакомился
онъ съ сослуживцами своими, Дашковымъ и Влудовымъ; мнѣ такжѳ
не разъ случалось съ нимъ встрѣчаться и разговаривать. Лишь только
узнали о его пріѣздѣ, единогласно, громогласно приэвали его въ наше
общество. Онъ мадо занимался Русскою литѳратурой, хотя довольно
хорошо ее звалъ; но, я повторяю, не одни литераторы намъ были
нужны. Его бы слѣдовало принять почетнымъ членомъ: тогда ихъ y
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насъ еще не было, все были одни дѣйствительные, и нарѳченный Очарованнымъ Челномъ, не знаю какъ-то, ускользнулъ онъ отъ обязанности произнести встугштедьную рѣчь. Недолго насладились мы его
обществомъ: сдѣдующею весной назначенъ былъ онъ совѣтникомъ
посольства въ Ловдонъ.
Вмѣстѣ съ нимъ изъ Мадрида и Парижа дріѣхалъ одинъ юноша,
впрочемъ лѣтъ двадцати пяти, пріятель Дашкова. Отецъ Дмитрія Петровича Северина, Петръ Ивановичъ, сдужицъ когда-то кааитаношъ гвардіи
Семеновскаго полка въ одно время съ Иваномъ Ивановичемъ Дмитріевымъ. Во дии добродушной старины нашей достаточно было товарищества по службѣ, чтобы составить дружественныя связи между людьми,
совершенно разныхъ свойствъ. Даштріевъ быдъ пріятелемъ Северина
и еще болѣѳ жѳны его, гораздо умнѣе и просвѣщеннѣѳ мужа своего.
Изъ этого заключалиг, что онъ былъ е я любовникомъ и даже приписывали ѳму родительскія права на рожденнаго отъ нея сына, хотя
она была горбата и настоящій уродъ. Это была сущая ложь, a не
клевѳта: ибо Дмитріева никто не думалъ осуждать за такое молодечество.
Спросятъ, почему Северинъ былъ Нѣмецъ, когда въ Ф а м и л ь н о м ъ
имени его нѣтъ ничего Нѣмецкаго? Почему капжтанъ гвардіи былъ
сынъ портнаго? Послѣдній вопросъ никто не сдѣлаѳтъ нынѣ, когда въ
Россіи искусная маршировка доводитъ до высокихъ чиновъ. Во время
же оно гвардія была военно-придворвый штатъ; для того, чтобы удостоиться чести быть въ ней офицеромъ, нужны были извѣстноѳ имя и
большое докровительство. Чье же имя можетъ быть извѣстяѣе, если
нѳ людѳй, прославившихся въ рѳмеслахъ? Не всѳ же перомъ да мечемъ;
игла и шило такжѳ доставляли тогда славу. По однимъ ареданіямъ и
по стихамъ Дмитріева знаю только я Кроля. Швальная же знаменитость Занфтлебена, закройщика Зеленкова и особенно сапожника
Брейтигама мяѣ очень памятяы: молодые Ф р а я т ы моего времени ш ш
тодько и клялись. Кто помнитъ ихъ нынѣ? И свольво преемниковъ
ихъ потонуло въ забвеніи! И, кажется, даже самъ мусью Буту, пѳредъ
которымъ гораздо позднѣе т а к ъ благоговѣда молодежь. Sic transit gloria mundi. По крайней мѣрѣ эти люди умѣли наживать деньги и наживать трехъэтажные камѳнные дома, предоставляя потомкамъ добыв а т ь чести. 0 портномъ Северинѣ могди дойти до меня только темные
слухи и то по случаю знакомства моего съ его почтеннымъ внукомъ.
Онъ быдъ счастливѣе другихъ собратій своихъ, ибо слава имени его,
скромно возникшая на каткѣ, сіяетъ нынѣ въ посольствахъ; жаль
тодько, что безпдодіе Дмитрія Петровича яе дозводяетъ надѣяться,
чтобъ она перешла изъ рода въ роды *).
*) Два раза Северинъ бшъ женатъ; послѣдній разъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ на
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Когда Дмитріевъ вазваченъ былъ министромъ юетиціи, то отцуСеверину, бывшему при Павлѣ Бѣдорусскимъ губернаторомъ, вы-;
просилъ онъ сенаторство, a сына опредѣлилъ къ себѣ въ канцет
лярію и далъ y себя квартиру. Хотя мальчикъ вообщѳ былъ чрезвычайно гибокъ иередъ начальствомъ, находили на него иногда бѣт
шеныя минуты, въ которыя съ высшими дѣлался онъ также в ы с о
комѣренъ и дерзокъ, какъ съ низшими. Дмитріевъ ве переставалъ быть
щекотливымъ, a избалованный Севѳринъ сталъ забываться и послѣ
двухдѣтняго сожитія, въ одно утро, послѣдній былъ внезапво изгнанъ
своимъ покровителемъ. Съ его же помощію былъ онъ аотомъ опредѣленъ въ Иностранную Коллегію и получилъ мѣсто въ Гишпаяіи, откуда
воротился еъ Полетикой. Чтб сказать мнѣ о семъ новомъ сочленѣ нашемъ? Въ сокращенномъ видѣ былъ онъ Уваровъ, съ тою, однако, ве-*
ликою разницею, что послѣдній быдъ знатнѣе родомъ, гораздо краси^
вѣе, во сто разъ умнѣе и богаче и даже добродушвѣе ѳго. Я думаю
оттого, что безмѣрвыя притязанія Уварова давно уже обратвслись въ
права, a Северина я понынѣ ѳще терзаетъ веудовлетворенное честодюбіе. Съ нами по крайней мѣрѣ не могъ и не умѣлъ онъ позволять
себѣ ничего рѣзкаго. Кто же въ первой молодости былъ совершенно золъ?
Счастіе почти всегда ласкаетъ юность, да и самыя неудачи такъ сноро
забываются посреди тысячи развлеченій, тысячи наслаждѳній. Въ это
время худенькій Северинъ былъ точно на модокѣ испеченный и отъ
огня слѳгка подрумянѳнный сухарь. Съ годами взволнованная желчь,
разливаясь по жиламъ и чертамъ его въ самый непріятяый цвѣтъ, наконецъ, окрасида его лицо. Вотъ его наружность. Что касаѳтся да характера, это было удивительное сліяніе дѳрзости съ подлостію; но йадобно признаться—никогда еще не видалъ я холопство, облечѳнное въ
столь щеголеватыя и благородныя оормы. У него были и литературяыя права: благоволящій къ нему Жуковскій имѣлъ слабость чью-то
басенку въ восьми стихахъ напечатать подъ его именемъ въ собраніи
Русскихъ стихотвореній. Онъ былъ совоспитанникъ Вяземскаго, товарищъ по службѣ Дашкова, пріятелемъ обоихъ, и потому-то двери А р замаса открылись прѳдъ нимъ настежъ.
Сейчасъ только что назвалъ я Вяземскаго, a онъ тутъ и является.
Онъ и Пушкинъ, какъ сказадъ я выше, пріѣхали въ Петербургъ вмѣстѣ съ Карамзинымъ и мѣсяца черѳзъ два съ нимъ же воротились въ
Москву. Въ сіе короткое время одинъ усладилъ, a другой потѣшидъ
Арзамасъ своимъ соприсутствіемъ. Весело и совѣстно вспомвить Н Е Ш Ѣ
одной Нѣмкѣ и отъ обоихъ браковъ не ямѣлъ дѣтей. Онъ былъ нѣсколько врѳжени повѣроннымъ въ дѣлахь въ Швейцаріи; теперь давно находится посланниаомъ въ Баваріи.
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проказы людей, хотя еще молодыхъ, но уже совсѣмъ ие мальчиковъ:
кто изъ тридцатилѣтнихъ теперь позволитъ себѣ такъ дурачиться? Въ
первой чаети говорилъ уже я о первой встрѣчѣ моей съ Васильемъ Львовичемъ Пушкинымъ, о метроманіи его, о его чрезмѣрномъ лѳгковѣріи;
здѣсь нужно арибавить, въ похвалу его сердца, что всегда вѣрилъ онъ
еще болѣедоброму, чѣмъ худому. Знакомые, пріятели употребляли во зло
его довѣрчивость. Кому-то изъ насъ вздумадось, по случаю вступленія
его въ наше общество, снова яодшутить надъ нимъ. Эта мысль сдѣлалась общимъ желавіемъ, и совокупными силами приступлено къ составлевію страннаго, смѣшнаго и торжественнаго церемоніала принятія его въ <Арзамасъ>. Разумѣется, что Жуковскій былъ въ этомъ дѣлѣ
главнымъ изобрѣтателемъ; и сіе самое доказываеть, что въ этой, можно
сказать, семейной шуткѣ, яе было никакого дурнаго умысла, ничего
слишкомъ обиднаго для всѣми любимаго Пушкина.
Ему возвѣстили, что непосвящевные въ таинства нашего обще
ства не иначе въ него могутъ быть приняты какъ послѣ довольно
трудныхъ испытаній, и онъ согласился подвергнуть имъ себя. Вяземскій успѣлъ увѣрить его, что они совсѣмъ не бездѣлица, и что самъ
онъ весьма утомился, пройдя черезъ всѣ эти мытарства. Жилище Уварова, просторное и богато убравное, могло одно быть удобнымъ для
представленія затѣваемыхъ комичеекихъ ецевъ. Какъ странствующаго
въ мірѣ семъ безъ цѣли, нарядили его въ хитонъ съ раковинами, надѣли ему на голову шляпу съ широкими полями и дали въ руку повохъ пелерина. Въ этомъ нарядѣ, съ завязавными глазами, изъ парадныхъ комнатъ по задней. узкой и крутой лѣстницѣ свели его въ
дижній этажъ, гдѣ ожидали его еъ руками полными хлопушекъ, которыя бросали ему подъ ноги. Церемонія потомъ начавшаяся продолжалась около часа: то обращалиеь къ нему съ вопросами, которые тревожили его самолюбіе и принуждали морщиться; то вооріужали его лукомъ и стрѣлою, которую онъ долженъ былъ пустить въ чучелу съ
огромяымъ парикомъ и съ безобразною маской, имѣющую посредя
груди написанный на бумагѣ извѣстный стихъ Тредьяковскаго:
Чуаище обло, озорно, трезѣвпо и лаяй.

Сіѳ чудище, повергнутое послѣ выстрѣла его на полъ и имъ будто побѣжденноо, должно было изображать дурной вкусъ или Шишкова. Потомъ заставили ѳго, поддержаннаго двумя аколитами, проыести
на блюдѣ огромнаго замороженнаго гуся, a послѣ того... всего не припомню. Между веѣми этими продѣлками, члены ироизносили ему
рѣчи назидательныя, ободрительвыя или поздравительныя. Въ заключеніе, изъ темной комнаты, въ которой онъ находился, въ друВИГБДЬ, ѵ.
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гую ддиняую, ярко освѣщенную, отдернулась огненнаго цвѣта занавѣсь, ее скрывавшая, онъ съ торжествомъ вступилъ въ собраніе и
сказалъ рѣчь вееьма затѣйливую и приличную. Когда послѣ я спросилъ его, не досадовалъ ли онъ, не скучалъ ли онъ сими продолжительными испытаніями? Совсѣмъ нѣтъ, отвѣчалъ, c'étaient d'aimables
allégories. Подите же послѣ того: родятся же люди какъ будто для
того, чтобъ трунили надъ ними.
Въ протоколѣ, который прочиталъ потомъ секретарь Жуковскій,
прописанъ былъ весь этотъ обрядъ, въ предыдущемъ засѣданіи якобы
совершенный надъ Вяземскимъ. При этомъ всѣ члены, исключая вово •
принятаго, приступили съ требованіемъ на будущее время отмѣнить
его, какъ тягостный для вступающихъ, такъ и довольно убыточный для
вступившихъ. Не доставало балладъ, чтобъ давать ихъ названія новымъ членамъ; довольствовались тѣмъ, чтобы для того брать изъ ипхъ
примѣчательныя имена и слова: вотъ почему въ это же, кажется, засѣданіе Вяземскій наречевъ <Асмодеемъ> Пушкинъ сталъ называті ся
<Вотъ>,а Северинъ удачно прозванъ<Рѣзвымъ Котомъ>. И дѣйствительн*^
этотъ, нынѣ старый, тощій котъ, былъ^тогда ласковъ, по крайнеймѣрь
съ пріятелями, и дро нихъ держалъ въ запасѣ когти, но не выпускалъ
ихъ и въ самыхъ манерахъ имѣлъ еіце игривость котенка.
Въ слѣдующее засѣданіе приглашены были вѣкоторые болѣе или
мевѣе знаменитыя лица: Карамзинъ, князь Александръ Николаевичъ
Салтыковъ, Михаилъ Александровичъ Салтыковъ — извѣстные моему
читателю и наконецъ, Юрій Александровичъ Нелединскій Молецкій.
Всѣ они, вмѣстѣ съ отсутствующимъ Дмитріевымъ, единогласно выбраны почетвыми членами или почетными гусями: титулъ сей, разумѣется, предложевъ былъ Жуковскимъ. Въ это время только удалось
мвѣ ЕИДѢТЬ Нелединскаго, невысокаго роста, умнаго, веселаго, толстенькаго старичка, исполненнаго нѣжнѣйшей чувствительности и предававшагося самой грубой чувственности, написавшаго немного преде->
стныхъ стиховъ и, къ сожалѣнію, такъ много непотребныхъ.
Въ этотъ же день потѣшили ц Пушкива. Нѣкогда пріятель и почти ровесвикъ Карамзина и Дмитріева, сдѣлался онъ товарищемъ людей, по меньшей мѣрѣ, пятнадцатью годами его моложе. Надобно имъ
было чѣмъ нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его
передъ собою. И въ этомъ дѣдѣ помогъ Жуковскій, придумавъ для
него званіе <Старосты Арзамаса>, съ коимъ сопряжены были нѣкоторыя
преимущества. Изъ нихъ нѣкоторыя были уморительныя и остались y
меня въ памяти; н а п р ш ѣ р ъ : мѣсто старосты «Вота>, когда онъ на лицо,
подлѣ предсйдателя общества, во дни же отсутствія—въ сердцахъ друзей его; онъ асдпшдаваетъ цротоколъ.., съ приличною размашкой; го7

?
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досъ его въ пашемъ собравіи... имЬетъ силу трубы и пріятность
Ф л е й г ы , и тому подобыый вздоръ.
Я полагаю, что еслибъ это общество могло ограничиться небольшгшъ чиеломъ членовъ, то оно жило бы согласнѣе и могло долфѳ
продлить свое веселое сутествованіе; но Жуковскій безпреетанно верб шатъ новыхъ Необходимо ихъ представить здѣсь.
Перваго дазову я Дмитрія Адексавдровича Кавелина. Гораздо старѣе Жуковскаго, онъ однакоже учился съ нимъ вмЬстѣ въ Московгкомь Университетскомъ Панеіонѣ, который оставилъ онъ нѣсколъко
годовъ преждѳ него. Онъ принадлежалъ къ партіи Сперанскаго, находился подъ покровятельствомъ и въ тЬсной дружбѣ съ Магяицкимъ.
Овъ никогда ве былъ выскочкою, держалъ себя тихо, скромно, удалялся отъ общества, оттого. можетъ-быть, не увлеченъ былъ ихъ падевіемъ и сохранялъ значительное мѣето директора Медицинскаго Департамевта. Но безъ нихъ онъ какъ бы осиротѣлъ и, какъ кажется, желалъ составить новыя связи, пристать къ чему-нибудь, къ кому-яи~
будь. Придравшись къ прежнему соученичеству, онъ очень ласкалсь
къ Жуковскому и предложилъ ему печатать его сочиненія въ типограФІи своего департамента. Овъ былъ человѣкъ вееьма неглупый, съ познавіями, ч т о т о ваписалъ, вазался весьма благоразумнымъ, ко всѣмъ
былъ привѣтливъ, а, ве знаю, какъ-то ни y кого къ нему сердце пе
лежало. Дѣйствующее лицо безъ рѣчей, онъ почти всегда молчадъ,
неохотно улыбался и между нами былъ совершѳнно лишній. Жуковскій пашеновалъ его <Пустынникомъ>. Безнравственность его обнаружилась въ скоромъ времени; постыдные поступки лѣтъ черезъ семь
или восемь до того обезславили его, что всЬ порядочные люди отъ
вего удалились, и въ Россіи, гдѣ общее мнѣніе ко всѣмъ такъ снисходительно, къ нему одному осталось оно немилосердо. Какъ будто
сбылось пророчество Жуковскаго: около него сдѣлалась пустыня, и
овъ всѣми забытъ.
Одного только члена, предложеннаго Жуковскимъ- неохотно привяли. Не знаю, какія предубѣжденія можно было имѣть противъ Александра Ѳедоровича Воейкова. Я гдѣ-то сказалъ уже, что нашъ поэтъ
госяитыпаігся въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, въ семействѣ Бунивыхъ. Катерина Аѳанасьевяа Бунина, по мужѣ Протасова, имѣла двухъ дочерей,
которыя, выростая съ нимъ, любили его какъ брата; говорятъ, онѣ
были очаровательны. Меныпая выдана за сосѣда, молодаго помѣщцвд
Воейкова, когорый также писалъ стихи, и оттого-то y двухъ поэтовъ
составилось болѣе чѣмъ пріязяь, почти родство. Совершенная развица
въ наружности, чувствахъ, обхождевіи супруговъ, конечно, бросалась
въ глаза: овъ былъ мужиковатъ аляповатъ, неблагороденъ; она же
4*
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настоящая СильФида, Ундияа, существо не земное, какъ увѣряли меня
(ибо я только вскодьзь ее видѣлъ). Неужели это ему ставили въ вину?
Да какое неуклюжество не аростилъ бы я, кажется, за умъ; a въ немъ
было его очень много. Въ душѣ его не было ничего поэтическаго, и
стихи, столь отчетливо, столь правильно имъ написаняые, не произвели никакого впечатлѣнія, не оставили никакой памяти даже въ литературномъ мірѣ. Лучшее произведеніе его былъ переводъ Делиллевыхъ Садовъ. Какъ сатирикъ имѣлъ онъ истинный талантъ; всѣ ещв
знаютъ его Домъ Сумасщедшжъ, въ который помѣстилъ онъ друзей и
недруговъ: надъ первыми смѣялся очѳнь забавно, послѣднихъ казнилъ
безъ пощады. Онъ былъ вольно-практикующій литераторъ, не принадлежалъ ни къ какой партіи, ни къ какому разряду, и потоліу-то мнѣ
не случилось доселѣ упомянуть о немъ. Никто, можетъ быть, такъ хорошо не зналъ Русскую словесность; доказательствомъ любви его къ
ней служитъ принятіе званія проФессора ея въ Дерптскомъ университетѣ. Это всѣхъ удивило и многимъ не понравилось; наши дворяне, и
особенно старинные, какъ онъ, гнушались тогда всѣмъ, чтб походило
на учительство: они не были современниками Гизо и Шевырева. Воейковъ никакъ не обидѣлея даннымъ ему y насъ названіемъ <Дымной
Печурки>,
Еще одного деревенскаго сосѣда, но вмѣстѣ съ тѣмъ Парижанина
въ рѣчахъ и въ манерахъ, поставилъ Жуковскій въ <Арзамасъ>. Въ
первой молодости, представленный въ большой свѣтъ, Александръ Алексѣевичъ Плещеевъ плѣнидъ его необыкновеннымъ искусствомъ подражать голосу, пріемамъ и походкѣ знакомыхъ людей, особенно же
мастерски умѣдъ онъ кривляться и передразнивать уѣздяыхъ помѣщи
ковъ и ихъ женъ. Съ такою способностію нетрудно быдо ему перевять y Французовъ ихъ поговорки, всѣ ихъ манеры; и сіе дѣлалъ онъ
уже не въ шутку, такъ что съ перваго взгляда недьзя было принять
его за Русскаго.
Дочь Фельдмаршала граФа Ивана Григорьевича Чернышова, Фрейлина Анна Ивановна, послѣ смерти отца, передъ цѣлымъ дворомъ обнаружила стыдъ свой; чтобы прикрыть его, строгій, a иногда и снисходительный, императоръ Павелъ ведѣдъ скорѣе пріискать ей жениха.
Плещеевъ былъ вхожъ въ домъ ѳя родителя; за него перваго взялисъ,
и онъ тутъ очень кстати случился. Послѣ того молодые супруги удалились въ Орловскую губернію и при жизни ея никогда не возвращались въ Петербургъ.
Въ сѳдьское убѣжище своѳ перенесди они часть столичныхъ забавъ,
къ коимъ аріучена была ея знатяость: сюрпризамъ, домашнимъ спектаклЯмъ, fêtes champêtres, маскарадамъ конца не было. Пдещеевъ былъ
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природы славный актеръ, самъ игралъ на сценѣ д другихъ училъ;
находили, что это чрезвычайно способствовало просвѣщевію того края.
Только брачвыя узы забавнику, какъ говорять, не всегда казались забавны: онѣ были блестящія и етоль же тяжкія для него оковы. ГраФ И Н Я нѳ забывала свой титулъ и была чрезвычайно взыскатедьна
съ
мужемъ-дворяниномъ. Деревня ихъ находилась въ сосѣдетвѣ съ Вѣлевымъ, a сверхъ того и госпожа Протасова по мужу приходилась теткой Плещееву, почему и Жуковскій всегда участвовзлъ въ сихъ праздиѳствахъ. Когда, овдовѣвъ, Плещеевъ пріѣхалъ въ Петербургъ, онъ
воавѣстилъ намъ его какъ неизчерпаемый источникъ веселій; a намъ
то и надо было. Сначала, дѣйствительно, овъ всѣхъ насмѣшилъ, во
вскорѣ за предѣлами Фарсы увидѣли совершевное ничтожество ѳго. По
смуглому цвѣту лица, всеобщій креститель нашъ назвалъ его «Черяьшъ
Враномъ>; наскучило, наконецъ, слушать этого ворона, даже тогда когда
онъ каркалъ затверженое, a своего уже ровно y него ничего не быдо.
Ему было повезло: онъ иопалъ въ чтецы къ императрицѣ Маріи, сдѣланъ камергеромъ и членомъ театральной дирекціи; a послѣ Богъ знаетъ, что изъ него вышло.
По заочности были приняты еще два члена: Ватюшковъ, какъ уже
сказалъ я, подъ именемъ <Ахилла>, и партизанъ-поэтъ Денисъ Васильевичъ Давыдовъ, подъ именемъ <Армянина>. Первый слѣдующею осенью
обрадовалъ наеъ своимъ пріѣздомъ, послѣдняго никогда мы межъ себя
ве видали. О я ъ находился въ Москвѣ: тамъ вмѣстѣ съ Вяземскимъ и Путкинымъ составили они отдѣленіе < Арзамаса>, и засѣданія ихъ посѣщали
Карамзивъ и Дмитріевъ. Новыхъ членовъ они не набирали безъ согласія горняго <Арзамаса>, не имѣя на то права.
Я все откладывалъ говорить о нѣкоторыхъ члѳнахь, вступившихъ
въ «Арзамасъ», какъ нынѣ полагать должно, съ дурньщи аамыславси. Тяж*
ко вшѣ изображать людей, возбудившихъ во мнѣ пріязвь и уваженіе,
послѣ прославившихъ себя престуанымя заблужденіями, но коихъ пашіть, не. смотря на то, все еще осталась мнѣ любезна.
Не ставу здѣсь повторять того, что говорилъ я о двухъ братьяхъ
Тургеневыхъ, Андреѣ и Александрѣ (объ одномъ аогибшѳмъ во цвѣтѣ
лѣтъ; о другомъ, аогубившемъ въ себѣ свособности и знанія чрезмѣр-*
ною лѣностью ума и дѣятельностію тщеславія). У нихъ былъ еще третій
братъ Николай, нѣсколькими годами моложе Александра. Искаженная
вѣра, мартинизмъ, вольнолюбіе возсѣдали y колыбели сихъ братьевъ,
баюкали ихъ младенчество. Честолюбіе между тѣмъ въ каждомъ изъ
вихтг развивалось съ лѣтами въ разныхъ видахъ и в ъ разныхъ стеве-*
вяхъ. Опредѣленньтй въ службу по Иностранной Колдѳгіи, Николай Тургѳневъ получилъ безсрочный отпускъ и отаравился въ Геттивгевъ,
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когда всѣ Нѣмцы кипѣли справедливымъ, яо тайвымъ гвѣвомь на истребителя ве только независимости ихъ, во и самаго назвавія Германіи.
Подъ именемъ Рейнскаго Союза, составлевваго изъ подданвыхъ корольковъ, она не простиралась даже до Одера, a весь Сѣверъ ея до
Дюбека приеоединенъ былъ къ Франціи, Воспрянуть было невозможяо:
цвѣть ювошества, всѣ жизненныя силы государства искуснымъ Наполеономъ отрываемы были отъ родиды, и мужѳство ихъ только что болѣе умножало порабощевіе ихъ отечества. Въ университетахъ сильнѣѳ
другихъ проФессоры и студенты тоашдись жаждою свободы и горѣли
желаніемъ мести. Среди тайныхъ заговоровъ созрѣлъ и возмужалъ нашъ
Тургеяевъ, пристагь къ извѣстяому либералу барону Штейну, и въ
1812 году пріѣхалъ съ вимъ въ ІІетербургъ. Съ нимъ опять поѣхалъ
онъ въ Германію, чтобы жителей возбуждать къ возстанію, чтб было
весьма яѳтрудно, но опять довторю. не знаю, было ли это необходимо
нужно. Овъ слѣдовалъ з а наіпею арміей, употребленъ былъ для разныхъ порученій и въ 1816 году окончательно воротился въ Россію.
Онъ не имѣлъ высокихъ дарованій старшаго брата своего Апдрея, a замѣнялъ ихъ постояннымъ трудолюбіемъ. Имѣя врожденное
чувство любви къ человѣчеству, оно въ немъ было усилено правилами
какой-то превысвревней Ф и л а н т р о п і и , съ ранвихъ лѣтъ ему преподанньши. По возвращеніи въ отечество, нагаедъ, что въ немъ усердно
поклоняются кумиру его, свободѣ, разсчедъ онъ, что приспѣло время освобожденія отъ рабства освободитѳлей Еврооы,—мысдь столь же п р е к р я о
яая, кавъ и безразсудная! Съ безчисленнъши теоріями уже являлось нъ
намъ множество иностраыдевъ, совершенно яе знавшихъ народнаго духа Россіи, ни пороковъ, ни доблестей ея жителей, ни доброй, ни худой ихъ стороны, не подозрѣвающихъ неодолимыхъ препятствій, которыя закояодатель долженъ встрѣтить, еслибы дерзнулъ пристуоить къ
совершенному ея преобразованію. Всѣ смотрятъ на примѣръ Петра
Ведикаго и полагаютъ, что y насъ стоитъ только приказать, дабы все
измѣнилось. Онъ остригъ только верхушки деревъ, a до корней и о в ъ
не смѣдъ косяуться. Къ числу сихъ иноземвыхъ можно приписать и
Тургенева, который образовался за границею. Но онъ искренно, усердно любилъ Россію, уважадъ своихъ соотечествевниковъ и въ разговорахъ со мною сколько разъ скорбѣлъ о томъ, что чужеземцы расворяжаются y насъ какъ дома. Хорошо, еелибъ и другіе Русскіе, подобно
ѳму, перенимали за границей y Европейскихъ народовъ любовь ихъ
къ отчизнѣ; но ѳто дается только тѣмъ изъ нихъ, кои п о чувствамъ
й по мысдямъ стоятъ гораздо выше толпы обыкновенныхъ путетествевниковъ нашихъ.
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Не знаю, случай или природа, сдѣлавъ его хромымъ, осудили его
болѣе н а сидячую и уединенную жизяь и отдалили отъ общества, гдѣ
мнѣнія, встрѣчая содротивдѳніе, нѣсколько умѣряются и смягчаются.
К ъ тому же онъ былъ одарѳнъ великоіо твердостію (обратившеюся
послѣ в ъ ужасное удрямство), a э т о людямъ почти всегда даетъ верхъ
вадъ другими. Старшій братъ его, Александръ, обратился и в ъ кадило,
вѣчно перѳдъ нимъ курящееся, и в ъ трубу, гремящую во всѣ ковцы
хвалы его гевіальности. A онъ, дросто, былъ человѣкъ съ основательными дознаніями, съ бдагиміі намѣреніими и несбыточными мечтами.
Иадобно, чтобы напередъ ты самъ себя увѣрилъ, что ты великій мужъ,
потомъ смѣло войвѣсти о томъ: одни до разсѣянности, другіе п о лѣни
повѣрятъ тебь, a когда и очнутся, т о дѣло уже сдѣлапо, законность
притязаній твоихъ всѣми прпзнана. Такъ часто водится y насъ в ъ
Россіи. Однакозке вадобно и призваться, что Т у р
имѣлъ в ъ себѣ
вѣчто вселяющѳе къ нему почтительный страхъ и довѣревность; онъ'
былъ рожденъ, чтобы властвовать надъ слабыми умами. Сколько разъ
случалось мнѣ самому видѣть военныхъ и гражданскихъ юношей, к а к ь
Додонскій лѣсъ посѣщающихъ его кабинетъ и съ подобострастнымъ
внимаяіемъ привимающихъ веповятвыя для меня слова, которыя, какъ
оракулы, падали изъ устъ новой Сивиллы. Все тѣшило тогда Тургенева,
все улыбалось ему. Въ чинѣ надворнаго совѣтника вазначенъ о я ъ на
мѣсто дѣйствительнаго статскаго совѣтника г р а Ф а Ламберта начальвикомъ отдѣленія кавцеляріи министра Финансовъ * ) , и в ъ тоже время
пимощникомъ статсъ-секретаря в ъ Государствевномъ Совѣтѣ. Все это,
по мнѣнію его друзей, были только первые шаги, которые,. нѳсомнѣнно, немедленно должны были повести его къ званію министра, a ему
было только что двадцать шесть лѣтъ отъ роду. Однакоже, хотя поелѣ
и получалъ онъ чины и кресты, выше сихъ должностей никогда другихъ ве занималъ онъ; читая же изданное имъ в ъ Парижѣ сочиненіе,
можно додумать, что онъ дѣйствительно уаравлялъ y насъ какимъ-нябудь мидистерствомъ.
г е н е в ъ

По тѣснымъ связямъ Александра Тургенева съ другими члеваміт,
былъ овъ принятъ в ъ <Арйамасъ> какъ родной, и кажется, ему садому
въ немъ полюбилось. Тутъ онъ нашелъ нѣчто похожеѳ н а Нѣмецкую
б у р ш е н ш а Ф т ъ , людей уже довольно зрѣлыхъ, не забывающихъ студенческія дривычки. Въ немъ не было ди сдѣси, ни дедантства; молодость
и дадежда еще оживляли его, и онъ быдъ тогда y насъ славнымъ т о в а рищѳмъ и собесѣддикомъ. Въ душевдой лростотѣ своей, Жуковскій, >
*) Это мѣсто было пѣкогда мпѣ предложоно и обѣщатго. когда я былъ еще моложе его
и иъ оддшаковомъ съ пвмъ чинѣ.
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какъ будто всѣмъ предрекая будущій жребій ихъ, далъ Николаю Т у р геневу шш убійцы и страдальца «Варвика>. Онъ не скрывалъ своихъ
жеданій и хотя ясно видѣлъ, что ни одинъ изъ насъ серіозно не можегъ раздѣлять ихъ, не дуагадъ за то досадовать. Вскорѣ, движимый
одинаковыми съ нимъ чувствами, вступившій къ намъ новый членъ
былъ гораздо его предпріимчивѣе.
Въ первые годы царствованія Екатериаы, престолъ ея тѣено окружали пять братьевъ-молодцовъ, изъ коихъ особенно трое были и ея
любшщами, и любшщами народа Русскаго. Четверо изъ нихъ были
женаты, но или не имѣли дѣтей, или законвое ихъ потомство мужескаго
пола въ первомъ поколѣніи прекратилось. Одинъ только, ходостой Ѳеодоръ, воспѣтый Державинымъ орелъ
Изъ стаи той высокой,
Котора въ воздухѣ плыла,
Впреди Минервы свѣтлоокой,
Когда она съ Олимпа шла,

ймѣлъ четырехь сыновей, которые родствомъ и дородствомъ, мужествомъ
и красотою могли равняться съ нимъ и съ братьями его. Я видѣдъ ихъ,
когда, самъ почти малолѣтный, посѣщалъ я малолѣтвыхъ товарищей
моихъ Голицыныхъ въ пансіонѣ аббата Николя, гдѣ они вмѣстѣ съ
нрми воспитывались. Съ двумя меньшими, Григоріемъ и Ѳеодоромъ
Ордовыми, тогда и послѣ я вовсе не былъ зяакомъ; съ двумя старшимя, Алексѣѳмъ и Михаиломъ, весьма мало, яо случалось встрѣчать
ихъ въ обществахъ и говорить съ ними. Всѣ четверо взялись за воепное ремѳсло, всѣ четверо, не съ большимъ двадцати лѣтъ, украшеды
были Георгіевскимъ крестомъ; двое же меньгаихъ, именно тѣ, съ коими
не былъ я знакомъ, остановлеяы быди на пути славы ядрами, оторвавшими укаждаго по ногѣ; одияъ запропастился въ Россіи, другой поседился, говорятъ, въ Италіи. Итакъ, остается мнѣ говорить лишь о
старшихъ, или лучше сказать объ одномъ, и развѣ коснуться только
другаго.
Завидна была ихъ участь въ юности; завиднѣѳ ея не находилъ я.
Молоды, здоровы, красивы, храбры, богаты, но не расточительны, лк>б ш ы и уважаемы въ первыхъ гвардейскихъ полкахъ, въ которыхъ
служили, отлично приняты въ лучшихъ обществахъ, вездѣ встрѣчая
н$жныя улыбки женщинъ,—не зваю, чего имъ де доставало. Судьба,
къ надіъ столь щедрая, саасда ихъ даже отъ скуки, которую рождаѳтъ
пресыщеніѳ: они всѣмъ вцолвѣ насдаждались. Имъ стоило бы тодько
ве искушать Фортуну напрасными затѣями, a съ благодарностію принимать ея дары. Старшій братъ, Алексѣй, это и дѣлалъ. A второму,
Михаилу, исполненному доброты и благородства, имд дышащему, каза-
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лось мало собственнаго благоподучія: онъ безарестанно мечталъ о
счастіи согражданъ и задумалъ устроить его не распознавъ, на чемъ
преимуществеяяо оно зиожетъ быть основано,
Когда я гляжу на Алексѣя Ѳеодоровича Орлова, нынѣ граФа, мнѣ
кажется, я вижу раззолоченную, богатыми тканями изукрашевную ладью.
ЗеФиры надуваютъ парусы ея, и она спокойно и весело плывегь по
теченію величественной рѣки между цвѣтущихъ береговъ; и она будетъ
столь же безпечно илыть, я увѣреяъ въ томъ, до того самаго предѣла,
за которымъ исчезаетъ весь родъ человѣческій, Тамъ порузится ова
только
>

Au sein de ces mers inconnues,
Où tout s'abime sans retour.

A бѣдвый братъ его, яакъ ладья, тяжельшъ грузомъ думъ обремененвая, отважно пустился въ море предпріятій и расшибся о первый
подводный камевь.
Съ перваго взгляда, въ двухъ братьяхъ-силачахъ замѣтно было
нѣчто общее, Фамильное; но при малѣйшемъ вниманіи легко можно
было разсмотрѣть во всемъ великую разницу между ними. Съ лицомъ
Амура и станомъ Аполлона Вельвѳдѳрскаго y Алексѣя оримѣтны были
мышцы Гѳркулесовы; какъ лучи постояннаго счастія и успѣховъ, играли румянецъ на щекахъ и вѣчвая улыбка на устахъ его. Красота
Михаила Орлова была строгаго стиля, болѣе мужественная, болѣе величественная. Одинъ былъ весь душа, другой весь плоть; гдѣ же былъ
умъ? Я полагаю, въ обоихъ. Только y Алексѣя былъ совершенно Русскій умъ: много догадливости, смышлевости, смѣтливости; овъ рожденъ
былъ для одной Россіи, въ другой землѣ не годился бы овъ. Въ Михаилѣ почти все заимствовано было y Запада: въ конституціоннош> государствѣ онъ равно блисталъ бы на трибувѣ, какъ и въ бояхъ; y яасъ
подъ ковецъ былъ онъ только что сладкорѣчивьшъ, пріятнымъ салоннымъ говоруномъ.
Однакоже и въ Россіи тогда уже былъ онъ хотя самымъ молодымъ, но совсѣмъ не рядовымъ генераломъ. Императоръ имѣлъ о немъ
высокое мнѣвіе и часто уаотреблялъ въ важныхъ дѣлахъ. Въ день
Мовмартрскаго сраженія, его послалъ онъ въ Парижъ для заключенія
условій о сдачѣ сей столицы. Послѣ того отправленъ былъ онъ къ
Датекому принцу Христіану, объявившему себя Норвежскимъ кородемъ*
дабы уразумить его и заставить примириться со Швеціей и Вернадотомъ. И такой препрославленный человѣкъ пожеладъ быть съ налщ!
Съ восторгомъ привяли мы его. Не знаю почему, я думаю, по плавнымъ рѣчамъ его, какъ чистыя струи «Рейпа*, y насъ получилъ онъ
назвавіе сей рѣки.
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Я говорилъ и даже съ похвалою объ отсутствующемъ сынѣ Катерияы Ѳеодоровны Муравьевой, Никитѣ Михайловичѣ. Посдѣ войиы
э т о т ъ юноша воротился къ матери, полонъ радости и надеждъ. Въ
званіи ОФИцера генеральнаго штаба года два или три сряду сражадея
онъ за независимость Европы; тиранъ, ее угнетавшій, падъ, и все обѣщало въ вепродолжительномъ времени ей и отечеству его окончатель •
вое освобожденіе отъ всякаго поноснаго ига. Вѣдяый Муравьевъ! Какъ
не быть иногда Ф а т а л и с т о м ъ , когда видишь людей, которыхъ еудъба какъ
будто насильно, взявъ за руку, влечетъ къ бѣдамъ и погибели? Добр J дѣтедьный отецъ Муравьева былъ кроткій ФИЛОСОФЪ И другъ свободы,
котораго утопіи оетались наслѣдіемъ его семейства; злая мать его была
недовольна Государемъ и вѣчно роптала на самодержавную власть;
наконецъ, вечѳстивый Магіеръ (котораго прошу вспомнить) съ младенчества старался якобинизировать его *). Случай свелъ его въ Парижѣ
съСіэсомъи, чтб еще хуже того, с ъ Грегуаромъ. Французская революція, точно также какъ исторія Рима и республикъ среднихъ вѣкоьъ
читаюідему новому поколѣнію знакома была по книгамъ. Всѣ дѣйствующія въ ней дица уыесевы были кровавымъ ея потокомъ; изъ нихъ небольшое число ее вережившихъ, молніеподобнымъ свѣтомъ, разлитымъ
Наполеовомъ, погружено было во мракъ, совершенво забыто. Встрѣча
съ Врутомъ и Катилиной не бодѣе бы поразила нашихъ Русскпхъ
молодыхъ людей, чѣмъ появленіе сихъ историчѳскихъ лицъ, какъ будто
изъ гробовъ возставшихъ, дабы вѣщать имъ истину* Все это сильво
подѣйствовало на просвѣщенный ваукою, но еще незрѣлый и неопытвый умъ Муравьева: онъ сдѣлался. отчаянвымъ либераломъ.
Слово либералѣзмъ въ это время только что начало входить въ
употребленіе. Чтб звачило оно? Въ вастоящемъ смыслѣ щедрость; только
ово проистекало отъ другаго слова, liberté, то ееть свобода. Наши
тогдашвіе либерады были дѣйствительно люди щедрые, не то чтб нывѣшніе, коимъ по бодьшой части нечего терять. Почти всѣ т ѣ , съ
коими тогда я былъ знакомъ, были молодые люди съ богатымъ состояніемъ, яо службѣ на прекрасной дорогѣ, которымъ въ настоящемъ
порядкѣ вещей будущее сулило всякаго рода успѣхи; и всѣмъ этимъ готовы были они пожертвовать. Чему? Идеѣ. Однимъ словомъ, они готовы
были, вопреки пословицѣ, промѣвять ястреба на кукушку, безсмысленно
твердяшую одно имя— свобода. Ими васелеяа быда гостинная госпожя
Муравъевой; a какъ всѣ Арзамасцы быди также частыми вя посѣтителями, то сынъ ея безъ всякаго затрудненія поступилъ въ ихъ общс*) Сіе повторспіе много сказапнаго стштаю пеобходимъшъ, дабы привость его на память читателю.
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ство. Ему одному только не помню я, какое далъ прозваніе Жуковскій.
Въ начадѣ 1817 года былъ вѳсьма аримѣчатѳльный первый выпускъ воспитанниковъ изъ Царскосельскаго Лицея; немногіе лзъ шіхъ
остались посдѣ въ безъизвѣстности. Вышли государственные люди, какъ
напримѣръ баронъ КорФъ, поэты какъ баронъ Дельвигъ, военноучоные
ка ^ъ Вальховскій, политическіе преступники какъ Кюхельбекеръ. На
вьшускъ же молодаго Пушкина смотрѣли члены <Арзамаса> какъ па
счастливое для нихъ происшествіе, какъ в а торжество. Сами родители
его не могли принимать въ немъ болѣе вѣжяаго участія; особонно же
Жуковскій, воспріемникъ ѳго въ <Арзамасѣ>, казался счастливъ, какъ
будто бы самъ Богъ послалъ ему милое чадо. Чадо показалось мвѣ
довольно шаловливо и необузданво, и мнѣ даже больно было смотрѣть,
какъ всѣ старшіе братья наперерывъ баловали маленькаго брата. Почти всегда со мною такъ было: тѣ, которыхъ предвазначено мнѣ было
горячо любить, на первыхъ порахъ знакомства нашего мнѣ казались
пр<ѵгивны. Спросятъ: былъ ли и онъ тогда либераломъ? Да какъ жо
не быть восемнадцатилѣтнему мальчику, который только что вырвался
на волю, съ пылкямъ поэтическимъ воображеніемъ и кипучею Африканскою кровью въ жилахъ, и въ такую эпоху, когда свободомысліе
было въ самомъ разгарѣ. Я не спросилъ тогда, за чтб его назвали
<Сверчкомъ>; теперь нахожу ѳто весьма кетати: ибо въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Петербурга, спрятанный въ стѣнахъ Лицея, прекрасными
стичами уже подавадъ онъ оттуда свой звонкій годосъ. Я здѣсь не
буду болѣе говорить объ Александрѣ Сергѣевичѣ Пушкинѣ: глава эта
и такъ уже слишкомь растянута. 0 , еслибъ я могъ дописаться до
счастливаго врѳмени, въ которое удалось мнѣ узнать его короче! Его
хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы
его молодости, сами завистники не смѣли отказывать ему въ талантѣ;
другіе искренно дивились его чуднымъ стихамъ, но немногимъ открыто
было то, что въ немъ бьтло, если возможно, еще совершеннѣе,—его
всепостигающій умъ и высокія чузства прекрасной души его.
т

?

Показалось Ордову, что евободвая стихія достаточво наполняетъ
<Арзамасъ» чтобы сдѣлаться въ вемъ преобладающею. Онъ задумалъ
приступить къ ѳго преобразованію и дать ему новое наггравлевіе. Въ
одинъ прекрасный весенвій вечеръ собрались мы па дачѣ y г. Уварова;
засѣдаяіе открыто было въ павильйонѣ Щтейна, какъ въ мѣстѣ особенно вдохновительномъ. Въ приготовленной имъ рѣчи, правилъно порусски написанной, Орловъ, осыпавъ всѣхъ насъ похвалами съ гореетію замѣтилъ, что превосходпыя даровавія ііагыи остаются безъ всякаго
полезнаго уоотребленія. Дабы дать завятіе уму каждаго, предложилъ
?

э
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онъ завести журяалъ, коѳго статьи новостію и смѣлостію вдей д р о будили бы вяиманіе читающей Россіи. Расширивъ такимъ образоодъ
кругъ дѣйствія общества, овъ находилъ деобходимымъ и умножить
число его члевовъ; свѳрхъ того, предлагалъ каждому отсутствующѳму
члену аредоставить цраво въ мѣстѣ пребывавія его учреждать небольшія общества, которыя бы находились въ зависимости и подъ руководсгвомъ главнаго. йзумивъ сочленовъ своихъ неожиданностію предложеній, онъ надѣялся вырвать ихъ согласіе,
Не зваю какимъ образомъ о намѣреніи его заблаговремевно дре*
дупрежденный, Влудовъ отвѣчалъ ему также приготовленной рѣчью.
Учтивѣе, пристойвѣѳ и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣдительнѣе нельзя дѣлать
оароверженій; онъ доказывалъ ему невозможность исдолнить его желавіе, не измѣнивъ совершенно весь первобытвый характеръ общества.
Касаясь до распространенія свѣта наукъ, о коемъ неоднократно уаоминалъ Орловъ, замѣтилъ онъ ему, что сей свѣточъ въ рукахъ злонамѣренныхъ людей всегда обращается въ Факелъ зажигательства; и сіе
сравненіе послѣ того не разъ случалоеь мнѣ слышать отъ другихъ.
Когда всдомнишь это преніе, кажется, что будущій жребій сихъ людей
былъ вадисанъ въ ихъ рѣчахъ.
Орловъ не доказалъ ни малѣйшаго яеудовольствія, вечеръ кончился весело, и всѣ разъѣхались въ добромъ согласіи. Только съ этого
времени замѣтенъ сталъ совершедный расколъ: неистощимая веселость
скоро врискучила тѣмъ, y коихъ годова подна была великихъ замысиовъ; тѣмъ же, кои шутя хотѣли заниматься литературой, страндо
показалось вдругъ дерейти оть нея къ чисто-долитическимъ водросамъ.
Два вѣка, одинъ кодчающійся, другой нарождающійся, встрѣтились въ
<Арзамасѣ>; какъ дри Вавяловскомъ столдотворевіи, люди дерестали довимать другь друга и скоро разсѣялись по лицу земли. И дѣйствительно, въ этомъ году, съ отлучкою многихъ члѳновъ, и самыхъ дѣятельныхъ прекратились еобранія, и <Арзамасъ> тихо, недримѣтдо заояулъ
вѣчнымъ сномъ. Но дрежде кончины своей дородилъ одъ чувство,
рѣдко, викогда дочти дынѣ не встрѣчаемое,—яеизмѣяную, твердую
дружбу между людей, которые, оказывая ведикія уедуги государству,
въ вѣкъ обмана и златолюбія, служили дримѣромъ чести и безкорыстія,
Полагать должно, что въ воздухѣ бываютъ и нравственвыя довадьныя болѣзви: даже меяя самого въ это время такъ и тявуло всѳ
къ тайвымъ общѳствамъ. Ароамасскія таинства, совсѣмъ не Эдевзинскія, были секретомъ комедіи: мнѣ быдо цхъ мало. Въ домѣ y Олевида
встрѣчалъ я иногда родстведника его, одного Московскаго князьна
Голицыва, который стороной, обинякомъ, иносказательно, разъ заговорилъ со мною объ удовольствіяхъ, коими люди весьма разсудитедь3
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ные васлаждаются вдади отъ свѣта. Я слушалъ его со вяиманіемъ, п
наконецъ, онъ предложидъ мнѣ быть проводникомъ моимъ в ъ масонскую дожу. Я далъ ему отвезти себя въ большой домъ на Фонтанкѣ
близъ Аничкова моста; тамъ въ переднѳй далъ завязать себѣ глаза
и водить сверху внизъ и снизу ввѳрхъ по комнатамъ. Не изъ опасенія казаться нескромнымъ или нарушить клятвенное обѣщавіе, мною
данное, не буду я описывать здѣсь обряда, который совершается надъ
вступающими въ масонство, a потому тодько, что всякій можетъ это
найдтивъ пѳчатныхъ кяигахъ.
Хорошенько не знаю я исторіи этого ордена; усердные масоны
возводятъ начало его до жрецовъ Изиды. Послѣ многихъ столѣтій Р ы цари Храма обрѣли въ Іерусалимѣ таящійся его неугасаемый огнь и
перенесли его въ Европу. Когда они были казнены и сожжены, слабые
ихъ остатки скрылись въ Шотландіи и опять, послѣ столѣтій, возродились подъ именемъ Братства Вольныхъ Каменьщиковъ. Происхожденіе
это заслуживаетъ вѣроятія, ибо Іаковъ Молѳ между яими почитается
главнымъ святымъ мученикомъ. Нѣтъ соашѣнія, что яервоначальною
цѣлію ихъ учрежденія были желаніе мести и ниепроверженіе власти
католическихъ государей и папы. Пока вдасть сія была неограничена,
и они, завутаяные въ аллегоріи, за непроницаѳмыми завѣсами ковали
и изощряли на нѳе орудія, ихъ ордеяъ былъ силенъ и опасенъ. Самая
цвѣтущая его эпоха предшествовала Французской революціи. Когда же,
послѣ паденія престоловъ, кородѳвская вдасть хотя опять и возстановлена, во въ камерахъ, въ журналахъ, въ п а м Ф л е т а х ъ можно смѣдо и
явно нападать на вее, существованіе масонства сдѣлалось безшысленно:
народы нѳ такъ уже церемонятся теиерь съ царями. К ъ намъ вошло
масонство во второй подовинѣ царствованіи Екатерины, и завелись
ложи даже въ нѣкоторыхъ губеряскихъ городахъ, между прочимъ въ
Пензѣ; вскорѣ послѣ начала революціи ихъ велѣно закрыть. Такъ
много было еще тогда есля не невинности, то невѣдѣнія, что масонство не оставило никакихъ вредныхъ впечатлѣній, ни даже памяти по
себѣ, Нашихъ добрыхъ помѣщиковъ и чиновниковъ тѣшило Фармазоиство, и иногда замѣняло имъ камедь: они играли въ него какъ въ
жмурки или въ Фанты, прятались, рядидись какъ о святкахъ и далѣе ничего не видѣли. Несовершеннолѣтніе народы, коихъ называютъ варварами, какъ дѣти и обезьяны, все охотно перенимаютъ и вее скоро
забываютъ, *пока не выростутъ и не родится y вихъ собственный
смыслъ, собственныя страсти. На воспитателяхъ лежитъ, кажется, обязанность удалять отъ нихъ дурные примѣры.
Посдѣ Тильзитскаго мира, въ концѣ 1808 года, прошедъ слухъ о
новомъ появленіи y насъ масонства. Правительство ве поощряя его.
}
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пе мѣшало однакоже его распространенію. Оао понравилось своою новизной; любопытство, духъ братства, произведеняый тогдашвими обстоятельствами и перешедшій къ намъ изъ Германіи, многихъ людей привлекали къ яему. Въ Москву, въ провинціи сначала ве скоро оно
проникло; вся сила его сосредоточилась въ Петербургѣ. Въ немъ показались два «Востока», или двѣ главныя ложи: одяа <кАстрея>, a другая
вросто называемая Шровивціальною». Между ними было сопераичество,
и образовался какой-то схизмъ; не достигнувъ высшихъ степеней ор
дена я не могу сказать, какіе догматы произвели ихъ несогласіе. Оиѣ
вазывались также « Ложами-матерями*, и каждая изъ яихъ народила
мяого дочерей,—Русскихъ, Француженокъ, Нѣмокъ и даже Полекъ.
Я принятъ былъ въ ложу des Amis du Nord, Французскую, какъ
имя ея иоказываетъ, находящуюся въ зависимости отъ «Провинціальной».
Работы производились въ ней, то есть обряды совершались на Французскомъ языкѣ. Великимъ мастеромъ въ ней былъ отсутствующій г и нералъ-маіоръ Александръ Александровичъ Жеребцовъ Мѣсто его заступалъ служащій въ Пажескомъ Корпусѣ полковникъ Оде де-Сіовъ,
предобрѣйшій человѣкъ, который не имѣлъ ни нахальства, нибуйства
націи, къ кохорой принаддежалъ, a всю ея веселоеть и довольно ума,
чтобы въ пажахъ и масонахъ вмѣстѣ съ любовію вселять къ себѣ
нѣкоторое уваженіе. Дабы дать повятіе о составѣ сей ложи, назову я
главиыхъ сановниковъ ея, двухъ надзирателей и обрядодержателя.
Прево де-Люміанъ, Иванъ Ивановичъ, уже старикъ, настоящій
оселъ изъ южной Франціи, ко ^всеобщему удивленію, въ Русской
службѣ достигъ до чина генералъ-маіора, и что удивительнѣе по а р тилеріи чтб, и еще удивительнѣе, при Екатеринѣ. Мужикъ добрый, не
спѣсивый, онъ довольствовался мѣстомъ перваго надзирателя, втораго
же занято было промотавшимся послѣ сыномъ г р а Ф а Растоичина, Сергѣемъ. Тутъ свысока смотрѣлъ только Ѳедоръ Ѳедоровичъ, одинъ изъ
пяти или шѳсти надутыхъ братьевъ Гернгросовъ, о коихъ, кажется, уже
я говоридъ. Ояъ нажилъ въ карты довольно большое состояніе и сдѣ*
лался ужаснымъ аристократомъ, во первыхъ потому, что не хотѣлъ
посЬщать ни одного второстепеннаго дома въ Петербургѣ, (такъ какь
Дмитрій Дьвовичъ Нарышкинъ бралъ его иаогда съ собою прогуливаться), но болѣе всего потому, что овъ женился ва любимицѣ и восцитанницѣ Марьи Антоновны, прелестнѣйшей Англичаночкѣ, миссъ
Салли, дочери какого-то столяра. Впрочемъ, можетъ быть> я и грѣшу, говоря о немъ всю правду, тогда какъ братъ его, находясь полковымъ
командиромъ въ томъ полку, гдѣ зять мой Алексѣевъ былъ ш е Ф О м ъ ,
жилъ съ вимъ очень дружно; тогда какъ мать моя другому брату его,
во время бѣгства его изъ Смоленска, дала убѣжище и пріютъ y себя
э
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въ деревнѣ; наконецъ, тогда какъ самъ онъ за мною всегда чрезвычайыо какъ ухаживалъ. Секретаремъ быдъ отставной актеръ Далмасъ;
всЬ же прочіе члены въ этой Фравцузской ложѣ почти на двѣ трети
состояли изъ Русскихъ и Поляковъ.
Главвая <Провинціальная> ложа состояла изъ должвостныхъ ліщъ
всѣхъ подчиненныхъ ей ложъ, да изъ нѣсколькихъ эмеритовъ, всѣ степеви ордена перешедшихъ и во всѣ сокровевныя его таинства * проникнувшихъ. Великимъ мастеромъ въ ней былъ граФъ Михаплъ Віе.іьгорскій, съ которымъ за годъ до того я познакомился; вторьшъ же мастеромъ—Сергѣй Степановпчъ Ланской, котораго елухъ тогда не былъ
еще столько тупъ, какъ нынѣ, a понятія — какъ и всегда. Оба они въ
томъ же качествѣ предсѣдали въ подвѣдомственной ложЬ Елисаѳеты
къ Добродѣтели, въ которой, равно какъ и в ъ <Провинціальной>, работьі
производились по-русски. Ояа должна была служить нормой, образцомъ
для всѣхъ другихъ сестеръ своихъ; всѣ узаковеніями устаяовленвые
обряды соблюдались въ ней съ величайшею строгостію. Въ первомъ
изъ общихъ собраній, Віельгорскій яе могь скрыть удивленія и сожалѣнія своего, увидѣвъ мсня принадлежащимъ къ обществу, которое
между потомками Храмовниковъ не пользовалось доброю славою; кчзалось, что нравственяоетп моей грозитъ опасность. Никто изъ Сѣвер
пыхъ Друзей не былъ проникнуть чувствомъ долга истиннаго, вольяаго
Каменыцика: Сіонъ, Прево и всѣ прочіе были народъ веселый, гульливый; съ трудомъ выдержавъ серіозный видъ во время представлевія
піесы, спѣшили они понатѣшиться, поѣсть, аопить и преимущественио
попііть;всѣ материвскія увѣщанія <ПровинціальноіЬ оетались безуспѣшвы. Но когда я разглядѣдъ пристальнѣе Елисаветинскихъ масоновъ,
то пашелъ, что они ничѣмъ не лучше: они также любили ликовать,
вировать, только вдали отъ взоровъ свѣта, въ кругу самыхъ короткихъ. Искдючая главы ихъ Віельгорскаго, не встрѣтилъ ямежду нвми
ни одного человѣка уважеяія достойнаго; особенно противѳнъ мвѣ
былъ святоша ихъ, оберъ-прокуроръ Петръ Яковдевичъ Титовъ, отъявленный воръ и безстыдный взяточникъ. Лицемѣріе мнѣ веегда было
гадко a тутъ показалось оно мнѣ и глупо. Изъ чего эти люди бьютсл,
подумалъ я, и кого ови думаютъ морочить? Нѣтъ, дучше остатьси съ
моими Руссо-Французами.
3

Теперь трудно мнѣ будетъ вспомнить названія всѣхъ существовавшихъ тогда ложъ; постараюсь, однакоже, сіе сдѣлать. Подъ управленіьмъ <Провивціальной>, или Бладымира къ порядку, состояли сдѣдующтя:
1-я ЕлпсаеечіЫ пъ Добродмтели и 2-я Сѣверныхъ Друзей, ади.ю
ужо назвавныя.
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3-я Дубовші Долина, составденная изъ о д н и х ъ Нѣмцевъ разяыхъ
сословій, только не висшихъ. Ови добросовѣстно, усердно завимались
работами, a послѣ трудовъ огдыхали съ тою же важиостію за кружками и бутылками и уоивались, какъ будто не терля разсудка.
4-я Трехъ Вѣнчанпыхъ Мечей - Русская, подъ управлевіешь втораго и послѣдняго князя Лоаухина, Павла Петровича, едивственнаго
сына князя Петра Васильѳвича. Одни т о л ь к о военные имѣли право
быть въ нее прияяты, Тутъ нашелъ я Никиту Муравьева, да еще
столь извѣстныхъ послѣ кавалергардскаго Лудива и двухъ Семеновскихъ ОФИцеровъ, братьевъ Муравъевыхъ - Апостоловъ. Для одного
только Фракоыосца, великаго Николая Тургенева, отступлево было
отъ общаго правила, и онъ тутъ также находился. Всѣ вышевазвапные мною скоро пересталя посѣщать л о ж м : масонство имъ наскучило,
надоѣло, и сіе самое, кажется, доказываетъ тогдашнюю его безвинность.
5-я Аіександра къ Бѣпчанному ІІеликапу, въ которой были ре
месленники и всякая Французская сволочь. Выли еще и другія ложи,
но я ихъ или не зналъ, идгт не помню.
Подъ управленіемъ Ашреи было болѣе тишииы и согласія болѣе
сходства съ вѣкомъ Астреи. На семъ Востокѣ царствовалъ, во не господствовалъ, Русскій вельможа, добрѣйшій человѣкъ, граФъ ^Василій Валентиновичъ Мусинъ-ІІушкинъ-Врюсъ; душею же его былъ дѣйствительный статскій совѣтвикъ Бёберъ, коренной старый Каменьщикъ,
искусившійся въ дѣлахъ масояства, который умѣлъ сохранять дисциплину п порядокъ. «Астрея> была совершенная Нѣмка, ибо подвѣдомственныя ей ложи, по болыней части, состояли язъ Нѣмцевъ; изъ
нихъ назову я только тѣ, коихъ аомню имена: Петра къ Истинѣ, Михаила Избраннаго и Трехъ Добродѣтелей.
Я бы себѣ не простидъ, еслибы вичего не сказалъ о великомъ
мастерѣ первой, Егорѣ Егоровичѣ Эллизевѣ. Сей добродѣтельвый и
ученый врачъ одаренъ былъ вторымъ зрѣніемъ, съ перваго взгляда
угадывадъ болѣзнь каждаго; оттого всѣ удачвыя его лѣченія. Въ Кіевѣ, во время малолѣтства моего, подружился овъ съ семействомъ мозмъ и полюбилъ мое младеячество, въ Петербургѣ потомъ, въ продолжѳніе болѣе двадцати дѣтъ, былъ безвозмезднымъ моимъ цѣлителѳмъ: я
смѣдо могъ хворать, имѣя всегда готоваго спасителя, въ полдень, въ
полночь, во всякое время дня. Не только когда я претерпѣвалъ крайнюю нужду, даже тогда какъ средетва мои дозводяли мнѣ подйосить
ему дань благодарности, онъ всегда съ досадою отвергалъ ее. Послѣ
наставниковъ къ добру, такихъ людей можно, кажется, почятать благодѣтелями своими.
}
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Ha волненія въ <Провивціальиой» ложѣ спокойно смотрѣла соперница ея, <Астрея>, и тайкомъ перемавивала къ себѣ недовольвыхъ ею.
Сѣверные Друзья были весыяа многочисленны и бурливы Что уддвительнаго? Между ними было много Фраяцузовъ и Подяковъ. Сперва
послѣдвіе взбуптовались и соетавили изъ себя особливую ложу, подъ
именемъ Бгьлаго Орла\ векорѣ дурному ихъ примѣру послѣдовали и
Русскіе и основали ложу Россійскаіо Орла* Я помаленьку отставалъ
отъ масонства и ве зналъ, чтб въ немъ происходитъ, какъ въ одно
утро пріѣхалъ ко мяѣ Гернгросъ съ объявлевіемъ, что ббльшая часть
Французскихъ членовъ яашего союза готова отдѣлиться и перейдти
къ < Астреѣ>, и что онъ главою этого возстанія. Почитая оппозиціей вебольшія шутки, которыя изрѣдка позводялъ я себѣ надъ педантствомъ
<Провинціальной>, предложилъ овъ мнѣ быть участникомъ въ этой Французской революціи. Мнѣ показалось довольно смѣшно и забавно; я
согласился, и мы завели ложу оодъ названіемъ: des Amis réunis, Goединеиныхъ Друзей, гдѣ и стали масонствовать по-Французски. Великимъ
мастеромъ выбранъ Гернгросъ, a на меня взвалили многотрудную должность втораго надзирателя. Сначала это меня нѣкоторымъ образомъ
заняло, но скоро наскучило, даже огадилось, и по просьбѣ получилъ
я совершевное увольневіе отъ дѣлъ. Сиздъ кончается исгорія моего
масонства, коего существованіе скоро прекратилоеь во всей Россіи;
ибо, видя въ немъ непонятную вшѣ опаоность, нѣскодько лѣтъ спустя,
правитѳльетво приказало закрыть всѣ ложи.
Это многочисленное братство продолжаетъ существовать въ западныхъ государствахъ безъ связи, безъ п$ли. Ложи ни что иное какъ
трактиры, клубы, казино, и ихъ названія напечатаны вмѣстѣ въ Путеводителѣ по Европѣ г. Рейхардта. Нѣкоторая таинственнооть, небольшія затруднѳнія при входѣ въ нихъ задорятъ любопытство; разнообразвые обряды и мнимое повышеніе яѣкоторое время бываютъ
занимательны, и все оканчивается просто одною привычкой. У насъ
въ Россіи розгнанная толпа масоновъ разсѣялась по клубамъ и коФ е й н ы м ъ домамъ, размножила число ихъ, и тамъ, хотя не столь затѣйливо, предается прежнимъ обычнымъ забавамъ.
V.
Мнѣ, право, совѣстно, что въ послѣднихъ трехъ главахъ сряду
говорилъ я все о себѣ и о приключавшемся со мною. Какъ бытьР
Предыдущіе годы были гораздо обильнѣе предметами, болѣе чѣмъ я
достойными внимавія ччтателей моихъ. Во всей Европѣ, какъ и въ*
Россіи, въ настувившіе годы было или казалось всѳ тихо. У насъ вта
было дѣйствіемъ усаокоевія умовъ, въ другихъ земляхъ слѣдствіемть'
ВИГЕЛЬ, V.
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усталости. Самъ шшераторъ Александръ какъ будто отказался отъ
прежней дѣятельности въ отношеніи къ внутреннимъ преобразованіямъ
по гражданской части. З а то по военной возникли новыя учрежденія,
которыя въ отчаяніе приводили войско и народъ.
Неизвѣстно, Аракчеевъ подалъ ди Государю мысль о военныхъ
поселеніяхъ, иди, усвоивъ ее себѣ, едѣлался ревностнымъ ея исполнителемъ и черезъ то болѣе чѣмъ когда нужнымъ Царю? Въ древности
Римляне на берегахъ Рейна и въ Панноніи заводили вооруженныя
колоніи, дабы защитить имперію отъ варварскихъ вторженій. Нынѣ въ
Венгріи, вдоль по Дунаю, подъ имѳнемъ Военной Границы поселены
храбрые Сербскіе полки. Во дни порабощенія Россіи, ея безсилія и
неустройствъ, на южныхъ предѣдахъ ея, безъ ея участія и вѣдома,
сама, собою встала живая стѣна, составленная изъ ратяиковъ, которыѳ
удадьствомъ своимъ долго изумляли окрестные края. То чтб мудрость
человѣчеекая сдѣлада для охраненія Рима и не спасла его, Провидѣнію угодно быдо сотворить для насъ. Отъ обоихъ береговъ Днѣпра,
отъ пороговъ его, и вдоль по тихому Дону, перстомъ Всевышняго
проведена была блестящая черта; она должна была какъ межа означить будущія владѣнія возведиченной Имъ Россіи. Когда жѳ ояѣ достигли этой грани, то черта сама собою, естественнымъ образомъ,
стала передвигатьея и тяиуться на нескончаемое пространство. Мы
находимъ ее на берегахъ Кубани и Терека, Урада и Иртыша и, наконецъ, ее видѣди на Амурѣ, до втока его въ Тихое море. З а п а с ъ
самимъ Небомъ ддя яасъ приготовленный, за который мы не можемъ
достаточно возблагодарить Его,—-казачье войско сберегло намъ половину Украйны, помогло взять обратво другую и теперъ въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ стоитъ вездѣ на стражѣ, какъ передовые ведеты
силъ Русскихъ. Его заелугя неисчислимы.
Ничего съ нимъ общаго не могло имѣть Аракчеевское созданіе.
Для чего внутри государства нужны военныя поселенія, и отъ какихъ
внутреннихъ враговъ могутъ они защитить его? Вотъ вопросы, которые
многіе другъ другу дѣлали. Надобно полагать, что Государь, во время
посдѣдняго пребыванія своего за границей, убѣдясь въ непокорновгь
расподоженіи западныхъ народовъ къ дравитедьствамъ своимъ
и
предвидя въ будущемъ новыя безпокойства, нашедъ необходимымъ для
обузданія ихъ сохранить многочисденную армію, которая нужна ѳму
была во время общей войны. Онъ думалъ о средствахъ сдѣлать сіе
безъ обремененія государства, и несчастная мысль о военныхъ поседеніяхь представилась ему. Вѣроятно, онъ открыдея въ нѳй Аракчееву,
который, избранъ бывъ главнымъ орудіемъ въ ѳтомъ важяомъ предпріятіц, не посмѣлъ, или, скорѣе думать надобно, не захотѣдъ ее
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оспаривать. Сначала, приступая къ дѣлу медденно, Государь, какъ
видно, имѣлъ намѣреніе колонизировать всю армію, яоторая, такимъ
образомъ утроеяная числомъ, сама бы себя содержала. Первый опытъ
сдѣланъ надъ казенными и y помѣщияовъ на сей лредметъ скупденными крестьянами въ селѳніяхъ Новгородской губерніи, находящихся
по близости къ владѣніямъ г р а о а Аракчеева. Заведенный имъ въ достопамятномъ съ той поры селѣ его Грузинѣ ужасный порядокъ, древращающій людей въ безчувственвыя машивы, сталъ расдространяться
на несчастныхъ хлѣбодашцевъ, въ окрестности живущихъ, и на
воиновъ, посреди ихъ селимыхъ. Въ слѣдующихъ годахъ по этому
образцу заведены военныя поселенія въ Бѣлоруссіи, дотомъ на Бугѣ
и, наконецъ, въ Харьковской губерніи, въ Чугуевѣ. Кажѳтся, что будущая дешевизва содержанія войскъ въ настоящемъ обходилась^чрезмѣрно дорого и была раззорительна для казны. Сіе самое остановило
распространеніе зла, коего несчастныя послѣдетвія были бы неисчислимы. Чего бы не могли сдѣлать полтора милліона людей недовольныхъ, измученныхъ, выведенныхъ изъ терпѣнія, еъ оружіемъ въ рукахъ?
Примѣръ казановъ безъ всякаго пособія, безъ всякаго^надзора
образовавшихся, первояачально долженъ былъ дородить мысль о семъ
чудовищномъ учрежденіи. Искусство въ втомъ случаѣ, подражая природѣ, думало превзойдти ее. Произведеніе ея, совокупно съ обстоятельствами, казаки были каная-то особая стихія, въ составъ коей^вошли
всѣ другія. У нихъ все быдо свободно какъ степной воздухъ, коимь
они дышади; въ сердцахъ и взорахъ ихъ не угасалъ огонь отвага,
движенія ихъ были быстры, какъ теченіе рѣкъ, до коимъ ояи селились,
и между тѣмъ какъ земля ихъ, покорная законамъ той же дрироды, и
они непринужденно повиновадись властямъ надъ ншга досяавленнымъ.
A тутъ бѣдные доселенцы осуждены быди на вѣчную каторгу. Два
состоявія между собою различяыя впряжены были подъ однимъ ярмомъ:
хлѣбопашца приневолили взяться за ружье, воина за соху. Русскій
человѣкъ, трудолюбивый и безпечный вмѣстѣ, посдѣ работы вмѣсто
отдыха любитъ погудять н а свободѣ. Что за дѣло, если изба его не
слишкомъ чиста, лишь бы, по пословицѣ, красна она была пирогавпг.
Отъ всего несчастные должны быди отказаться: все было на Нѣмецкій,
на Прусскій манеръ, все было счетомъ, все на вѣсъ и на мѣру. Измученный полевою работой, военный поседянинъ доджѳнъ быдъ вытагиваться во Фронтъ и маршировать; возвратясь домой, онъ не могь
находйть успокоенія: ѳго заставляли мыть и чистить избу свою й мести
улицу. Овъ додженъ быдъ объявлять о каждомъ яйцѣ, которое принесетъ его курица. Чтб говорю я! Жевщины не смѣди родить дозиа: чувствуя дриближеніе родовъ, онѣ должны были являться въ штабъ.
5*
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Жестокости Аракчеева не всѣмъ Русекимъ могли быть понятньі:
его безсердіе было чисто-Нѣмецкое. Онъ любилъ ломать безсильяыя
дредятствія, неволить человѣческую ватуру и все подводить подъ одинъ
уровень. Всѣ выше мною озналенныя подробности принадлежатъ ему
исключительно, про многія изъ вихъ не вѣдалъ Царь. Тѳрлѣніѳ, коимъ
одарены Русскіе, y военяыхъ поселявъ иногда лопалось: бывали силъяыя возмущенія, за которыми слѣдовали кровавыя усмиренія ихъ *).
Между происшествіями въ мирное время важяое мѣсто занимаѳтъ
всякая перемѣва министра, и я долгомъ считаю ихъ озвачить здѣсь.
Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Фельдмаршала кяязя Садтыкова, не смотря на неудовольствія, которыя имѣли на вего, не хотѣли
тревожить, не трогали его съ мѣста, со дня на день все ожидая, что,
какъ ветхое зданіе, онъ самъ собою разрушится: дѣйствительво онъ
не заставидъ долго ожидать кончины своей. На его мѣсто, въ концѣ
1816 года, вазначѳвъ свѣтдѣйшій князь Петръ Васильевичъ Лопухивъ,
умный человѣкъ, опытный и свѣдущій въ дѣлахъ, бывшій генерадъгубернаторомъ, гевералъ-прокуроромъ и министромъ юстидіи, но состарѣвшійся и слабѣющій. Такой имедно предсѣдатель и вужевъ былъ
Аракчееву, который одидъ тогда входилъ съ докладами къ Адек
сандру, по Совѣту и по Комитету Министровъ, и который во всѣ остальные годы его царствованія могъ дочитаться дервьшъ мияистромъ.
Въ необіачайное время, когда сношенія Русскаго правительства
съ иностранвьіми державами превратились болѣе въ личные переговоры Императора съ Евродейскими государями, нѣкоторымь образомъ
додженъ былъ измѣияться существовавшій до сей часги порядокъ.
Удравленіе Колдегіей Иностраняыхъ Дѣлъ какъ будто отдѣлилось отъ
чцсто-дипдоматической части, и дока старшій чиновникъ дервой, Дивовъ,
уаравлялъ ею. два статсъ-секретаря подъ личнымъ наблюденіемъ Алексацдра въ Вѣнѣ и Парижѣ занимались доелѣднею.
Я дочти МИМОХОДОІІЪ удомянулъ о бездримѣрно-долговѣчномъ минвстрѣ Неосельроде; здѣсь, кажется, мѣсто додробнѣе говорить о дричинахъ возвышенія его и постоянства, съ коимъ сохраняетъ онъ дріобрѣтенное имъ доложеніе. Есть дюди самые обыковенные, коихъ имя
слѣдой случай какъ бы ва здо дриродѣ дѣдаетъ всемірно-извѣстяымъ,
дримѣдцивая его ко всѣмъ важнымъ событіямь исторіи ихъ времени.
Ихъ краткая біограФІя можетъ сдѣлаться задимательною.
3

*) Въ разння врѳмена бнваютъ y насъ явденія, нѣкоторымъ образомъ между собон>
схожія. Напримѣръ устройство Государствеиннхъ Имуществъ нЬсколько напоминаетъ собсю
военпыя поселеиія. Всѣ эти исітытапія, всѣ эти попыткп преооразовать Россію суть настоящая для нея иытка. 0, эти Европа и просвѣщеніе! Оня длгя насъ тоже, чтб свобода для западнихъ яародовъ: сколвко ужасовъ ц щерзостей ихъ именемъ гворитсяі
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Одинъ изъ членовъ мдадшей линіи (ца берегахъ Рейяа) знаменитѣйшаго дома Нессѳльроде-Эресговенъ, г р а Ф ъ Вилыелыиъ, ветупилъ эъ
Русскую службу при Екатерицѣ. Образованность, любезвость его доставили ему много успѣховъ при ея дворѣ, и онъ отправденъ быдъ
ею чрезвычайньшъ досланяикомъ въ Лиссабонъ. Неизвѣстно, вужда ли,
бѣдность, или любовь заставили ѳго вступить в ъ неравный бракъ съ
дочерью ФранкФуртскаго баыкира, Еврея Гонтара. Только надобно долагать, что въ Россіи былъ оыъ уже жеватъ; ибо во время морскаго
путешествія на Авглинскомъ корабдѣ, почти въ виду Лиссабовскаго
рейда, родился нашъ герой, Кардъ Васильевичъ, сынъ его. По нуждѣ,
слабаго ребенка досдѣшили на кораблѣ окреотить въ Англиканскую
вѣру, въ которой овъ и иоднесь оетается. Отецъ его быдъ лротестантъ Лютеранской вѣры, a мать изъ Іудейской недавно дерѳщда въ
Римско-Католическую; жена и дѣти его Православныя. Сіе сѳмейство,
также какъ и Невскій дросдектъ, можетъ служить доказательствомъ
достойной дохвалы и уваженія вѣротердиности въ дашей землѣ и въ
нашѳмъ вѣкѣ, Пожалуй, есть дюди, которые находятъ въ этомъ совершеддое равнодушіе къ вѣрѣ.
Въ изъявленіе особенваго благоволенія своего къ отцу, Екатерияа
новорождендаго сына его дожаловала дрямо мичманомъ. Какъ бы изъ
волдъ морскихъ возникдгій маленькій Тритояъ, Несседьроде, еще въ
пелевкахъ, досвященъ быдъ бурной стихіи, среди коей родился. Паведъ
Пѳрвый былъ еще милостивѣе къ этому семейству, и дочти малолѣтнаго мичмана взялъ къ себѣ Флигель-адъютантомъ и деревелъ доручикомъ въ кодную гвардію. Но скоро въ юяошѣ оказалось совершенное отсутствіе воинственныхъ добдестей, какъ суходутыыхъ, такъ и
морскихъ; за то дроизвели его въ дѣйствительныѳ камергеры, то-есть
въ четвергый классъ, Тутъ начинаетея теашая адоха его жизни; объ
немъ ничего не было слышно, какъ вдругъ досдѣ Тидьзитскаго мира
явдяется анъ совѣтникомъ досольства въ Парижѣ. Пробывъ тамъ
болѣе трехъ лѣтъ, дреддочелъ онъ находиться въ кавцеляріи г р а Ф а
Румадцова, Что віогдо заманить его туда? Уже в£рно де ласки наддлера, который о умѣ и сдособностяхъ его имѣлъ самое невысокое
мдѣдіе. Можетъ быть, чутье, съ коимъ дѣти Израиля слышатъ блдзость клада; можетъ быть, тайныя дредчувствія ожидающихъ его у о
дѣховъ.
Ояи не обманули его. Изъ раздыхъ свѣдѣній, деобходимыхъ ддя
хорошаго дидломата, усовершедствовадъ онъ себя только до одной
части: цознаніями въ дрваренномъ искуствѣ доходилъ одъ до изящества. Вотъ чѣмъ умѣлъ одъ тронуть сердце дерваго гасхронома вт>
Петербургѣ, м и н и с т р а Ф и н а я с о в ъ Гурьева. Зрѣдая же, немного дере-
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арѣлая дочь его, Марья Димитріевна, какъ сочный пдодь висѣла гордо
и дечально на родимомъ деревѣ и бездредятствеяно дала Нессельроду
сорвать себя съ него. Золото съ нею на нѳго досыдалось; золото, которое для такихъ людѳй, какъ онъ, тоже чтб магнитъ для желѣза.
Зачѣмъ вскорѣ посдѣ свадьбы отправидся онъ въ армію къ В а р клаю? На ѳтотъ вопросъ буду отвѣчать какъ Малороссіянѳ: <не скажу>, то-есть не знаю; вѣроятно до тѣмъ же дредчувствіямъ, котор^ія
вдекли его въ Петербургъ. Въ предыдущей части разсказалъ ужѳ я,
какъ сама судьба всунула его въ руку побѣдоноснаго Александра, и какъ
вритдился онъ ему въ Парижѣ, гдѣ передъ этимъ провелъ онъ н ѣ чжолько лѣтъ. Утверждаютъ, что по возвращеніи своемчь оттуда въ 1814
годуз Государь на счегъ Нессельроде согласвый съ мыѣніями; санцлера
Румянцова, сказалъ сему дослѣднему: <Вы отказались отъ службы; я
ле-хотѣлъ вамъ дать лреемника, самъ постуаилъ на ваше мѣсто, a
по дорогамъ беру съ собою только шсца.>
Въ толпѣ уполномоченныхъ на Вѣнскомъ яонгрессѣ писецъ игралъ самую низшую ролю. Нельзя было Государю того не замѣтить,
и онъ избралъ ему сотрудника, который древосходствомъ своимъ дол-женъ былъ раздавить Нессельродѳ; но, по странному стеченію благопріятныхъ для него обетоятельствъ и сейсоперникъ былъ для него не опасецъ.
По чжончаніи носдѣдней войны съ Надолеояомъ, Несседьроде назначенъ
'управдяющимъ Колдегіей Иностранныхъ Дѣлъ, какъ будто ва мѣсхо
чиновника ея Дивова; заграничвая же часть осталась въ рукахъ граФа
Кадодистрід.
*Этого человѣка личяо я нѳ зналъ, никогда его даже ве видывалъ;
не
многими былъ онъ коротко знакомъ, но отъ сихъ немногих;ъ
много я объ немъ наслышанъ. Воюсь, какъ бы яе соврать, говоря о
стодь важномъ иеторическомъ лицѣ, но и умодчать о немъ не могу.
Послѣ паденія Венеціанской ресдублики, принадлежавшіе] ей Іоническіе острова поступили если не въ додданство^ то лодъ недосредствеяяое докровительетво Россіи, чтб одно ж тоже. Сдава атого доле&наго пріобрѣтедія дринаддѳжитъ Павлу Первому, и конечдо зто одно
*уже-должно смягчить дриговоръ надъ димъ нашего дотошзтва. Моц
совремѳнники столь же равдодушно досмотрѣли на сіе достославдо^
твгріоисшествіе его царствованія, какъ и на увтупку владычества наддь
сими островами Франціи, сдѣланную сыномъ его дри заключеніи^Гяуш-зятскаго мира: мнѣ не сдучилось <5лышать, чтобы кто -нибудь дожадѣлъ
~(у томъ. Мы еще былт весьма не сильны въ Исторіи и въ дѣлахъ внѣшнѳй
Д О Л Е Т И К И Когда Англіяз которая векорѣ дотомъ дрисвоила ^вбѣ Іояичесще оетрова, съ тѣмъ чтоФы дикогда нѳ возвращать н&мъ ихъ — вдгда,
?
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Англія, говорю я, хорошенько дроучптъ васъ, тогда мы будемъ умдѣе
и лучше будемъ донимать наши выгоды.
Извѣстно, что Венеціанскіе нобли отвергали всякія титда. каждый изъ нихъ дочитая себя частицею догатства или герцогетва Вѳнеціанскаго, и что они щедро раздавали граФское достоинство подданнымъ ресдублики, живущимъ вдоль Адріатическаго моря *). Урожеяѳщ»
изъ КорФу, неимущій граФъ Іоаннъ Кадодистрія (у насъ Иванъ Антоновичъ), въ Волонскомъ университетѣ, говорятъ, сдерва, учился медицинѣ и едва ли не долучилъ докторскаго дидлома. Ему бы стоило отправиться въ Турцію и драктиковать тамъ, чтобы нажить великое бсь
гатство; но онъ не имѣлъ склонности къ сему, вдрочемъ, столь псь
чтенному и полезному дѣду. Высокій умъ соединялся въ немъ съ бдагородствомъ чувствъ и бездримѣрнымъ безкорыстіемъ: онъ казадся выходцемъ изъ древней Греціи и еовремѳнникомъ Аристида. Кажется, въ
это время отечество его, освободясь отъ черстваго ига все болѣе нис*
падающей ресдубдики, дознало надъ собой докровитѳдьственную власть
великой имдеріи. Въ это время всѣ воеточдые христіане, еще не обманутые въ своихъ дадеждахъ, видѣли въ Россіи будущую свою сда^
сительницу, a во всѣхъ Русскихъ сердцу мидыхъ братій, которьшъ
одна необходимость дредятствуетъ только летѣть къ нимъ на псщощь.
Кадодистрія встудилъ въ Русскую службу, не докидая Корфу.
Ни Итальянское, ни Французскоѳ, ни Англинское владычество не
дриходились по сердцу жителямъ КеФадоніи, Корфу и Занте, корен^
нымъ Грекамъ. Имъ гораздо радостнѣе быдо съ сѣверными единовѣрцами своими, которые дринесди имъ съ собою жизнь и упованіе. БЬть
сомнѣнія, что всѣ они, такъ же какъ и Кадодистрія, додъ датронатствомъ Россіи, видѣди въ себѣ дочинъ, зародышъ новой Греціи. Англія, которая, какъ жадный Ахеронъ, никогда изъ рукъ не выдускаегь
добычи своей, истребила въ нихъ всю надежду, Дабы увидѣть до крайней мѣрѣ тѣяь ея на берегахъ Невы, Кадодистрія дереселился въ Петѳрбургъ. Онъ не показывался въ большихъ обществахъ, з а то въ маломъ кругу, который досѣщалъ, возбуждалъ онъ энтузіазмъ. Онъ быдъ
еще молодъ; не столько красивыя и дравильныя черты, скодько благородство ихъ выраженія дѣлали его лримѣчатедьнымъ; высокая наука
не дугада въ немъ, a нравилась. Канцлеръ Румянцовъ умѣдъ оцѣвить
ѳго достоинства и старался о скорѣйшемъ его повышеніи. В ъ ато
время сблизился онъ съ семѳйствомъ Молдавскаго бояра Стурдзы, коего

*) Мнѣ въ Петербургѣ давалъ уроки Итадьянскаго языка нѣкто Варува, который,
вмѣсто того тгобы хвастать своимъ графскимъ титуломъ, совѣстиіся признаваться яъ недсцоримыхъ правахъ, которыя на него имѣлъ и сердидся, когда ему о тоиъ наноминаад,
?
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жена была Гречанка, a дѣти обоего пола имѣди столь много разнообразныхъ познаній, что могли составить изъ себя семейыую академію.
Тутъ прерываются свѣдѣнія мои о яемъ: гдѣ быдъ онъ уаотребленъ потомъ за гравидей, какія уелуги оказадъ Россіи, мвѣ невѣдомо;
знаю тодько, что въ концѣ 1813 года былъ онъ пославникош> иапшмъ
въ Швейцаріи. При императридѣ Елисавегѣ Алексѣевнѣ находилась
тогда за границею любимая Фрейлина ея Роксавдра Скарлатовва
Стурдза, одна изъ умнѣйшихъ и любезнѣйшихъ женщинъ, которыхъ я
знавадъ. Съ воображеніемъ пламевнымъ, имѣла она великую ыаклоывость къ мистидизму, что въ Вѣаѣ сблизило ее съ самимъ Адексаядромъ. По связямъ ея семейства съ Каподпстріей, она втайнѣ прочила
его себѣ мужѳмъ и рѣшилась говорить о немъ Государю, который дотолѣ вовсе его я е зналъ. По ея совѣту, для испытанія вызвалъ ояъ
его на конгрессъ и оставилъ его потомъ при себѣ вторымъ статсъсекретарѳмъ иностранвыхъ дѣлъ.
Тогда же назначенъ бы одъ былъ министромъ; но, къ сожалѣнію,
онъ не знадъ Руескаго языка и, какъ выше я сказалъ, долженъ былъ
съ Нессельроде раздѣлять управленіе сею частью. Они оба ходили
вмѣстѣ съ докладомъ къ Государю; но поелѣдній при яемъ присутствовадъ безсловесно. Самодюбіе его должыо было жестоко страдать; но
не знаю, лѳстно ли было и Каподястріи сотоварищеетво его. Везпреставно сличая сихъ дюдей между собою, императоръ Алексавдръ веводьнымъ образомъ одному изъ вихъ оказывалъ явное предпочтевіе.
По Военному Министерству, коего настоящею главой продолжалъ
быть начальяикъ штаба князь Волконскій, послѣдовала небольшая иеремѣна. Военяый министръ граФъ Коноввидынъ умеръ, и на его мѣсто на,значенъ инсаекторъ всей артидеріи, бароиъ Петръ Ивановичъ МеллеръЗакомельской, который, вѣрно, быдъ добрый человѣкъ, ибо его никто
ве браяидъ. Похвалъ ему слышадъ я также мало, a только много насмѣшекъ на счетъ его необъятдой толщины и зрителей въ ужасъ приводившаго обжорства.
Въ тоже время Мивистеретво Народваго Просвѣщевія наскучило
богатому и гордому граФу Разумовскому, который давно уже вздыхалъ
о Московскомъ дворцѣ своемъ и о подмосковномъ замкѣ и сталъ проситься въ отставку. Кого было дать ему преемникомъ? Сзобода и хриегіанство были пародемъ и дозунгомъ того вредееви: одна доджда быда
умѣряема быть другимъ. Дабы дать юяошѳетву вѣкоторымъ образомъ духовное образованіе, избранъ былъ любимецъ государѳвъ, главяоуправдяющій духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій, князь Адексавдръ
Николаевдчъ, который влѣзъ тогда по уши въ мистидизмъ. Мяѣ почти
нечего сказать дослѣ всего, чтб уже говорилъ я объ немъ; могу только
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прибавить, что даже вашихъ зватвыхъ людей іірежняго времепи, столь
образованиыхъ для свѣта, превосходплъ онъ любѳзностію и невѣжествомъ.
Малое министерство, коимъ онъ управлялъ, оставлено ему было
въ приданое и въ соедішеніи съ большимъ составило Министерство
Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, раздѣленпое н а д в а департамента. Директоромъ перваго ьазначенъ уже управлявшій сею частью
Алексавдръ Тургеневъ. Въ этомъ департамевтѣ положево быть четыремъ отдѣленіяыъ: 1-е для дѣдъ православяыхъ, 2 е для Римско-католическихъ, 3-е для протеетавтскихъ, 4-е для магометанскпхъ п Еврейскихъ. Итакъ, Голицыну съ Тургеяевымъ удалось господствующую
в ѣ р у сравнять не только съ другими тервимыми, яо даже съ нехристіанскими; на негодованіе, на ропотъ нашего духовенства эти люди не
обратили вниманія. До полученія званія мивистра, Голицынъ продолжалъ сохранять должность оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода; тутъ
н а свое мѣсто избралъ овъ квязя Петра Сергѣевича Мещерскаго. н ѣ которымъ образомъ подчинивъ его департаменту духоввыхъ дѣлъ.
Должности y насъ, такямъ образомъ, часто подвергаются возвышенію и
пониженію курса.
Въ департаментъ народнаго аросвѣщенія сдѣланъ былъ директоромъ Василій Михайловичъ Поповъ, кроткій изувѣръ, смирный, простой человѣкъ, котораго однакоже именемъ вѣры можно было подвигнуть на злодѣянія. Забавно подумать (если можно только назиать сіе
забавнымъ), что оба директора чуждались ввѣренныхъ имъ частей: Тургеневъ весь занятъ былъ обществомъ и цроисками, a Пояовъ помышлялъ единственно о дѣлахъ редигіозныѵь. Онъ былъ слѣпымъ орудіемъ
«Библейскаго Общества>, воторое ые скрывало своего намѣренія, разливая свѣтъ Вожествевной книги, разсѣять тьму нелѣпостей и суевѣрій, называемыхъ Греко-Каѳолическимъ Восточнымъ исповѣданіемъ.
Усердствуя соединенію вѣръ, о чевгь нейрестанно молится наша церковь, онъ, вмѣстѣ съ министромъ своимъ, сдѣлался гонителемъ ихъ и покровителемъ всѣхъ сектъ Размноженіе ихъ послѣдователей, во время
управленія Голицыва, было неимовѣрное.
Вѣсколько мѣеядевъ спустя, примѣру Разумовскаго посдѣдовадъ
другой Украинецъ, Трощинскій: онъ былъ правъ. Въ первые полтора года
царствоваяіа Александра, по гражданской части былъ онъ ближайшимъ
кт> жему человѣкомъ. Въ 1806 году вышелъ онъ въ отставку, a въ 1814
.оцять ветупилъ министромъ юстиціи, Но съ 1812 года, исключая двухъ
или трехъ, мивистры никогда не видѣли Царя: всѣ доклады ихъ шли
>черезъ Аракчеева. Никакая яаграда, яикакое отличіе не ознаменовали
тогда вниманія Государя къ Трощинскому; онъ былъ старъ и богатъ
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и, можно сказать, бросидъ службу. Кому было поступить на его мѣсто,
если нѳ человѣку, для котораго суетливость и нѣкоторый кредитъ при
дворѣ были веобходимосгью. Старикъ, который никогда не бывалъ в ъ
граждавской службѣ, во время послѣдней всеобщей войны занимавшійся
только Ф о р м и р о в а н і е м ъ полковъ и послѣ того остававшійся безъ дѣла,
бѣшевый Димитрій Ивановичъ Лобановъ, князь Тильзитскаго мира, по
рекомевдаціи Аракчеева, назначенъ былъ министромъ юстиціи. Не понимаю, какъ рѣшился Государь вручить вѣсы правосудія разъяренной
обезьянѣ, которая кусать могла только яе виопадъ.
Въ эти годы одному удачному выбору, сдѣланному Государемъ,
съ радостію рукоплескали обѣ столицы, дворяне и войска. Нужно было
въ примиренвую съ нами Персію отправить посла, поручивъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ главное управленіе въ Грузіи. Избранный по сему случаю представитель Россіи, однимъ видомъ, однимъ орлияымъ взглядомъ
своимъ могъ уже дать высокое о ней ионятіе, a простымъ обращевіемъ, вмѣстѣ со страхомъ, между Пѳрсіявами поселить къ дей довѣренность. Умъ и храбрость, добродушіе и твердость, высокія дарованія
правителя и долководца, a паче всего неистощимая любовь къ отечеству, къ отечественному и къ соотечествѳяяикамъ, все это встрѣтилооь
въ одномъ Ермодовѣ. Говоря о семъ истинно-Руссксщъ человѣкѣ, нельзя
не употребать простаго Русскаго выраженія: онъ на все былъ гораздъ.
При штурмѣ Праги мальчикомъ схватилъ онъ Георгіевскій крестъ, при
Павлѣ не служидъ, a потомъ вездѣ, гдѣ только Русскіе сражадись съ
Надолеономъ, вездѣ войска его громилъ онъ своими пушками. Его
появденіемъ вдругъ озарился весь Закавказскій край, и десять лѣтъ
сряду его одно только имя горѣло и гремѣло на цѣдомъ Востокѣ. Его
наружность и превосходныя качества изображать здѣсь ве буду, въ
надеждѣ сдѣлать сіе, когда буду описывать время, въ которое осчастливленъ былъ его личнымъ знакомствомъ.
Желая что-вибудь предоставить Нессельроде, Коподистрія ве хотѣлъ входить ни въ какія расдоряженія при отдравленіи посольства
въ Персію. Имя Ермолова было весьма привлекательно; но онъ объявилъ, что возметъ съ собою только тѣхъ дидломатовъ, которыхъ ему
дадутъ, не участвуя въ ихъ выборѣ. Дашковъ пожеладъ быть совѣтникомъ этого досольства, и Нессельродѳ, не видавъ еще его, даль было слово назначить его на сіе мѣсто. Но превосходство ума всегда пугаетъ людей ничтожныхъ. Переговоривъ съ Дашковьщъ, Нѳсельроде начадъ дѣлать затрудненія, представидъ к ъ утверяеденію совѣтниксжъ одного г.
Соколова, старѣѳ его чиномъ, несноснаго невѣжду, a ему велѣдъ сказать: не хочетъ ш онъ быть секретареяъ цосодьства, здая, что тоіъ
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откажется. Черезъ долтора г о д а г р а Ф ъ Кадодистрія самъ дредложилъ
ему въ качествѣ совѣтника отдравиться въ Кодстадтинодоль.
Въ древый разъ дослѣ дожара, осевью 1816 года, Государь досЬтилъ Москву, которая иэъ развалинъ начинала додыматься. Онъ
оказалъ себя въ ней чрезвычайыо милостивымъи щедрымъ. Одинъ указъ,
ИЙГЬ доддисадный тамъ, всѣхъ крайве удивилъ. Въ демъ было сказаяо,
что до дошедшимъ невыгоднымъ слухамъ о Одеранскомъ д Магницкомъ, они были удаледы отъ должностей, но дабы дать имъ возможность овравдать себя, назначаются они: дервый гражданскимъ губерваторомъ въ Педзу, a дослѣдній вице-губернаторомъ въ Симбирскъ. Они
были яе только отставлены, они были сосланы, слѣдовательно, даказаны; за чтб же, неужели до однимъ только подозрѣніямъ? A это доходило
« а - драво выслуги, дарованное разжалованнымъ. Вмѣето того, чтобъ
объясвиться, это дѣло стало еще темнѣе.
0 Сдеранскомъ совсѣш> дочти забыли, a когда всдомдили, то уже
дачали жалѣть о демъ. Не знаю, назвать лп э т о добродушіемъ Русскдхъ или слабодушіемъ пхъ? Онъ два года дрожилъ въ Дерми, никѣмъ дочти не досѣщаемый; до чедовѣкъ съ выеокими думами уедине' я і е всегда дреддочтетъ обществу нѳобразовандыхъ людей. Въ бездѣйствіи, въ уныніи, онъ обратился, говорятъ, къ Вогу, къ Подателю
всѣхъ утЬшеній и занялся дереводомъ Лодіуаошпія Іисусу
Хрпсшу
-Фомы Кемдійекаго. Я стараюсь увѣрить себя, что тутъ не было лицемѣрія, желанія облизиться вновь съ набожнымъ Имдераторомъ. Одъ не яажилъ-богатства; все имущество его состояло въ яебольшой деревнѣ близъ
Нчѵ&атюрода, въ которую, до ходатайству соеѣда-Аракчеева, дозволено
ему было дереселитьея. Оттуда, вѣроятно, дошли дереговоры. Изо всѣхъ
отдал^нныхъ губерній мысльг о Пѳдзѣ его менѣе дугала: она даходилась
BHfr большихъ дутевыхъ сообщевій; ея уедиаеніе, здоровый воздухъ ему
нравшшсь; тамъ же находилось преданное ему семейство Столыднныхъ.
Тбдерь дѣскодько словъ о его дредмѣстникѣ.
Въ 1815 году скодчалась княгиня Варвара Васильѳвна Годицына.
И з ъ собстведвыхъ доходовъ удѣляла она большую часть сыну своевіу,
дабы^ ояъ логъ княжески доддерживать губернаторство свое; съ ея
смертію лишился онъ втихъ средствъ Дворяяамъ между тѣмъ усдѣди
-яадоѣеть его- ^авсѣмъ незабавныя дроказы. Онъ ндчѣагь не занимадся;
-АрФаловъ же, бывшій секрѳтарь отца моего, въ Педзѣ самъ и дравидъ,
^сааиь и грабдлъ (какъ Вяземскій сказалъ о Пестедѣ), д величадея надть
дворянствомъ, которое дачало громко родтать д самсшу губер^атору
"оказывать холодность и дренебреженіе. И безъ того уже скучалъ онъ
ч>бязаіянѳстію ждть въ Пензѣ: y всѣхъ этихъ Голицьшыхъ не было
яиракого ностоянства ни т> мысдяхъ, ни въ дѣйствіяхъ; однѣ дрихото
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всегда смѣнялись другими. Въ начадѣ лѣта 1816 года кцязь Григорій
Сергѣевичъ до просьбѣ уволенъ отъ службы и мѣсто, имъ занимаемое
болЬе трѳхъ мѣсяцевъ посдѣнего оставалось дразднымъ. Видно, тогда
уже вамѣрены были назначить Сперанскаго.
Вспошная прошедшеѳ, мнѣ какъ будто не вѣрилось. По извѣстіямъ изъ Пензы, Саеранскій полюбился тамъ своею кроткою и у м ѣ ренною обходительностію. Управленіе ладьею послѣ стопушечнаго корабдя не могдо казаться важнымъ одытдому моряку: оттого-то онъ
мало входилъ въ дѣла, подобно дредмѣстникамъ своимъ предоставляя
большую влаеть АрФалову, въ которомъ помѣщики вачинали ужѳ видѣть веизбѣжную судьбину. Губернаторское мѣсто почиталъ Сперанскій
почетною для себя ссылкой. Въ этомъ случаѣ я согласенъ былъ съ ѳго
мнѣніемъ и яаходилъ, что опредѣлѳвіемъ его оно болѣе унижено чѣад>
возвышено.
Возвращаясь къ Пензѣ, мвѣ самому передъ собой дѣлается совѣстно: ибо, давно не говоря ни слова о моемъ семействѣ, я какъ
будто совсѣмъ его забылъ. Въ это свокойдое время никакихъ большихъ перемѣнъ въ немъ не послѣдовало, исключая одной, о которой
буду говорить ниже. Вратъ и вторая сестра моя съ мужемъ продолжали
за границей пользоваться огромнымъ содержаніемъ, жили тащ> дридѣваючи, свободно разъѣзжали изъ Мобёжа и Ретёля въ Парижъ и Б р ю о
сель, одимъ словомъ, катались по Франціи, какъ сыръ въ маслѣ. Éce
болѣе старѣющая мать моя терпѣливѣе переносила вѣчную разлуку
съ единственвымъ другомъ сердца своего. Старшая сестрамоя, Елиса*вета, находясь при ней веотлучно, одна заботилась объ ея усдокоеаіи.
Ей перѳшло гораздо за сорокъ лѣтъ, и она имѣла ужѳ всѣ малѳнькія
слабости старыхъ дѣвокъ, между коими маленькое тщеславіе занимало
нѳ послѣднее мѣсто. На дубличныхъ балахъ Сдеранскій всегда открывадъ ихъ съ нею Польскимъ, a y себя водилъ къ столу, какъ старшую
въ чинѣ до матери. Это дѣлало ее совершеняо счастливою, и она
осталась донынѣ самою сильною защитвицей незабвеннаго Михаила
Михайловича.
3

Медьшая сестра моя, Александра, Москву и Петербургъ ^видѣла
только мѳлькомъ и всю жиздь дровела въ дровивціи; въ вей было д ѣ сколько странвоетей, до и въ нихъ не было цдчего столичнаго. Ей
уже исдолнилось двадцать дять лѣтъ, и я долагалъ, что ее ожидаетъ
одинаковая учпсть съ старшею сестрой; однакоже ода умѣла сысяать
себѣ жениха въ Педзѣ.
Отъ времени до времеви, на доказъ читателямъ, все вытаскцваю я Педзенскихъ дворянъ и все ве могу кодчить, дотому что
я дѣдаю сіе тодько въ случаѣ крайней необходимюсти, Я не гово-
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рилъ ещѳ о семействѣ Юматовыхъ, состоявшемъ изъ матери-вдовы,
трехъ замужяихъ дочерей п трехъ сыновей. Старшій, Степанъ Иваяовичъ, былъ женатъ, второй, Димитрій, былъ сумасшедшій; a третій,
Петръ, еще чрезвычайно мододъ. У нихъ, вмѣстѣ y матери съ дѣтьми,
было болѣе полуторы тысячъ душъ въ Саратовской губерніи, гдѣ лѣтомъ жили они въ родовомъ селеяіи Юматовкѣ, a да зиму пріѣзжали
въ Певзу. Анва Димитріевна Юматова была прѳдобрѣйшая женщива,
за то уже черезчуръ проста. Разъ случилось, что одивъ учитель изъ
гимназіи, желая похвастаться ученостыо, разсказывалъ при ней, какъ
городъ Помпею завалило пепломъ изъ Везувія, и она вѣсколько ночей
потомъ ве могла заснуть въ безпокойствѣ, чтобы подобная бѣда не
с л у ч м а с ь съ Пензой. Никакого воспитанія дѣтямъ она нѳ дала и не
могла дать; толъко меньшой, семнадцатилѣтній мальчикъ, съ ополчевіемъ
ходилъ на войну, былъ въ Дрездевѣ, въ Лейпцигѣ и въ Гамбургѣ и между
военными за границей немного поватерся. Возвратясь изъ похода, сдѣлался онъ первымъ Пензенскимъ таяцовщикомъ и Франтомъ. Онъ какъто полюбшгся сестрѣ моей и предложилъ ей руку. Мать моя ве хотѣла
согласиться по многимъ причинаагъ: вопервыхъ потому, что надъ семѳйствомъ Юматовыхъ смѣялся весь городъ, и потому, что женихъ четырьмя годами моложе невѣсты былъ только что коллежскій секратарь, a
чинъ въ это время былъ еще преважное дѣло. У насъ пошла о томъ
перепяска, и я старался склонить мою мать на согласіе, представляя
ей, что для дѣвицы, начинающей перезрѣвать, хорошій дворянинъ, добрый человѣкъ, имѣющій пять сотъ душъ, можетъ почитаться находкой.
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1816 года совершился сей бракъ.

VI.
Лѣто тысяча восемь сотъ-семнадцатаго года ознаменовано было y
насъ одвимъ событіемъ, которое всѣ почитали тогда весъма обыкновеннымъ, но которое имѣло важныя послѣдствія для Россіи.
Въ начадѣ 1814 года молоденькій велвкій князь Николай Павловичъ, съ меньшимъ братомъ, проѣзжая черезъ Берлинъ, во время отсутствія короля, во двордѣ его былъ угощаемъ его семействомъ. Тутъ
пѳрвый разъ въ жизни влюбился онъ въ старшую дочь его и умѣлъ
понравиться сей только изъ ребячѳства выходившей принцессѣ Шарлоттѣ. Дѣтская любовь сія не потухда, a скоро превратилась въ серіозную,
въ настоящую. Друя*ественныя связи Императора съ королемъ брачвый
союзъ между ихъ семействами дѣлали возможнымъ, и в ъ 1816 году всѣ
говорили о немъ какъ о дѣлѣ полаженномъ. Но главѣ сильнаго госу-
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дарства, еще усиленнаго новыми пріобрѣтеніями, королю, искренно
привязанному къ Лютеранскому исповѣданію, дать дочери своей дозволеніе оставить оное, конечно, должно было казаться великимъ пожертвовавіемъ. Надобно полагать, что въ замѣнъ того тогда же тайно
условлено было, чтобы великому князю быть пеяосредственнымъ наслѣдникомъ Императора, мимо Цесаревича.
Въ Іювѣ мѣсяцѣ пріѣхала невѣста въ сопровожденіи брата своего,
принца Вильгельма; 25 числа, въ день рождевія жениха, было обрученіе, мѵропомазаніе ея и нарѣченіе Александрой Ѳеодоровной, a 1 Іюля,
въ день ея рожденія, была свадьба, Я смотрѣлъ въ открытое окно ва
торжественный въѣздъ ея: особая честь, которую хотѣли оказать, дабы
отдичить ее отъ другихъ пріѣзжающихъ въ Россію принцессъ, но которая послѣ, дабы другимъ не было завидно, всѣмъ была отдаваема.
Въ открытой коляскѣ сидѣла она между двухъ Императрицъ; миленькое личико ея казалось слегка нахмурѳннымъ; вмѣстѣ съ любопытствомъ выражало оно тотъ невольный страхъ, который молодевькія д ѣ вочки должеы испытывать при совершенной перемѣнѣ жизни, при
вступленіи въ новое семейство, въ новую отчизну. Всѣ смотрѣли ва
нее съ яѣжнѣйшимъ участіемъ, вспоминая добродушіе, красоту и несчастія ея матери,
Сзади вѳрхомъ, рядомъ съ Прусскимъ принцемъ, ѣхалъ Государь
съ видомъ чрезвычайно-довольнымъ. З а нимъ слѣдовалъ Николай Павловичъ. Русскіе тогда еще мало знали его; едва вышѳдъ изъ отрочества, два года провелъ онъ въ походахъ за границей, въ третьемъ проекакалъ онъ всю Европу и Россію и, возвратясь, началъ командовать
Измайловскимъ полкомъ. Онъ былъ несообщителенъ и холоденъ, весь
предаяный чуветву долга своего; въ исполненіи его онъ былъ слишкомъ*строгъ къ себѣ и къ другимъ. Въ правидьныхъ чертахъ его бѣлаго,
блѣднаго лица видна была какая-то веподвижность, какая-то безотчетная суровость. Тучи, которыя въ первой молодости облегли чело его,
были какъ будто предвѣстіемъ всѣхъ напастей, которыя поеѣтятъ
Россію во дни его правленія. Нѳ при немъ онѣ накопились, не онъ
навдекъ ихъ на Роесію; но природа и люди при немъ ополчились.
Ужаснѣйшія преступныя страсти въ его время должвы были потрясать міръ, и гнѣвъ Вожій справедливо карать ихъ. Увы, буря зашумѣла въ то самое мгновевіе, когда взялся онъ за кормило, и борьбою
съ нею долженъ былъ онъ начать свое царственноѳ плаваніе< Никтр
не зналъ, никто яе думалъ о его предназначеніи; но многіе въ неблагосклоняыхъ взорахъ его, какъ въ неясно-писанныхъ страницахъ, какъ
будто ужѳ читали исторію будущихъ золъ. Сіе чувство не могло привлекать къ нему сердецъ. Скажемъ всю правду: онъ совсѣмъ не былъ
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любимъ. И даже въ этотъ день ликованья царской семьи я почувствовалъ въ еебѣ непонятное мнѣ самому уныніе.
Вскорѣ послѣ увеселеній по случаю сего брака, одинъ изъ общихъ друзей нашихъ, Жуковскій, опредѣленъ былъ преподавателемъ
Русскаго языка къ молодой великой княгинѣ. Н а сіе мѣсто императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, и безъ того милостиво къ нему расположен*
ной, рекомендованъ былъ онъ Карамзинымъ, который, съ семействомъ
совсѣмъ переселясь въ Петербургъ, начиналъ ужѳ имѣть великій вѣсъ
y Государя и y его матери. Жуковскій понравился новобрачной четѣ
и сдѣлался близкимъ къ ней человѣкомъ. По его словамъ, ничего не
могло быть трогательнѣе какъ видѣть великаго князя въ домашнемъ
быту. Лишь только переступалъ онъ къ себѣ за порогъ, какъ угрюмость вдругъ исчезала, уступая мѣсто не улыбкамъ, a громкому, радостному смѣху, откровеннымъ рѣчамъ и самому ласковому обхожденію съ окружающими, Жуковскій екоро и крѣпко прилѣпдялся къ тѣмъ,
кои оказывали ему любовь, и охотно готовъ былъ всѣхъ хвалить. Вотъ
отчего, хотя говорилъ онъ сущую исгину, не совеѣмъ ему вѣрили. Я
вообще замѣтилъ, что всѣ т ѣ , кои пользуются семейнымъ домашнимъ
счастіемъ, берегутъ его про себя какъ святыню, и бдаженствомъ своимъ
не спѣшатъ дѣлиться ео свѣтомъ. Счастливый юноша, обожающій
брата-Царя, какъ отцомъ имъ любимый, съ такою матерью, какая y
него была, съ доброю, вѣрною и прекрасною подругой, съ которою
жилъ онъ душа въ душу, имѣя занятія, согласныя съ его склоностямст,
бѳзъ заботъ, безъ отвѣтственности, безъ честолюбивыхъ пошлсловъ, съ
чистою совѣстію, чего недоставало ему на землѣ? 0 , какъ тяжелъ по- \
слѣ того додженъ быдъ показаться ему вѣнецъ! Не даромъ, когда стоило ему надѣть его на себя, двѣ недѣди колебался онъ его принять.
Но что о томъ говорить, чтб еще далеко y насъ впереди.
Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ Государь со всѣмъ семействомъ, со веѣмъ
дворомъ своимъ на цѣлую зиму поѣхадъ въ Москву, дабы болѣе поднять послѣ разоренія оживающую столицу. Жуковскій, невзначай
придворный человѣкъ, отправился туда же, и съ его отъѣздомъ навсегда прекратились собравія <Арзамаса>.
Въ Москвѣ всю зиму веселились и пировали, въ Петербургѣ тоже
не скучали; a для меня эта зима была совсѣмъ не забавна. Первый
разъ въ жизни посѣтила меня серіозная хроническая болѣзяь. Я почувствовадъ жестокую, мучительную боль въ лѣвой ногѣ; днемъ она
утихала, a ночью будила и съ крикомъ заставляда вокидать ложе. На
счетъ сей бодѣзни врачи были несогласны: одни въ ломотѣ видѣли
сильный ревматизмъ; другіе полагали, что болъ происходитъ отъ прилива къ одному мѣсту дурныхъ соковъ, которыхъ, право, кажется, во
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мнѣ не было. Но всѣ, нѳ исключая Элдизева, находили, что зимой
дѣлать нечего, и что я терпѣливо долженъ дожидаться весны, теплаго
врѳмени. Нѣкоторые посыдали меня за Рейнъ, въ Висбадѳнъ, утвѳрждая, что тамъ только могу получить я исцѣленіе. Мысль о путешествіи за границу никогда не приходила мнѣ въ голову: для такого предпріятія гдѣ бы взялъ я денегь? Тутъ все само собою такъ устроилось,
что путешествіе сіе сдѣлалось для меня возможнымъ и пріятньшъ.
Постоянно всю зиму Государь не оставался въ Москвѣ на нѣкоторое время отлучалея въ Варшаву и на нѣсколько дней въ Генварѣ
пріѣзжалъ и въ Петербургъ. Его присутствіемъ воспользовадся исподненный тогда ко мнѣ нѣжности Бетанкуръ, чтобъ испросить мнѣ полугодовой отпускъ съ сохраненіемъ жалованья, да, сверхъ того, съ пожалованіемъ единовременно, въ видѣ вспомоществованія, годоваго моего
оклада. Государь велѣдъ сдѣлать представленіе черезъ Комитетъ Министровъ и въ Маріѣ мѣсяцѣ его утвердилъ. Съ другой стороны, мать
моя, узнавъ о тягостномъ положеніи моемъ, лишила себя чѳтырехъ
тысячъ рублей ассигнаціями, изъ числа сбереженныхъ ею денегъ, и ими
снабдила маня на дорогу. Но все это было бы недостаточво, чтобы совершенно обезпечить меня на время сего дальняго (по тогдашнему) путе-.
шествія, еслибъ одинъ счастливый случай не пришѳлъ мяѣ на помощь.
}

Изъ всѣхъ чиновниковъ Министерства Иноетранныхъ Дѣлъ, Поле- *
тикѣ и Влудову болѣѳ веѣхъ Каяодистрія оказывалъ пріязнь и ува- женіе; послѣдяяго называдъ даже пѳрломъ Русскихъ дипломатовъ.
ІІервый зимой изъ Лоядона былъ имъ вызванъ въ Москву и, по его
представленію, назначенъ тамъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полно- мочнымъ министромъ при Оѣверо-Американскихъ Ш т а т а х ъ ; Влудовъ
же, также призванный въ Москву, на его мѣсто опредѣденъ совѣтникомъ посольства въ Ловдонъ. Семейство ѳго въ эти годы нѣсколько
умножидось; при малодѣтяыхъ дѣтяхъ нужны были няньки, кормидицы,
ЧРО вмѣстѣ съ прислугой заетавляло его взять лишвій экипажъ. A какъ
мнѣ куаить таковой было не подъ силу, и я страшился ѣзды въ дилижэлсахъ, мнѣ незнакомыхъ, a онъ отправлялся не моремъ, a черезъ
Германію и Францію, то и преддожилъ онъ мнѣ одно мѣсто въ своемъ,
съ тѣмъ, чтобы счетъ издержкамъ ва одну мою персону свести по
сжончаніи сей совмѣстной поѣздки. Сколь ви выгодно быдо ддя меняпреддоженіе сіе, я не отъ всякаго бы его принядъ. Вышло на п о в ѣ р к у
что дѣло обошлось ддя меня еще дешевдѣ, чѣмъ яожидадъ; ибо, когдапришлось мнѣ, окончивъ путь, разставаться съ Блудовымъ, онъ объ-явидъ мнѣ, что счеты потеряны, и что не стоитъ сцорить о такой
бездѣлкѣ. Какъ быть? Вея деликатность поступка осталась на его сто-.
ронѣ Одвимъ словомъ, я прокатился даромъ.
г
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УІІ.
Еще въ ковцѣ Марта устудилъ я даровую, казенную квартиру
мою помощнику моему Нодену. З а высокую для него цѣну, съ семействомъ, жилъ онъ дотолѣ въ наемной. И такъ, слава Богу, при этомъ
случаѣ удалось и мнѣ кому-нибудь сдѣлать одолженіе. Я переселился
къ Блудову, въ тотъ самый верхвій этаягь купленнаго имъ потомъ
каменнаго дома на Невскомъ проспектѣ, гдѣ за одиннадцать лѣтъ передъ тѣмъ жилъ я такъ печально съ сестрой Алексѣевой. Вскорѣ пріѣхадъ изъ Москвы и Петръ Явановичъ Полетика п пользуясь также
гостепріимствомъ хозяина моего, поселидся со мной рядомъ. У всѣхъ
y насъ Апрѣль прошелъ въ сборахъ къ отъѣзду.
Наконецъ, 27-го числа началосъ второе мое болыпое и любопытное путешествіе. Такъ же какъ и при описаніи перваго буду я говорать единственяо о тѣхъ предметахъ, которые меня завимали, которйе
во мнѣ возбуждали вниманіе. Нынѣ размножилась порода туристовъ;
изъ самыхъ отдалеяныхъ стѳпныхъ губервій яашихъ, провивціалы
такъ и валятъ въ чужіе края, и поѣздка за границу сдѣлалась столь
обыкновеннымъ дѣдомъ, скажу даже столь пошлымъ, что бывало въ
старину поѣздка изъ Москвы къ Троицѣ шш въ Ростовъ почиталась
гораздо важнѣе. Слѣдственно соотечественвикамъ разсказывать подробно о томъ, что они всѣ видѣли, a потомству о томъ, чтб оно, в ѣ роятно, увидитъ, почитаю занятіѳмъ совсѣмъ излишвимъ.
Въ день выѣзда нашего погода была самая благопріятная, и я
доводьно радостно отправился въ путь. Такъ стояла она ж сдѣдующіе
дни; не смотря на то, множеетво затруднѳній й непріятностей должны мы
были сначала встрѣтить. Отобѣдавъ в ъ Петербургѣ, до Стрѣльны по
гладкой дорогѣ доѣхали мы доводьно шибко; в а дворѣ было уже не
рано, мы перемѣнили лошадей и намѣрены были ѣхать часть ночи.
Шѳстя верстъ не доѣзжая до станціи Еипени, подлѣ Ропши, подыма^
ясь я а небольшую гору, нашли мы ужасные сугробы снѣга, которыо
йе успѣли еще стаять. Въ это время совершенно смеркдось. Нельзя
себѣ представить мучительнѣе ѣзды въ лѣтнемъ экипажѣ по глубокому
полурастаявшему снѣгу, въ которомъ каждое колесо пробиваетъ новую
колею. Положеніе бѣдной Аняы Авдреевны было ужасное: она сидѣла
съ мадыми дѣтьми и женщинами въ бодыпой, тяжелой четверомѣстной
каретѣ и каждую минуту видѣла опасность быть опрокинутою и расшибиться вмѣстѣ съ ними. Съ мужеагъ ея слѣдовали мы въ открытой
кодяскѣ и также яе весьма веселымъ образомъ качадясь со стороны
на сторону; пѣшкомъ идтя быдо тоже невозмояшо, ибо на каждомѣ
3
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шагу надобно было дроваливаться. Ые мевѣе трехъ часовъ подвергвуты
мы были этой лыткѣ, и шагъ за шагомъ, уже за полночь узрѣли мы,
какъ обѣтоваввую землю, яраеизый, чистый и хорошо прибравный
станціонный домъ Кипеви.
Мы спокойно переночевали и думали, что тутъ конецъ страданіямъ нашимъ. На слѣдующее утро яркое соляце освѣтило передъ вами
ужасную картиву: на необозримомъ пространствѣ глубокій снѣгъ покрывалъ землю и ослѣпительно отражалъ лучи его. Намъ объявили
что дридется намъ, по крайней мѣрѣ, семьдесятъ верстъ бороться съ
нимъ. Для Влудова съ семействомъ еыскали дару саней, женщины
помѣстились въ коляскѣ, a я поселилея одияъ въ одустѣвшей каретѣ
и ѣхалъ въ ней, какъ въ ладьѣ по бурнымъ волнамъ. Такимъ образомъ во все утро проѣхали мы одну станцію и въ обѣденвое время,
достигвувъ Каскова, расположились въ цемъ немного отдохнуть. По
глупоЁ моеіі тогда привычкѣ Французыть и кадамбурить, назвалъ я
эту станцію casse-cou; Влудовъ былъ въ дурномъ расположеніи духа
и наморщися. Однакоже, чтобы не захватить ночи должны мы были
отправиться далѣе. Непояятно, откуда взялось такое великое воличество
снѣгу; вѣроятяо зимой со всей Россіи нанесло его на сей несчастный
пунктъ. A воздухъ, между тѣмъ, былъ чистъ и усладителенъ; смѣшеніе
солнечнаго жара со студеными испареніями земли производило дріятную прохладу. Выѣхавшій черезъ недѣлю послѣ яасъ изъ Петербурга
и обогнавшій васъ въ Пруссіи, Полетика сказывалъ, что на этомъ
пути нѳ встрѣтилъ и слѣдовъ снѣга. Послѣ обѣда съ трудомъ могли
мы сдѣлать еще одну станцію до Чирковицъ. Тутъ, при въѣздѣ въ селеніе, не избѣгнулъ я дфлый дѳнь грозившей мнѣ судьбинщ: карета
удала на бокъ; какіе-то ларчики, дѣтскія игрушки долѳтѣли y меня
мимо лица, мимо глазъ, ничего не повредивъ, и вся бѣда кончилась
для меня небольшимъ испугомъ и великимъ затрудненіемъ вылѣзти изъ
опрокинутой кареты. Я вхожу въ подробное описаніе непріятностей
этого дутешествія, потому что я испыталъ ихъ одияъ разъ, a другому
можетъ быть, никогда не удастся.
;

?

На другой день, 29-го числа, вздохнувъ, отдравились мы далѣе. Мы
повстрѣчались съ однимъ весьма малоизвѣстяымъ, хотя и древосходительнымъ дидломатомъ, Ерейдеманомъ, который возвращался изъ-за границы и проваливаясь шелъ дѣщкомъ з а своей коляской. Съ трудомъ
могли мы разъѣхаться и домЬдялись извѣстіями о дорогѣ. Онъ обрадовадъ насъ, сказавъ, что въ двухъ или трехъ верстахъ не вайдемъ,
мы болѣе снѣгу; a мы дридуждены были объявить ему, что овъ встудаетъ только въ сдѣжную лустыню. И дѣйствительво, скоро стали цокаодваться болъшіе дотоки воды, дотомъ грязь, a додъѣзжая къ Одолькх,
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нашли совсѣмъ сухую дорогу. Верегъ! берегъ! и на немъ въ умноженіе удовольствія нашего встрѣтида насъ веселая услужлпвая Нѣмкатрактирщида, которая славно насъ пакормила и дешево взяла за обѣдъ.
Не замѣшкавшись пустились мы вдередъ; въ Ямбургѣ только что деремѣнили лошадей и оттуда какъ бы мпгомъ прискакалп въ Нарву.
Дорога, кажется, была мнѣ знакомая, въ третій разъ проѣзжалъ я
т у т ъ но вичего не узнавалъ на вей кромѣ краспвыхъ почтовыхъ домовъ. Почувствовавъ необычаішую усталость, особенно _женскій полъ
между нами, рѣшились ыы остатокъ дня провести въ Нарвѣ, и изъ
этого города для кеня было ыастоящее начало нашего путешествія.
Мы въѣхали въ Эстляндію, печальную страыу, гдѣ родился отецъ
мой, гдѣ природа и людк равно жестоки къ обптающей ее неечастной
Чуди, гдѣ послѣдніе завоевателп не могутъ плп не хотятъ защитить
жителей отъ угнетевій прежнихъ завоеватедей. Выѣсто селеній вездѣ
разбросанныя мызы, вездѣ бѣдность, неопрятность ІІ недовольныя лида;
кой-гдѣ покажется кирхшпиль, деревянная кирка съ пасторатскимъ
строеніемъ. Въ замѣнъ врожденной смѣлости, природнаго смысла и
тѣдесныхъ силъ, коимп Б о г ъ о/^рилъ Русскихъ сосѣдей ихъ, бѣднымъ
Чухоядамъ послалъ онъ христіанскую вѣру, которая, и въ обнаженномъ лютераяами впдѣ своемъ, служитъ имъ утѣшеніемъ и даетъ яадежду на лучшій міръ, гдѣ будутъ они равны немидосердымъ баронамъ евоимъ. Они всѣ грамотные, не таьъ какъ наши православные
мужички, которые знаютъ одни лишь церковные обряды и ихъ только
исподняютъ. Чтб бы ни говорили, a эдакъ мнѣ кажется лучше. Со
сжатымъ трудами и, по лѣниво-обращающейся кровп, тудымъ воображеніемъ Маймистовъ, они не умствуютъ; ыо y насъ, съ распространеніемъ грамотности, или родится безвЬріе, безнравственность, или
размножатся раскоды. Нужво тодько улучшить состояніе священниковъ
и быть строже, осмотрительвѣе въ ихъ выборѣ, дабы гласъ Вожій изъ
устъ сихъ иастырей внятяо гремѣдъ мѳжду нашими бойкими баранааш
и ведъ ихъ къ благой дѣли. Вотъ меня куда занесло!
Съ дамами и дѣтьми ѣхать скоро невозможно. Проѣхазъ Вайвару,
Іеве, мѣста мнѣ знакомыя и на дѣлѣ, и по слуху, сдѣлавъ нѳ болѣе
семидесяти верстъ, остановилпсь мы ночевать въ Клейнъ-Пуягернѣ. На
другой день, 1-го Мая, подлѣ станціи Ненналь увпдѣлъ я въ первый
разъ отчизну снѣтковъ, Чудское озеро. Громадныя льдивы быди еще
прибиты къ берегамъ его, и отъ нихъ ыесло не совсѣмъ пріятною свѣжѳстію, a само озеро, отражая голубое небо, было краспво и чисто
какъ сткло. Одѣлавъ сто вѳрстъ въ этотъ день, нѳ доѣзжая Дердта,
на послѣдней къ нему станціп ИгаФерѣ, ночевали мы не весьма докойно. Со звавіемъ шшмиссара, то-есть до нашему, етандіоннаго смотри5

6*
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теля, находидся тутъ одинъ молодой еще студентъ, котораго, помню, звали
Крейцбергъ. Онъ угощалъ близко отъ насъ дріѣхавшихъ изъ Дерпта
товарищей; ояи курили, пили диво, пѣли пѣсни, однимъ словомъ предавались Нѣмецкой швермерей. Хотя мы быди очень далеко еще отъ
Германіи, но все ее уже возвѣщадоРано поутру 2 Мая, дріѣхали мы въ Дердтъ и остановились въ
дѳревянномъ одноэтажяомъ, чистенькомъ домѣ, который, кажется, в а зывался гостинница Аландъ. Связи съ Жуковскимъ не тодько сближаютъ друзей е г о , но какъ будто роднятъ ихъ между собою. Въ Дерптѣ
находилась часть семейства, въ которомъ былъ онъ"воспитанъ. Александру Ѳедоровичу Воейкову, женатому на меньшой Протасовой, дришла охота сдѣлаться проФессоромъ Русской литературы въ Дердтѵ
скомъ унивѳрситетѣ. Тамъ посѣтила его теща съ старшею дочерью, и
онъ нашелъ средство проеватать послѣдяюю за п р о Ф ѳ с с о р а медицины
Мойера; самъ же, видя, что преподаваемою жмъ наукой молодые Нѣмцы
не хотятъ заниматься, вскорѣ уѣхалъ обратно въ Петербургъ. Какъ
страненъ этотъ бракъ должѳнъ былъ казаться въ Орловской губерніи,
откуда Протасовы дріѣхади: дворянская спѣсь Русской барышнѣ прежде
никакъ бы ве дозводила выйти за проФессора, за доктора. Конечно,
это предразсудки отарины, но я тогда раздѣлялъ ихъ и, полно, нѳ
раздѣдяю ли еще и понынѣ? По-заочности давно уже будучи здакомы, не ломню, кто изъ насъ кого посѣтидъ дервый, только помню,
что в ъ этотъ же день обѣдадъ уже я y г. Мойера съ его женой и тещей, Катериной Аѳанасьевной, что додавали все Нѣмецкое к у ш а н ь е и
что я, за три дня до того тонувшій въ снѣгу, сидѣлъ за стодомъ въ
садикѣ подъ распускающимися дидами in's grime, Послѣ обѣда л о в е л ъ
насъ г. Мойеръ осматривать городъ. Подъ имедемъ Юрьева-Ливодскаго
достроенный Русскими, которые нигдѣ для частнаго удотребленія кромѣ
дѳревянныхъ домовъ не ставили, до близости къ границѣ, вѣроятяо,
часто разоряемый войною, онъ, додобдо укрѣпленной Е а р в ѣ , ые сохрадилъ вида древности. Единственный оетатокъ ея, катодичеекая собордая церковь, в ъ которую входили мы, обращена уже была въ удиверситетскую библіотеку. Провели мы вечеръ и ужинали y тѣхъ же
Мойеровъ. Тутъ случилась одна гостья, учтивая Нѣмка, которая, жедая дотѣшить меня, сказала мнѣ, что и она была въ Россіи. <Мдѣ
кажется, вы и тедерь въ дей>, отвѣчадъ я. Отъ этого яростаго замѣчанія смѣшалась она и не знала, что сказать.
Я не могу здѣсь умодчать о вдечатлѣніи, которое сдѣлала на
меня Марья Андреевна Мойеръ, Это совсѣмъ не любовь; къ сему н ѳ бесному чуветву примѣшиваѳтся слишкомъ мдого земнаго; къ тому же,
мимоѣздомъэ въ продолжевіи яеишогихъ часовъ вдюбиться, мнѣ ка-
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жется, смѣшно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты ея, я находилъ даже, что она болѣе дурна; но во всемъ
существѣ ея, въ голосѣ, во взглядѣ было нѣчто неизъяснимо-обворожительное. Въ ея улыбкѣ не было ничего ни радостнаго, ни грустнаго,
a что-то покорное. Съ большимъ умомъ ж свѣдѣніями соедияяла она
необыкновенныя скромность и смиреніе. Начиная съ ея шіени, все
было въ ней ыросто, естественно и въ тоже время восхитптельно. Другихъ женщинъ, которыя нравятся, кажется, такъ взялъ бы да п разцѣловалъ; a находясь съ такидш какъ она, въ сердечномъ умиленіи, все
хочется пасть къ ногамъ ихъ. Ну точно она была какъ будто не отъ
міра сего. Какъ не вѣрить воплощенію Бого-человѣка когда смотришь на
сіи хрупкіе и чистые сосуды? Въ кихъ только могутъ западать небесныя искры. <Какъ въ одинъ день все это могъ ты разсмотрѣть?>
скажутъ мнѣ. Я выгоднымъ образомъ былъ предупрежденъ на счетъ
этой женщины; тутъ повѣрялъ я сдышанное и нашелъ въ немъ нв
преувеличеніе, a ослабленіе истины.
5

И это совершенство сдѣлалось добычѳй дюжаго Нѣмца, правда,
добраго, честнаго и ученаго, который всемѣрно старадся сдѣлать ее
счастливой; но успѣвалъ ли? Въ этомъ позволю я себѣ сомнѣваться.
Смотрѣть на сей неровный союзъ было мнѣ нестерппмо; эту кантату,
эту элегію викакъ не умѣлъ я приладить къ холодной диссертаціи.
Глядя на госпожу Мойеръ, такъ разсуждалъ я еамъ съ собой: <Кто бы
не былъ осчастлирденъ ея рукой? И какъ ни одинъ из7> молодыхъ Русскихъ дворянъ не искалъ ея? Впрочемъ, кто знаетъ, были вѣроятно
какія-нибудь препятствія, п тутъ кроется, можетъ быть, какой-нибудь
трогательный романъ.> Она недодго послѣ того жила на свѣтѣ: подобнымъ ей, видно, на краткій срокъ дается сюда отпускъ изъ мѣста
настоящаго жительства ихъ.
Разставшись на другой день съ Дерптомъ и Мойерами, дня три
ѣхали мы до Риги; оттого что въ иныхъ мѣстахъ не было лошадой,
a въ другихъ было много глубокаго песку. Мы первую ночь провѳли
въ Гульбенѣ, другую въ Роопѣ, и видѣли небодьшіе города Вадкъ п
Вольмаръ которые показались мнѣ замѣчательны въ мѣстахъ, гдѣ вѣтъ
даже дерѳвень. Примѣчательно, что въ странѣ, которая болѣе ста лѣтъ
вновь принадлежптъ Россіп, начиная отъ Нарвы/совсѣмъ уже не пахнетъ Русскимъ духомъ, что въ пей не услышишь Русекаго сдова.
Никто не думалъ y насъ о введеніи тутъ народнаго языка нашего
скодько-нибудь въ употребленіе, тогда какъ Нѣмецкіе вдадѣльцы, преданные отдаленному и раздробденному отечеству своему, всячески стараются сохранить и распространить языкъ его между населеніемъ,
совершенно ему чуждьшъ. Путешествія за границу въ стариау почи;
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тались диковинкой, одни знатяые господа позволяли ихъ себѣ: имъ
удобно и пріятно казалось, выѣхавъ изъ ПетергоФСкой заставы, находить тотчасъ преддверіе чужихъ краевъ. Я могу хорошо судить и ОУІѢЛО
говорить о томъ, ибо хотя отнюдь не принадлежалъ къ ихъ сословію,
имѣлъ однакоже многія пзъ пхъ привычекъ и предразсудковъ. Долженъ покаяться въ томъ: мнѣ васкучило разъѣзжать по Россіи изъ
края въ край, и я почувствовалъ непозволительное удовольствіе, когда
нѣкоторымъ образомъ переступилъ ея границу.
Прибывъ въ Ригу 5-го числа къ вечеру, съ трудомъ могли отьдскать плохую квартиру въ плохой гостянницѣ, которая однакоже называлась отель де-Пари. Не было ни ярмонки, вп дворянскаго съѣзда, a
во всѣхъ трактпрахъ номера были заняты. Такъ бывало всегда, когда
послѣ случалось мнѣ проѣзжать этотъ городъ: содержатели гостинницъ
все еще трепещутъ передъ могущѳствомъ рыцарей и должяы всегда
держать про нихъ комнаты въ запасѣ. На другой дѳнь аошедъ я гулять по городу; его узкія улицы и высокіе старые дома возбудили бы
во мнѣ болѣе любопытства, сслибы я не видѣлъ Нарвы. Всѣ эти древніе города на Западѣ болѣе или меаѣе между собою схожи; въ средаіе
вѣка всѣ они были укрѣплены: жигелп окрестныхъ мѣстъ, часто раззоряемыхъ огнемъ и мечомъ, укрывались въ нихъ и тѣснились на нѳбольшомъ пространствѣ подъ защитою каменныхъ стѣнъ и рвовъ,
коцвш были они окружены. Пока я ни приглядѣлся къ нимъ, они мнѣ
очень не нравились: мнѣ все казалось, что я вкжу запачканныхъ стариковъ въ морщиыахъ, которые жмутся и всѣ я а одинъ ладъ и покрой; я выросъ и возмужадъ среди простора Петербурга и Русскихъ
городовъ. Мнѣ хотѣлось видѣть что-нибудь примѣчанія достойное, и
мнѣ указали на залу Черногодовыхъ иди Шварцгейптеровъ, Рижскій
Музѳумъ. Я не очень помню, в ъ чемъ состояди сокровища, тутъ собранныя, исключая сапоговъ Карла XII *). Долго оставаться тутъ намъ
было нѳ для чего: иы ви съ кѣмъ не были знакомы и 7-го числа отдравились далѣе. Наканунѣ это быдо бы труднѣе, ибо въ этотъ день
только навели плавучій мостъ черезъ Западную Двину.
Разстояяіе между двумя столицами ЛИФДЯВДІИ И Курляндіи такъ
невелико, что одна можетъ почитаться предмѣстіемъ другой. Въ н ѣ скодько часовъ изъ Риги пріѣхалп мы въ Митаву, городъ уже новаго
изданія, на осмотръ котораго нужно было посвятить еще вѣскодько
часовъ. Вотъ что погубило насъ: какъ грозная тѣнь, возстадъ передъ
*} Хотя бы, по примѣру Реведя,* Шмцы держали тутъ изсохшій трунъ какого-нибудь
герцога Круа, на показъ проѣзжимъ, для потѣхи своей, для прпбыди и для доказательства, что
и тѣла грѣшниковъ могутъ бить также нетлѣнны, какъ шощи. Увы, православиое правительство терцитъ такое безчедовѣчное ругательство надъ святостію могцдъ.
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нами умирающій Фельдмаршадъ Барклай п ц ѣ л у ю недѣлю заслонялъ
намъ дорогу. Только вечеромъ узвали мы, что онъ находится въ Мит а в ѣ , и что всѣ почтовыя лошадп взяты подъ многочпсленную свиту
его. Настоящимъ образомъ не зная въ какомъ соетоявіи находится
здоровье его, мы разочлп, что намъ лучше пустпть его впередъ, чтобы
не имѣть болѣе затрудненій въ дорогЬ. На другой день выѣхалъ онъ
или, лучше сказать, вывезлп его не очень рано, и пока самъ Блудовъ,
вооруженный казенною подорожной по экстрениой надобности, ходилъ
къ губернатору за приказаніемъ дать ему лошадей и получилъ его,
пошедъ я къ подъѣзду Ф е л ь д м з р ш а д а , котораго прежде не случалось
мнѣ видѣть и, стоя въ толпѣ, ш о т р ѣ л ъ , какъ полумертваго почти выносили его и клали въ карету. Иынѣ не даютъ дюдямъ спокойно умереть дома; тѣмъ, кои имѣютъ нѣкоторый достатокъ, сіе не дозволяется:
по приказанію медиковъ (обыкновенно ияостранцевъ), въ предсмертныхъ страданіяхъ должяы они напередъ прокатпться по Европѣ.
По прежнему отобѣдавъ, a по нынѣшнему позавтракавъ сэдотря
по часу, въ гостинницѣ г. Мореля, въ которой ночевадп, отправились
мы. Наканунѣ, въ удовлетвореніе любопытства своего, ходилъ я за
городъ посмотрѣть яа земокъ герцоговъ Курляядскихъ, не вѣтхое, даже
не старое и совсѣмъ не древнее четверостороннее зданіе безъ укрѣпленій и башеыъ, безъ парка и даже безъ сада, посрсди чистаго поля,
выстроевное не Еетлерамп, a Биронами, п доказывающее варварскій
вкусъ этого семейства. Туда влекло меня не одно любопытство, но и
желавіе поклониться убѣжищу Бурбоновъ, къ величію п несчастіямъ
коихъ я тогда питадъ еще какое-то священное уваженіе. Въ этомъ
дворцѣ помѣщено было тогда нѣсколько чиновниковъ, a главныя комыаты оставались пусты на случай пріѣзда тогдашняго генералъ-губернатора маркиза Паулуччп; теперь помѣщены тамъ всѣ присутственвыя мѣста. 0 сохраненіи историческихъ памятниковъ y насъ нѳмного
заботятея. Уходя, сквозь желѣзную рѣшетку заглянулъ я въ подвалы
замка, гдѣ находятся гробнпцы послѣдяихъ герцоговъ.
Одного изъ нихъ, знаменитаго Эрнста Іоанна, не защитила р ѣ шетка о і ъ поруганія одной бѣшеной женщины; этотъ анекдотъ стбитъ,
миѣ кажется, чтобы найти здѣсь мѣсто. При Павдѣ и сяачала при
Алексавдрѣ, губернаторами въ Остзейскія вровпнціп опредѣляемы были
все Русскіе. Курляндскимъ былъ нѣкто Николай йвановичъ Арсѳньевъ,
чедовѣкъ смирный; но жена его, Аныа Александровна, урожденная
княжяа Хованская, была совсѣмъ не смирна. Сошедъ въ подвалы, она
ведѣда открыть гробъ Бирона я плюяула ему въ лпцо. Не знаю до
какой степени можно осудить это бабье мщеніе; конѳчно оно гадко,
но тутъ нѳ было личносги, a насдѣдственное чувство ненавясти
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ея соотечественниковъ.. Она была женщина не злая, но тщеславная и
взбалмошная. Послѣ представлеяія королевѣ, супругѣ Лудовика XVIII,
она ожидала отъ нея поеѣщенія и, узнавъ, что ова совсѣмъ не расподожена его сдѣлать, прогнѣвалась. <Чѣмъ эта дура такъ гордится?>
сказала она. <Тѣмъ что она Бурбоныпа? Да я самаХованская>. Тутъ
видны безразсудность и невѣжество, но вмѣстѣ съ тѣмъ и народвое садаолюбіе, которое мнѣ не противно.
Отъѣхавъ одву только ставцію до Доблѳна, принадлежащаго вдовѣ
посдѣдняго герцога, мы опять должны были остановиться. Мододой
коммиссаръ, онъ же и содержатель гоотинницы и управляющій имѣніемъ
герцогини, малый очень учтивый и почтительный, показалъ намъ конюшни въ которыхъ не оставалось ни одной лошади: ве къ чему
было такъ торопиться. Но по крайней мѣрѣ пріятности мѣста, гдѣ мы
находились, дали намъ возможность терпѣливѣе переяесть нашу невзгоду. Почтовый домъ, въ которомъ мы весьма удобяо помѣстились, отдЕденъ былъ отъ развадинъ древняго замка, хорошо сохранившихся,
глубокимъ оврагомъ, на даѣ котораго текъ ручей или малая рѣчка.
Стараніями коммиссара, разумѣется на деньги владѣлицы, все это пространство засажеяо было деревьями и устроѳнъ очень хорошенькій
Англинскій садъ. Для васъ тутъ была весьма пріятная прогулка, a для
меня особенно занимательно и любопытяо было въ пѳрвый разъ видЬть настоящія развалины, произведенныя не искусствомъ людей, a
ихъ забвеніемъ и дѣйствіемъ времени.
Нашъ передовой, который не заготовлялъ намъ, a отнималъ y
дасъ лошадей, ѣхалъ сперва доводьно поспѣшно. Цѣлыми сутками
быдъ онъ y насъ впѳреди, и оттого-то сдѣдующіе два дви имѣли мы
мадо остановокъ. Мы же всегда ночевали; пѳрвую вочь проведи въ
Дрогдевѣ другую въ Рутцау, почти на самой границѣ. Тутъ старикъ
коммиссаръ, отставной изъ военныхъ, мнѣ чрезвычайно полюбидся
своѳю веседостію и не существующимъ уже нынѣ Нѣмѳцкимъ добродушіемъ. Утѣхой жизни его быда золотая табакерка, которую ведикая княгиня Марія Павловна въ проѣздъ ему пожаловада; намъ, какъ
д всѣмъ y него останавливающимся, выносилъ онъ ее на показъ.
Нельзя было не замѣтить намъ вѳдикой разницы между двумя сосѣдвими провинціями. Въ Курлявдіи, которая также яаседена Латышами,
народъ какъ будто смышденѣе, почва земли плодороднѣе и поля лучше
обработаны. Зато она гораздо бодѣе онѣмечена, чѣмъ Ливонія; тамъ
вездѣ еще встрѣчаются Финско-датышскія названія мѣстъ, a тутъ всѣ
они окрещены въ Нѣмецкій языкъ. Однимъ словомъ, Курдяндія, кажется, такъ и просится въ Пруссію; и яе знаю, хорошо ди дѣлаютъ,
оставляя въ ней и понынѣ весь прежній порядовъ.
э
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Наконѳцъ, 11-го поутру, пріѣхали мы на границу и переѣхали
за яѳе. Тутъ въ Полангенѣ я а ш а Самогиція выдвигается клинышкомъ.
Въ этомъ мѣстечкѣ видѣдъ я море, но не видалъ гавани, двѣнадцать
дѣтъ спустя найденной тутъ однимъ ученымъ Французомъ, засѣдань
щимъ въ палатѣ дѳпутатовъ. Ни въ Полангенѣ на нашей г р а в и ц ѣ н и
в ъ Ниммерзатѣ яа Прусской ве были мы много обезпокоѳны таможнями.
Влудовъ ѣхадъ къ должности по волѣ Русскаго имдератора, и оттого
потомъ нигдѣ не подвергались мы жестокимъ обыскамъ.
Вотъ, наконецъ, я въ Мемелѣ, первый разъ въ заграничномъ
городѣ. Хотя мы пріѣхали въ него довольно рано, остановясь въ такъназываемомъ Нѣмецкомъ Домѣ^ я не поспѣшилъ насладиться воззрѣніемъ на яего. Боли въ ногѣ съ наступденіемъ тѳплаго времени y меня
какъ будто замерли, и я почти забыдъ о нихъ; но во время проѣзда
черезъ Курляндію сдѣлалось сыро и холодно, и я вновь началъ страдать, что вмѣстѣ съ устадостію совсѣмъ не расподагало меяя къ прогулкамъ. Еще солнце не сѣдо, когда, дочувствовавъ облегченіе заснулъ
я богатырскимъ сномъ и проснудся только слѣдующиыъ утромъ. Тогда
пустидся я ходить; но чтб примѣчателъное можно найти въ Мемелѣ?
Прямыя улицы, каменяые дома порядочные, какъ y насъ, правцльно
выстроенные. Это какъ разговоръ иныхъ дюдей небогатыхъ идеями,
но благовоспитанныхъ, благопристойныхъ: хорошо говорятъ и вжчего
не скажутъ. Я пошелъ взглянуть на домъ, въ которомъ нѣсколько мѣсяцевъ жида королева, дюбезная Русскимъ сердцамъ, когда изо всего
обширнаго, хотя разбросаннаго государства мужа ѳя этотъ одинъ уголокъ оставался въ его владѣніи,
Р ѣ к а Нѣманъ, вытекая изъ Славянской земди, при устьѣ своѳмъ
образуетъ тутъ широкій заливъ. Она дала имя свое этому городу, a
сама отъ кого получила названіе Мемеля, отъ Нѣмцѳвъ ли или Самогитовъ—мнѣ неизвѣстно. Вдоль по рѣкѣ сей проѣхали мы и вотъ
отчего: неизбѣжный Барклай выѣхадъ изъ Мемеля тодько въ день нашего пріѣзда; бодѣе двухъ станцій въ сутки, по слабости своей, онъ
дѣлать не могъ. Насъ обманули, сказавъ, что онъ выбралъ кратчайшій путь Куришъ-Гафомъ по штранду. Мы бросились въ другую сторову и на первой станціи, въ Прокульсѣ, узнади свою ошибку; но
уже было поздно, дѣлать было нѳчего какъ слѣдовать за тѣмъ, коего
встрѣчи мы такъ боялись. Съ нимъ были жена и сынъ, адъютаяты и
мѳдики, и шествіе его походидо на тріумФальное, по вмѣстѣ съ тѣмъ и
на погребальное. Одяакоже надобно признаться, что заграничныя почты
устроены лучше нашихъ: на устадыхъ еще посдѣ него коняхъ коекакъ добрались мы на ночдегъ въ плохое иѣстечко Шаматкеменъ.
г
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Мѣста, коими проѣзжали мы, обитаемы народомъ, который иградъ важяую ролю въ исторіи нашего отечества; ибо Самогиты или
Жмудь, Ятвяги и Литва все одно и тоже. Но что это за народъ? и
откуда взялся онъ? Я долго полагадъ, что онъ смѣшеніе Готѳекаго
племени съ Славянскимъ и Финскимъ, но слѣдовъ ихъ нареченій не
ветрѣчается въ особомъ языгсѣ, коимъ говоритъ сей народъ, a по
большей части Латинскія слова. Къ тому же въ Славянахъ и въ Финнахъ никогда нѳ было звѣровравія, коимъ сначала отличались сіи дикіе выходцы изъ лѣсовъ; впрочемъ Маджары, или Венгры, тоже Финскаго происхождеыія. Должно полагать, что и вся Пруссія нѣкогданаселена была Жмудыо; многіе изъ древнихъ князей ея носили имя Прусъ.
Недолго Литовцы поблистали и погремѣли въ мірѣ. Сперва завоеванная ивш обширная православная Русь начала было поглощать ихъ;
цотомъ, приставъ къ католической Полыпѣ, они затмились ж исчезли
въ ея объятіяхъ. Такъ будетъ со всякимъ гос^дарствомъ, которое, не
сохравяя своей самоцвѣтности, не старается между покоренными вводить свои нравы, обычаи, законы, языкъ и вѣру: завоеванія будутъ
его гибелью, оно потонетъ въ яихъ. Польша, не смотря на свои безпорядки, на безразсудностъ свою, хорошо это понимада и спѣшила
все окрасить собою. Оттого-то она пережила самоѳ себя, оттого-то находишь ее тамъ, гдѣ бы давно ей не должно быть, оттого-то ея духомъ еще полонъ нашъ юго-западный край, гдѣ, за двѣстЬ лѣтъ тому
яазадъ, имя ѳя было проклинаешз. Съ особѳннымъ вниманіемъ смотрѣлъ я на Самогитовъ: дица не хороши, но чрезвычайно выразительны.
Проѣзжая слѣдующимъ утромъ по мосту, черезъ Нѣманъ, при
въѣздѣ въ Тильзитъ, взглянулъ я на мѣсто свиданія двухъ императоровъ, на мѣсто, гдѣ стоялъ историческій плотъ. Тильзитъ! при имени
его обидномъ тепѳрь не поблѣдяѣетъ Россъ, сказалъ Пушкинъ. И
дѣйствитедьно, чтб вашли мы на почтовсшъ дворѣ? Французскаго инвалида, не знаю, какъ тутъ оставшагоея, который съ гордымъ еще видомъ
просллъ милостыню. Пруссаки з ъ это время съ нами были отмѣнно
услужливы; коммиссаръ совѣтывалъ намъ стараться опередить ФѲЛЬДмаршала, далъ свѣжихъ, хорошихъ лошадей и записку къ сосѣду своему, коммиссару на сдѣдующей стандіи въ Остветенѣ, гдѣ, ао сдовамъ его, Варклай долженъ былъ оетановиться обѣдать. Моему нетерпѣнію не было границъ; вслухъ пожеладъ я, чтобы герой нашъ на дорогѣ умеръ и чтобы мы проѣхали по трупу его. Услышавъ мои преступныя желанія, Блудовъ даже вскрикиулъ отъ яегодованія. Въ Остветенѣ коммиссаръ наморщился, аочѳсадъ затылокъ, но видно товарищъ его имѣлъ надъ нимъ большую силу: онъ тотчасъ велѣлъ намъ

lib.pushkinskijdom.ru

КЕНИГСВЕРГЪ.

83

дать лошадей. Одной мпли де доѣззкая до города Инстербурга, на лѣвой сторонѣ дороги, увидѣли мы небольшую мызу и на дворѣ ея мнояеество каретъ. Мы заключили изъ этого, что вѣрно больной оставовился тутъ отдохнуть.
Мы намѣрены были до свѣту выЬхать изъ Инстербурга, но возможно ли это съ дамами? Пока, одѣваясь, мы пили чай, пришли намъ
сказать, что Ф е л ь д м а р ш а л ъ въ эту яочь, на впдѣняой нами мызѣ, скончался, и что посланвый оттуда пріѣхалъ заказывать гробъ. Меня какъ
по кожѣ додрало: вмѣсто радости почувствовалъ я угрызѳніе совѣсти,
точно какъ будто желаніемъ своішъ я уморидъ его. Однакоже карета
была y подъѣзда: мы ве Римскіе католики и, пожелавъ добродѣтельвому еретику царствія небесваго, пустились въ дорогу. Мы ѳдва могли
переводить духъ: т а к ъ скоро перемѣняли намъ лошадей и такъ лрытко
везли насъ. Ыа каретѣ подъ княжескою короной изображенъ былъ
гербъ Блудова вмѣстѣ съ Щербатовскнмъ п, сверхъ того, выставлена
литера В. Поэтому дрішпмадп васъ за семейство пди з а свиту князя
Варклая. Тадлавенъ, Велау, Тапіау, Погауенъ,—вотъ станціи или
мѣста, черезъ коп вихремъ пропеслиеь мы до Кенигсберга. Я называю
ихъ потому, что они y меия быля записаны и что дорога сія въ Тильзитъ, замѣненная другою укороченною, болѣе не сущѳствуетъ.
Въ Кёвигсбергѣ, на небольшой площади подвезли насъ къ г. Грѳгоря, иъ Нѣмецкому Дому, Deutsclies Haus, въ которомъ приготовлена
была квартира для іюкойнаго. На площади нашди мы начадьствовавшаго въ городѣ геяерала Штуттергейма со всѣмъ штабомъ, во всей
Формѣ и еъ рапортомъ въ рукахъ. Опъ очень удивился, когда мы сказали ему, что трудъ его напрасенъ и что Варклая болѣе нѣтъ. Это
было засв^тло 14 Мая.
Не зыаю, почему Кёнигсбергъ почитаютъ Прусскою Москвою?
Какія свящѳнныя восцомиыанія вааолняютъ его? Точво также, какъ
Ведгрію, какъ Ломбардію, вакъ ПІлезвигъ, Нѣмцы дочитаютъ Пруссію
заграничньщъ своимъ владѣыіемъ; донынѣ не входила она еще въ составъ Германскаго союза. Да что же ода такое? Подъ дредлоічщъ обращевія язычниковъ въ христіанскую вѣру, Тевтоническимъ ордедомъ
завоеванный дриморскій край. Не зяаю, по какому драву дады и имдераторы дали рыцаряагь драво владЬнія въ немъ. Оди сдокойно въ
демъ госдодствовали. Надрасно упрекаютъ Поляковъ въ томъ, что
будто бы они добровольно и бездечдо дали пмъ y себя тутъ утвердиться: добрые католики, оди приняли ихъ сначала какъ всдомогательдое Христово войско, къ услугамъ ихъ гоговое, для обузданія во тьмѣ
язычеетва дребывающихъ, часто дедокорныхъ даыдиковъ ихъ; до скоро,
увидя ихъ обмавъ, столѣтія воевали съ ними. Съ другой стороды и
5
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Литва, вдругъ поднявшаяся, угнетенныхъ единокровныхъ возбуждала
къ возстанію, сидьно вступалась за нихъ и помогала имъ. И нѣтъ
сомнѣнія, что владычество ордѳна было бы тутъ раздавдево, еслибъ
y него яе было великихъ богатствъ въ цѣлой Германіи, и еслибъ оттуда безпрестанно не приходили къ нему ва помощь новыя рати. Ливонскій орденъ Меченосцевъ, лѣтъ за тридцать прежде того и почти
одинаковымъ образомъ основавшійся въ Россіи, вмѣстѣ съ магистромъ
своимъ призналъ надъ собою власть его, подчинилъ себя ему, и этотъ
союзъ обоимъ быдъ чрезвычайно полезенъ. Однакоже, по времѳнамъ,
погибель грозила обоимъ; Ягелло, Витовтъ и еще прежде нашъ Александръ Невскій до основавія потрясали ихъ могущество. Польша восторжествовала, но тщеславіе ея довольствовадось званіемъ вассала,
которое принядъ орденъ; тогда-то, въ честь Польскаго короля, нѳбольшой городокъ, построенный на Прегелѣ, названъ Кородевцемъ. При
Казимірѣ IV преобладаніе Польши до того умножилось, до того потѣснилъ онъ рыцарей, что оставилъ иыъ одну только восточвую половину Пруссіи, и что изъ Маріенбурга на Вислѣ, постоянной резиденціи великаго магистра и главнаго мѣста управденія ордена, они должны
бшш въ поедѣдней половинѣ XV вѣка перенести его въ Королевецъ,
который, кажется, съ тѣхъ поръ началъ вазываться Кёнигсбергомъ:
древяость нѳ весьма древняя. Извѣстно, что въ началѣ XVI вѣка лютеранизмъ нанесъ смертедьный ударъ воинственво-монашествующимъ
орденамъ, и что Альбертъ Вранденбургскій, магистръ Тевтовическаго,
и Готардъ Кеттлеръ—Ливонскаго, принявъ новую вѣру, объявили себя
независимыми герцогами, первый въ Пруссіи, послѣдній въ Курляндіи.
Тотъ и другой отреклись отъ Нѣмецкой иди Святой Римской импѳріи
и поставили себя подъ докровительство катодичѳской Польши. Она въ
немь не отказада имъ, ибо въ совершенномъ отдѣденіи ихъ отъ Германіи видѣла ихъ ослабленіе; къ тому же самъ королъ СигизмундъАвгустъ имѣлъ наклонность къ протестантизму. Разсчетъ былъ пдохой:
послѣ Альберта Пруссія по наслѣдству досталась маркграФамъ и курФирстамъ Бравденбургскимъ, изъ коихъ одинъ пожаловадъ ее королев•ствомъ, a себя произвелъ въ короли, и кончилось тѣмъ, что часть самой Польши сдѣладась ихъ добычею. Зачѣмъ вклеилъ я тутъ это краткое историческое начертаніе? Да такъ пришдось къ слову.
5

Первый вечеръ, проведенный въ Кёнигсбергѣ, было мнѣ вехсь
рошо; я почувствовалъ дихорадку. Не для меня одного послали за докторомъ, явился Англичанинъ Мотерби, прописалъ мнѣ что-то успокоительное, и на другое утро былъ я какъ встрепанный. Пользуясь лучшимъ
состоявіемъ здоровья и хорошею погодою, пошедъ я по городу и за-шелъ кь Павлу Ивановичу Авериву, управдяющему диквидаціонною
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комиссіей до заграничнымъ разсчетамъ послѣ войны и оканчивающему
тутъ свок заяятія, который наканунѣ былъ y меня, чтобы удостовѣриться насчетъ елуховъ о кончивѣ Барклая, Оыъ чедовѣкъ съ необыкяовенными, можно сказать, съ несвосными странностями, я мнѣ хотѣлось бы его здѣсь дредставить; но говорить о нѳмъ нельзя.иначе, какъ
пространно, a мнѣ тепѳрь некогда.
Въ это же утро какой-то Нѣмецкій слуга довелъ меня смотрѣть
доетопримѣчательыости; ихъ быдо немного. Я добывалъ во дворцѣ или
замкѣ и въ соборяомъ храмѣ. Первый стоитъ на высокомъ мѣстѣ и
имѣѳтъ четыре Фаса или лица, выходящихъ да улицы, a внутри дворъ.
Одна изъ сторонъ, старияная, достроеда еще великими ыагистрами,
которые тутъ жили, a яынѣ домѣщаются какіе-то чияовники и какія-то
канцеляріи. Другая сторода, гораздо довѣе, выстроеяа дервымъ Прусскимъ королемъ, горбатымъ Фридерикомъ I. Тутъ вѣвчался онъ на
дрестолъ; разумѣется, де мгродомазывался, и въ точдомъ додражаніи
Реймской церемоніи нѳ доставало Сентъ-Ампули. Тутъ останавливаются
короли, и въ десчаогдое для нея время долтора года дрожила тутъ
дынѣшняя королевская Фамилія. Комдаты высоки, дросторвы и довольдо богато дрибраны; одда доказалась мнѣ замѣчательдою: она
оранжеваго цвѣта, до карнизамъ расдисана цѣдь Чернаго Орла, a на
стѣдахъ изображѳнъ синій крестъ его. Изъ нея видъ далеко въ поле;
говорятъ, будто Яадолеодъ смотрѣлъ туть изъ окошка, когда ретирующійся аріергардъ, не знаю, Русскій или Прусскій, сражался съ его
войсками.
Третья сторона, дослѣ дристроенная, доводьно безобразвая, заключаетъ въ себѣ службы, кухди, кодюшни и тому додобное. Четвертая вся состоитъ изъ оддой огромяой, нескончаемой залы, дазываемой
Московскою. Пруссаки долагаютъ, что названіе сіе дано ей дрихотью
королей, тогда какъ она построена дрихотью Русской имдератрйцы.
По сходству именъ, Елисаветѣ Петровнѣ дочудилось, что она имѣетъ
деосдоримыя драва на Пруссію; ода хотѣла тутъ корояоваться, и во
время Семилѣтней войны велѣла ддя того выстроить вту залу, которая,
додобдо большому. мадѳжу, до сихъ доръ стоитъ не отдѣланная; дынѣ,
говорятъ, устроены въ ней гимнастическія упраждедія. Провожатый
мой никакъ де хотѣдъ мдѣ довѣрить, что Русскіе воздвигди эту залу,
когда бодѣе двухъ лѣтъ въ Пруссіи оди хозяйничали. Что дѣлать! уже
такой обычай y этого кочеваго, варварскаго дарода: куда ди дридетъ,
въ виду недріятеля, додъ лушечными выстрѣлами его, вездѣ строитъ
города. Этимъ только въ завоевадіяхъ своихъ отдичается онъ отъ
Аттилъ и Тамерлановъ. Въ соборной церкви мой дроводникъ доведъ
меня дрямо въ могилѣ Каита. <Что з а Ка?тъ? сназадъ я; я объ демъ
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слыхалъ но никогда не читалъ его; покажи-ка мнѣ лучше, гдѣ похоронены послѣдніе великіе магистры». Нѣмецъ посмотрѣлъ на меня съ
удивленіемъ, Для Германіи рѣшительно наступилъ вѣкъ ФилосоФиче
скихъ бредней.
Продолжаю мой дневникъ. Выѣхавъ изъ Кёнигсберга 16»го числа,
мы первый день ве сдѣлали даже и одной станціи: ибо, не доѣзжая
четверть версты до мѣстечка Вранденбурга, гдѣ почтовый дворъ, мы
должны былп остановиться. Дышло y кареты переломилось пополамъ,
шагу нельзя было сдѣлать далѣе, и мы вошли въ первый попавшійся
домпшко, въ которомъ было чистенькпхъ двѣ комнаты. Но рядомъ съ
ними продавались пиво и водка, однимъ словомъ, это былъ кабакъ на
берегу моря. Огтуда, къ несчастію, съ самаго утра подулъ сильный
сѣверный вѣтеръ, воздухъ сдѣлался вдругъ ужасно хододенъ, a въ жилищѣ нашемъ нѣкоторыя окна были разбиты. Анна Андреевна принуждена была затыкать ихъ подушками, чтобы сколько-нибудь бѣдныхъ
дѣтей защитить отъ непогоды. Я былъ въ совершенномъ отчаяніи;
одаа бѣда дорогой смѣняла намъ другую, и я начиналъ думать, что
не попаду къ удобному времени въ мѣсто лѣченія моего. Скуки ради
ходилъ я пѣшкомъ въ даѣстечко и видѣлъ барское житье альтмана,
который въ одно время содержалъ почту, трактиръ для проѣзжихъ и
управлялъ казеннымъ имѣніемъ. Окодо сутокъ вужно быдо для сдѣлавія дышла, и мы ва другой день часовъ въ одиннадцать могли отправиться далѣе.
Дорога, по которой мы ѣхали, нынѣ брошѳна и проложена другая, гораздо короче. Почему назову я станціи, которыя y меня записаны: Гонпенбрукъ, Враунсбергъ, гдѣ коммисаромъ нашли мы б е з н о
гаго ОФИцера съ Пуръ-ле-Меритоагь на шеѣ, который бранилъ Французовъ на чемъ свѣтъ стоитъ, a Русскихъ превозносилъ до небесъ
(чего нынѣ не уелышишь), Мильгаузеяъ, гдѣ мы ночевали, потомъ
ІІрейшъ-Голландъ, Прейшъ-Маркъ, городокъ Ризенбургъ и наконецъ
Маріенвердѳръ. Дорога была вовсе не занимательна; возиди тогда тихо,
не такъ какъ послѣ возвращенія короля изъ послѣдней поѣздки въ
Росеію, и разстояніе до Верлина казадось намъ ужаснымъ.
Маріенвердеръ, мѣето примѣчательное, часто упоминаемое въ
исторіи Тевтоническаго ордена, нѣкогда бывшее тоже главнымъ в ъ
Пруссіи, и стоило бы осмотрѣть ого; но мы пріѣхали въ него сляшкомъ поздно и выѣхали изъ него слпшкомъ рано. Мимоѣздомъ видъ
его иоказался намъ пріятенъ, нѣчто въ родіз Москвы, смѣшеніе красивыхъ, новыхъ домовъ съ древними хорощо сохраяившимися зданіями»
Въ это время король чрезъ Познань предпринималъ путешествіе, чтобы
покдониться Москвѣ, которая всесожженіемъ искупила независимость
7
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Европы, навѣстить тамъ любимѣйшую дочь п повидаться съ другомъсоюзникомъ. Въ Маріенвердерѣ нашдп мы генерала Ворстѳля, который
ѣхалъ куда-то къ нему на встрѣчу; онъ ведъ себя съ нами очень любезно ж сказадт», что, опереждая наеъ, вездѣ будетъ заказывать намъ
лошадѳй. Нынѣ никто не довѣритъ, до какой степени Пруссаки, но
примѣру государя своего, быди предупредительны съ Русскими и какъ
охотяо они братались съ вами.
Переѣхавъ широкую Вислу, прибыли мы въ незавпдный городъ
Нови, который Нѣмцы назвали Ыейенбургомъ. Тутъ начинается Западная
Прусеія, то есть все то, что ао первому раздѣлу отхвачено отъ Польши,
и верстъ на сто тяяущійся густой, a мѣстаош п дремучій Тухельской
лѣсъ, Tuclielsche Heide. Тутъ одинъ лишь высшій шгассъ, коммиссары,
трактирщики говорятъ по-нѣмецки; прислуга же, почтари, всѣ прочіе
жители чистымъ Польскимъ языкомъ. Такъ же какъ Нови, всѣмъ мѣстечкамъ даны Нѣмецкія имена; оставлеяо только Плохочину, и то съ
прибавкою сдова гроссъ. Я а обратномъ пути шяѣ пріятно было встрѣтить тутъ почти земляковъ и услышать почти родные звуки, a тогда
мнѣ было досадно: мнѣ казадоеь, что это отдѣдяетъ аіеня отъ Германіи, куда я саѣшилъ. Время между тѣмъ стоядо ясное, холодное, несвосное, на каждомъ ночлегѣ приходилось топить, мрачный дѣсъ рождадъ мрачныя мысли; въ Тухелѣ, давшемъ ему названіе, сдѣдалось
теплѣе, за то пошелъ безпрерывный, проливной дождъ и сдѣлалось
грязно; ничего отраднаго не видѣли мы на всемъ иути. Въ городкѣ
Коницѣ конецъ лѣсу и Польскому нарѣчію ж начало почтовой дороги,
по которой ѣздятъ и понынѣ. Только видно, что вее еще Сдавянская
страна, ибо часто встрѣчаются Славянскія названія мѣсть и деревевь,
какъ напримѣръ Ястровъ *), Посдѣ того ееть Рушенъ-Дорфъ, коего
житеди Нѣдацы, но предки, говорятъ, были Русскіѳ, и я охотно повѣрилъ тому, ибо нигдѣ такъ шибко насъ не везли,
Дереночевавъ въ Шлоппе, 22-го числа пріѣхали мы рано въ Гохцейтъ. Утро быдо радостно, какъ яазваніе сѳй деревни (свадьба); день
еіядъ, солнде грѣло, a не падило, и на почтовомъ дворѣ, въ нѳбольшомъ саду, какъ роднымъ послѣ разлукц обрадовался я дикимъ кашта*) Тутъ уже не Польша, a продолашііе Поморья (Померанш) илп малая Померанія
йлй Померелія, какъ зовутъ ѳе Нѣмцы, которая болѣе двухъ сотъ лѣтъ нмѣла особыхъ князей
Самбора, Мпстивоя, Вязимира и другпхъ. Всѣ они уііорно и отчаянно дрались съ орденомъ.
ІІми основаны Гдансаъ (Данцигъ), гдѣ и была нхъ стодпца, Сталбо (Столпе) п монастырь
Одива, гдѣ они п дохоронены. Ыа малое это княжество поиеремѣнно нападали Бранденбургъ,
рыцари и Подяки; окончательпо побѣда осталась за посдѣднлвш. Послѣ смерти послѣднлго
князя по пресѣченіи Е й я ж е с к а г о рода, въ четырпадцатомъ вѣкѣ, Польша прпсоединила этотъ
край къ своимъ владѣніямъ. II для чего? для того, чтобы ѵь восемнадцатомъ его отняли y
нея Нѣищы.
3
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намъ и тополямъ. Около двадцати лѣтъ разставшись съ Кіевомъ, гдѣ
ихъ довольно, жилъ я все на Сѣверѣ и на Сѣверо-востокѣ, a тутъ
вдругъ неожиданно перенесли они меня въ счастливоѳ мое ребячество.
И потомъ сколь часто случалось мнѣ, какъ ребенку, мгновенно забывать продолжительное горе! Здѣсь же вступали мы въ настоящую Гермавію, въ Неймаркъ, въ Новую Мархію Брандѳнбургскую, которая, впроч е м ъ , т о ж е в е и в о е ч т б к а к ъ отрѣзанный ломоть отъ Помераніи. Наконецъ, я начиналъ прозрѣвать берегъ. Продолжительные дожди испортили
однакоже дорогу, и мы не очень поспѣшно могли ѣхать по ней. Въ
прекрасной гостиницѣ хорошенькаго города Ландсберга ночевали мьт.
На другой день увидѣли мы Одеръ, который всегда былъ и долженъ
бы оставаться естественною границей Славянскаго племѳни; но далеко,
далеко за него простерлось Нѣмецкое владычество.
На берегу сей рѣки стоитъ Кюстринъ. Въ крѣпость его тогда не
въѣзжали, a останавливались на почтовомъ дворѣ среди обгорѣвшаго
во время войны и еще не обстроеннаго Ф о р ш т а т а . Пока приготовляли
вамъ тутъ обѣдъ и дошадей, взглянулъ я въ зеркало и испугадся
себя: я весь обросъ бородой. Я спросилъ цырульника; a брить мѳня
привели дѣвку; я нашѳлъ, что обычай этотъ хорошъ, только довольно
страненъ. Въ первый разъ обѣдалъ я тутъ за общимъ столомъ и въ
первый разъ увидѣлъ вблизи Прусскихъ ОФИцеровъ, к о и х ъ за нимъ
быдо множество. Какъ назвать то, что отличаетъ ихъ отъ воиновъ
другихъ націй? Въ Русскомъ языкѣ нѣтъ ддя того сдова, и на Франдузсяомъ недавно пріискано старинное outrecuidance. Они говорили
мало даже между собою, но каждый изъ презрительныхъ взглядовъ ихъ
вызывалъ пощечину. Отчего именно Прусскіе ОФИцеры такъ нѳстерпимы въ обращеніи? Оттого что почти всѣ они Сдавянскаго происхожденія, изъ Помераыіи, изъ Польши, изъ Шлезіи, изъ Лузаціи. Тщѳславіе, врожденное въ Славянахъ, въ другихъ земляхъ смягчается ихъ
добросердечіемъ, a туть* оно обдечено и закалѳно въ Нѣмецкую гру*
бость. Побѣды Фридерика ихъ возгордили, побѣды надъ ними Напо*
леона раздражили ихъ. Нячто имъ, сказалъ я про еебя, и спасибо
Французамъ. Народное самолюбіе еще болѣе возбуждало во мнѣ досаду. У мѳня пѳредъ глазами быда неприступная крѣпость, осажде-нная
Русскими въ СеМилѣтнюю войну; я находился въ одной мили только
оть ЦорндорФа и въ нѣсяолькихъ мидяхъ отъ КунерсдорФа и ГроссъІЗгерндорФа, отъ мѣстъ, гдѣ Русскіе, подъ предводительствомъ не совсѣмъ искусныхъ генераловъ, Апраксина и Садтыкова, разбиди въ
прахъ первѣйшаго полководца своего времени. Названія мѣстъ славныя,
нынѣ забытыя, едва извѣстныя Русскимъ, я васъ вспомнидъ тутъі
<Чт6, подумалъ я, ѳслибы ѳще когда нибудь случилось.... вѣдь наши
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лучше прежняго откодотили бы ихъ; но увы, не нашему
это видѣть>.

поколѣнію

Этотъ дѳнь не попали мы еще въ столицу Прусской монархіи.
Двѣ мили дѳ доѣзжая Мюнхеберга, гдѣ мы ночевали, начиналось шоссе,
для мѳня совершѳнная невидальщина, ибо въ Россіи мы этой роскоши
еще не знали. Съ тѣхъ поръ, два вѣнценосца, какъ объятія, начали
простирать другъ къ другу шоссе, стараясь по возможности сократить
разстояніе, ихъ раздѣляющеѳ.
При самой благопріятной погодѣ, по тополевой аллеѣ, какъ корридоромъ, между двухъ выеокихъ зеленыхъ стѣнъ, 24 Мая ігрибыли
мы въ Берлинъ и остановились въ Петѳрбургской гостиницѣ, на Липовой улицѣ, Unter den Linden, столь извѣстной всѣмъ проѣзжающпмъ
чужестранцамъ. Странно, что города, гдѣ бываю я лѣтомъ, въ хорошую
погоду, всѣ мнѣ нравятся; оттого-то, вѣроятно, полюбшгся мвѣ для
всѣхъ скучный Берлинъ. Онъ далеко простирается на Сѣверъ и на
Югъ; одна Фридрихсштрассе* пересѣкающая Липовую улицу, жмѣетъ
три версты протяжѳнія; но кто кромѣ жителей знаетъ тѣ кварталы?
Тутъ же, гдѣ мы остановились, на маломъ пространствѣ сосредоточивается вся жизнь Берлияа, который посдѣ Петербурга регулярностію
своею меня удивить не могъ. Липовая аллея, въ четыре ряда деревъ
занимающая середину улицы, не знаю длины имѣеть ли бодѣе полуверсты, a она начинается y бодьшаго королевскаго дворца и оканчивается y Брандѳнбургскихъ воротъ, гдѣ застава и выѣвдъ изъ города:
По обѣимъ сторонамъ аллеи находятся всѣ гостиницы, a изъ середины
ея чрезвычайно пріятный видъ на прекрасныѳ ворота, совершенно
Греческія Пропилѳи, съ возвышающеюся вадъ ними бронзовою Викторіей, похищенною Французами и опять тутъ возстановлѳнною. Тотчасъ
за воротами начивается Тиргартенъ, звѣринецъ или паркъ, и бѣлизна
колоннъ ихъ еще бодѣе виднѣется на густой зелени его деревъ. Удобство нѳмалое изъ центра города, черезъ четверть часа, быть на с в ѣ жемъ воздухѣ, срѳди прохлады прекрасной рощи.
Нѣкоторыя починки въ каретѣ и необходимость перемыть все
бѣлье, ибо на столь продолжительномъ пути мы всѣ обносились, заставили насъ дви на чѳтыре остановиться въ Верлинѣ. Не разъ бьівши
за границей, Блудовъ успѣлъ сдѣлать нѣкоторыя знакомства; сверхъ
того, какъ немаловажный дипломатичѳскій агентъ, нѣкоторымъ образомъ обязанъ былъ посѣщать Русскихъ дипдоматовъ и получалъ' отъ
нихъ приглашѳнія. Два дни сряду обѣдадъ онъ y нашего паеланника
Адопѳуса и y Португадьсваго ЛЫ>о. Я жѳ велъ уличную жизнь, по
лѣности моей находя, что на столь короткоѳ врѳмя не стоитъ труда
представляться и знакомиться. Пользуясь свободою, старался и успѣлъ
ВИГВІЬ, V.
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я видѣть почти все, что въ этоагь городѣ ееть примѣчатедьнаго; но подробяо описывать видѣнное мною не стану.
Дворедъ веливъ; насъ водили по комнатамъ его. Ихъ роскошь
б д а а старивная, благора'зумная сдѣдственно не изумительная^ какъ
нынѣ въ Русскихъ дворцахъ: шярокіе размѣры, штоФные обои, хорошіе паркеты, большія зеркала, мѣстами позолота, все какъ слѣдуѳтъ,
безъ преувеличенія. Нашъ чичероне толковалъ все о какой-то драгодевной кронуъ Фридерива; я полагалъ, что это алмазная корона его,
a вышло, что подъ этимъ словомъ онъ разумѣдъ люстру изъ восточнаго хруоталя, которая впрочеш» стоитъ, говорятъ, 80 тысячъ рейхвталеровъ. Всего богаче показадась мнѣ номната, убранная по случаго
цроѣзда императриды Едисаветы Алексѣевны: всѣ занавѣсы y оцонъ
и кровати были изъ серѳбряно-годубаго глазета съ зодотыми пшурщші^ кистями и бахрамой. Особый домъ близъ дворда, въ которсщъ
жял-ь король, отдѣданъ былъ, какъ намъ зказывали, бодѣе въ новомъ
вкусѣ; но хотя онъ былъ въ отсутствіи, не знаю почему насъ въ него не пустили. Въ еамый день пріѣзда нашего посѣтилъ я театръ, называемый Королевскимъ; играли какую-то Нѣмедкую комедію, и весьма
не дурно, во мнѣ показалось скучно. Есть еще оперный домъ, въ которомъ бываютъ великолѣпныя представленія; при насъ, лѣтомъ, к&дается, не играли въ немъ.
3

Церквами этотъ городъ не богатъ; ихъ мало, и онѣ не красивьт,
что и доказываетъ и прежнюю бѣдность этого края, и недостатокъ
усердія къ вѣрѣ въ правительствѣ и зкителяхъ. Домкирхе или соборъ,
въ который входилъ я, чтобы посмотрѣть на могилы посдѣднихъ курФпрстовъ и первыхъ королей, дространствомъ менѣѳ всякой Петербургской деркви. Одна католическая, Святой Бригитты, нѣсколько замѣчатедьна; она построена ротондой по образцу Римскаго Пантеона. Въ
воскресвый день былъ я y обѣдни въ вашей посольской, домовой деркви, и потомъ y священника Чудовскаго, который показался мнѣ весьма обыкяовенньшъ, но весьма .яорядочнымъ человѣкомъ. Выходя отъ
него на Врльгедьмштрассе, по бдизости, завернулъ я на Вщьгѳльмову
влощадь, на которой, какъ куклы, разставл?іны мраморныя ста?уи
щесті^ героевъ СемилЬтяей войны, Цитена, Зейдлида, ВинтерФельда
и друглхъ.
Всцщй речеръ гулялъ я по Липовой а^ллеѣ. Мнѣ сказали, что есть
Дустгартвяъ, увеседитедьнщй садъ позади дворда; захотѣлось мнѣ и
тащ> догулятц Я нащелъ т$т> болыпой, совершенный недостатокъ
одрсщъ^щ
^ ^ р ^ х ^ ^ т о ^ р д с т о р у о ч е н ь много. Совсѣмъ иноѳ, дъ ТирТЩФ% цуде в$ Во.скредвзде вечеромъ направилъ я>отопы свои^-я яая р д е ^ ^ ^ . н а д р а с ^ е ш я м ъ : вссзда црія-щая прогудіщ.
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Я поспѣшилъ къ увесѳлительному мѣсту, гдѣ вдодь рѣчки построены ве*
болыпіе домики; какъ сказать трактирцы, кабачки? Французы дазыва^
ютъ это генгетъ. На воздухѣ передъ ними рядами сидѣли чинно женщины и дѣвицы, довольно нарядвыя, съ виду совсѣмъ не принадлежащія къ низ шѳму сословію; мущины тутъ гуляющіѳ гакже были очень
хорошо одѣты, Ни одяа изъ сидящихъ ве была безъ рукодѣлья, всѣ
вязали чулки; не знаю отчего эта мидая простота была мнѣ не по
вкусу. Между чулочницами благопристойности ничто не варушало. хотя вблизи ихъ пуншъ, пиво и табакъ стояли на столѣ. Тутъ, на бе^
регу узенькой Шпрее, встрѣтилъ я источникъ будущихъ золъ для всѣхъ
чувствительныхъ зрѣній и обоняній въ Европѣ: картавые малъчпшки
круічжъ кричали: ціпагосъ! и мѣетами р а з с т Е и а л и с ь облака табачнаго
дьшу, конечно, не такъ густо какъ нынѣ въ Павловскомъ воксалѣ, въ
виду высокихъ посѣтительницъ, но все таки сильно заражали благорастворенный, весенній воздухъ парка.
Посреди Тиргартена находится загородный дворецъ принца Августа, называемый Вельвю; по усталости не вошелъ я въ садъ его.
Дадѣе, с ъ полмили отъ Брапденбургской заставы, Ша рлоттеябургъ съ
пребольшимъ садомъ. Такая близость мнѣ нравится; я люблю гдѣ Русъ
и Урбсъ сходятся, чтобы бѣднымъ людямъ недалеко было ходить за невинными наслажденіямп природы, Туда по широкой аллеѣ парка £здпли
мы въ открытой коляскѣ. Дворецъ Шарлоттенбурга певысокъ, но
длиненъ и довольно великъ; хорошо сдѣлали, что сохранилп сростоту
внутренняго его убранства, мода на него опять пришла; яо большей
части стѣны въ комнатахъ покрыты выбѣленнымъ деревомъ съ вычурными аозолоченнымЕГ украшеніями. Въ одной изъ нихъ съ любопыт
ствомъ остановился я предъ изображеніемъ Фридерика Ввликаго
въ восемнадцать лѣтъ; онъ написанъ совершеннымъ краоавцемъ, a
между тѣмъ схожъ со всѣми извѣстными его портретами. Весьма искусно живописецъ выразилъ быстрый, проницательный взглядъ его,
предъ коимъ ва одинъ мпгь опустилъ я глаза и въ коемъ ееть нѣчто
не земное, хотя и не небесное. Малую толъко часть сада успѣли мы
видѣть; мы ходили смотрѣть великолѣпный памятникъ королевы Луизы.
Онъ имѣетъ видъ небольшаго Греческаго храма, a внутри на продолговатомъ камнѣ находится бѣлая, мраморная, лежачая статуя ея, чу^
.десное произведѳніе знаменитаго ваятеля Р а у х а . Видѣвъ ее въ Петербургѣ, я нашелъ большое сходство; какъ во снѣ она, кажется, живад;
по сторонамъ сходы въ склепъ, въ которомъ положено ея тѣдо. Королеву похоронить не въ Вожіемъ храмѣ a въ саду, какъ любимыхъ
попугая или моську! Оно такъ и слѣдуетъ, можетъ быть, по-протестантскому, но только что-то нехорошо по нашѳму по-христіанскому.
7*
3
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Я не видѣлъ общества въ Берливѣ, я не могу судить о немъ; з а
то сколько можно поверхностно, въ короткое время, старался разглядѣть Берлинцевъ вообщѳ. Я замѣтилъ въ нихъ претензіи на какую-то
особую щеголеватость, чрезвычайныя усилія подражать во всемъ неяавистной имъ Франціи. Самъ Фридерикъ, прозванный Великимъ, во
всемъ чтб касалось до блеска двора, перенималъ y Лудовика XV, к о т о
раго онъ такъ презиралъ; ФИЛОСОФЫ И другіе Франдузы, его часто поеѣщавшіе, вмѣстѣ съ невѣріемъ старались распространять любезность
въ обідествахъ; однимъ словомъ, имъ введена галломанія въ Пруссію.
Послѣ него, супруга его преемника, одна изъ гордыхъ приндессъ Г е о
сенъ-Дармштатскихъ, родная сестра нашей надменной: Натальи Алексѣевны, первой супруги Павла Перваго, умѣла поддержать все велцчіе
королевскаго достоинства. Но лишь только она овдовѣла, молодая,
прекрасная, веселая Луиза какъ бабочка вспорхнула на тронъ, и в с ѣ
сердда къ ней полетѣли, Она жила среди забавъ и охотно раздѣляла
ихъ со всѣми, безъ большаго различія. Веселость Нѣмокъ выражается
обыкновѳнно смѣхомъ, пляекой, нарядами: складу въ рѣчахъ ужѳ не
ищи тутъ. Если же которая изъ нихъ примется за умъ, то она не
станетъ попустому тратить его на замысдоватость и остросдовіе в ъ
разговорахъ, не предастся его кокетству стодь обворожительному даже въ старѣющихъ Француженкахъ; она ухватится з а науку, за сентиментальвость, за педантство. Въ этомъ нельзя быдо упрекать королеву Луизу. Долго изъ чаши жизни пила она однѣ только радости;
тогда по голосу ея, какъ отъ звуковъ волшебной Флейты, вся Пруссія
запрыгала; зпидемія, по преданіямъ въ одвой только Германіи извѣетная, танецъ Святаго Вейта, при ней опять появилась. Тряпичная, но
не менѣѳ того разорительная роскогаь также при ней доходила до
настоящѳй модоманіи. Въ Парижѣ едва лишь мода успѣетъ тогда провозгласить новый законъ, a Верлинъ спѣшитъ первый привести его
въ исподненіе *). Веселость двора уменъшила его важноеть въ глазахъ

*) Есди Нѣміга ведиЕія охотницы наряжаться, за то онѣ и великія мастерицы въ этомъ
дѣлѣ; оттого-то и вкусъ ихъ къ маскарадамъ. Какъ бывало въ ребячествѣ съ нетерпѣніемъ
ожидалъ я святокъ и появденія яереряжонной дворни, по большей части въ вывороченныхъ тулупахъ, такъ въ первой эдолодости съ радоствзшъ трепетомъ видѣдъ я, многогрѣшный, рриближеніе Вторника на первой недѣли поста, когда бываютъ такъ-называемые Нѣмецкіе маскарады. Но, право, очень безвинно вкушалъ я отъ сего запрещеннаго плода; наглядѣться на
странные, чудные или блестящіе наряды,—вотъ въ чемъ состоялався моя претензія. "Четсь
бывадо, Нѣмки и Нѣмцы тутъ не выдумаютъі H какая вѣрностъ, тотаость въ сохраненіи ко~
стюмовъ! Болыпая часть изъ нихъ безъ масокъ, пресеріозно разговариваютъ съ встрѣчаюлщмися знакомыми, a незнакомымъ маскированнымъ просто не отвѣчаютъ. Услышишь, какъ
Рейтденштейнберггоферша богато одѣта, иди какъ Лисхенъ мида пастушьой, или какъ Лотгхенъ
въ Лмазонском» рлатьѣ х^опю держигь ийкуі Все это степенво тянется цесемоніялшвдь
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народа. Ho въ Германіи это еще не бѣда; тамъ на каждомъ шагу встрѣчаютъ членовъ вдадѣтельныхъ Фамилій, и скорѣе дюбятъ свободное
ихъ обхожденіе. Но худо то, что Пруссія быда одяа тодько держава,
которая сохранида поетоянныя сношенія съ Конвентомъ и Директоріею
Французской респубдики. Революціонеры безпрепятственно пріѣзжали
въ неѳ и разсѣвали въ ней духъ якобянизма, къ чему она и приготовдена была безбожіемъ правительства. Скодько мнѣ извѣстно, Пруссаки до войяы въ великомъ подководцѣ Франціи видѣли продолженіе
революціи, a онъ былъ Наполеонъ, сокрушитель ея. Можетъ-быть, это
самое было причиною недостатка въ усшгіяхъ всенародно сопротивляться ему. Съ другой стороны, Франція такъ привыкла къ покорности Пруссіи, что разрывъ ея съ нею Наполеонъ почиталъ почти мятѳжемъ, a побѣды свои усмиревіемъ его. Не похитителя престодовъ, a
истребителя евободы народовъ, возненавидѣда въ немъ раздавденная
имъ Пруссія; не законнаго монарха, бдагодушнаго и твердаго, подюбила она въ Александрѣ, a Штейномъ обѣщаннаго ей либерала; и я
увѣренъ, что тайно Пруссаки были заодно съ врагами порядка во Франціи. Шестидѣтнее, потомъ, пребываніе Фравцузовъ и владычество ихъ
имѣлж также сильное вліяніе на нравы этой земли, и она осталась
грубымъ отпечаткомъ непріязневнаго ей народа. Самый Нѣмецкій языкъ
наполнился Французскими словами, какъ напримѣръ, die élégante Welt,
die Eleganz, за которою такъ неудачно гоняются. Посѣянныя въ Пруссіи и въ Прирейнскихъ ея провинціяхъ пагубнуя правила по замиреніи стади болѣе развиваться и распространяться по всей Германіи;
нынѣ, говорятъ, тамъ великое броженіе въ умахъ. Неводьная любовь
къ честному, доброму и правдивому королю, непохожему на предковъ
своихъ, съ коимъ вмѣстѣ упадали они, страдади и возстали, удерживала жителей отъ всякаго покушенія на его вдасть; но горе Пруесіи,
если ораторъ, a не воинъ будетъ ея главою: тогда воспрянутъ писакя
и говоруны. Въ благоустройствѣ своемъ Пруссія похожа на штучный
маршемъ, и сколько пройдетъ мимо тебя глупыхъ Фигаро, скучныхъ Пьерро и неподвижныхъ
Арлевиновъ! Не суйся говорить съ ними: одинъ съ досадою что-то пробормочетъ, другой отвернется, третій, поучтивѣе, поклонится и пойдетъ далѣе: вотъ и все тутъ. Послѣ, когда я
былъ постарѣе, мнѣ это де толыш наскучило, даже опротивѣло. Но когда, сквозь пеструю толпу, завидишь быструю походку, когда подъ тирокимъ просгымъ капуциномъ угадаешь ловкія
движенія, будь увѣренъ, что это Француженка, поспѣши къ ней, изъ-подъ малейькой черной
маски полюбуйся бѣденькой шейкой, миленькимъ лодбородкомъ и какъ звѣзды блестящтш
глазками, заговори съ ней смѣло: она ОТВѢТИТЪ тебѣ умно, оригинально, забавно и пристойно,
и если слегка кольнетъ твое самолюбіе, то такъ вгало, что скорѣе захочешь смѣяться чѣмъ сердиться. Вотъ наслажденіе! Гораздо болѣе богатства, но право не болѣе ума въ ЭТЙХЪ торжественныхъ шествіяхъ, недавно, какъ великія забавы, введенныхъ въ употребленіе. Да и самыя
живыя картины, гдѣ нужно только разодѣться, да съ минуту неаодвижно иостоять иди носи*
дѣть должны быть непремѣнно выдумкого Нѣмокъ.
;
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столъ: куски, кусочки на немъ искусно додобранй; но все это скдееяо,
все это держится многочисленной, прекрасной арміей. Пока она за дравительство,— опасаться нечѳго; но будѳ и она примется умствовать,
тогда всѳму кояецъ: Пруссію поминай, какъ звали.
Мнѣ, первый разъ въ жизни увидѣвшему Европейсную столицу,
въ лучшее время года, дослѣ скучнаго дутешествія, могъ еще Берлияь
донравиться. Но и мнѣ чего-то яе доставало; душа была какъ будто
сжата. Воевные смотрѣли дѳрзкими побѣдителями, гражданскіе люди
хотѣли казаться глубокомысленными, всѣ вообще почитали сѳбя отлично
образованными. Притязанія на первенство между Нѣмецкимя городайк,
зависть протпвъ Вѣны и Петербурга, о красѣ и пріятностяхъ коихъ
Берлинцы равнодушно не могутъ слышать, наконецъ, изъ-за довольно
дрихотливой роскоши сквозящая шпарзамкейтъ (чтб гораздо сильнѣе
нашей бережливости) всѳ это, конечно, довольно смѣшяо, яо тб чтб
смѣшно не всегда бываетъ забавно. Берлинъ прослылъ сяучнѣйшимъ
городомъ въ мірѣ, и даже Русскіе, которые нынѣ вездѣ шатаются, бываютъ въ немъ только проѣздомъ.
Мы оставили его 28-го числа поутру. Въ Потсдамѣ нѳ удалось
намъ яосмогрѣть на жидище великаго Фридерика, ни на Сансуси его,
a успѣли тодько что отобѣдать. Въ Трейенбриценѣ, гдѣ мы ночевади,
была стараа граница, въ послѣднее время далеко за Эльбу дередвинутая; но тогда таможня не была еще переыесена. Пьяяый чиновникъ
ея явился было очень fpy6o васъ осматривать и былъ весьма недоволеяъ, когда ему доказади, что оцъ не имѣетъ-на* то права. На другой
девь въ Виттенбергѣ такая жѳ неудача, какъ наканунѣ въ Потсдамѣ.
Естествеяной потребности—обѣдать пожертвовали мы благополучіемъ
локловиться могиламъ великихъ мужей Гермаяіи. Мощи... чтб было сказалъ я окаянный!... прахъ І ю т е р а и Мѳланхтона былъ близко отъ
меня въ большой церкви, a мнѣ яе судьба была взглянуть на ихъ памятдики. Третій годъ только край этотъ находился во владѣніи Пруссіи и жители его сохраяяди еще прежяій простодушяый видъ свой.
Хозяядъ трактира, гдѣ мы обѣдали въ Виттенбергѣ, добрый старикъ,
со слезами на глазахъ говорилъ намъ о другомъ добромъ старикѣ, корслѣ Саксонекомъ, коего отечесяаго уаравленія лишидись они. Вдругъ
ояъ Схіохватился, испугадся и, яемного накдонясь, сказадъ шопотомъ:
die Herreu Preussen siud z u даЬе (господа - Пруссаки очень бдизко). Вѣдняжка! Онъ думалъ, что всѣ также ненавидятъ и боятся Пруссаковъ,
какъ Саксонцы и всѣ другіе Нѣмцы. По наведенному мосту переѣхали
мы черезъ Эльбу, яоей берегъ также тутъ десчанъ, какъ Днѣдров*
скій; шоссе еще не было, мы часто вязли и съ Нѣмецкою ѣздой долго
тащились до городка Шмддеберга, Это y дасъ отняло много времеди,
7
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но мы усдѣли сдѣлать ещъ одну сганцію до Дюбена и далѣе не доѣхали.
Въ одиннадцатомъ часу утра на другой дѳнь увидѣлъ я съ ребячества знакомый мнѣ Дейшщгь: въ немъ учился учитель мой, добрый
Мутъ, который вѣчно про нѳго разсказывалъ. Этоть городъ, и ученый,
и торговый, всегда оживдяемый университегомъ и часто ярмаркашг,
мнѣ показался не великъ. Послѣ того онъ распросгранялся, но въ этФ
врѳмя быдъ онь весь сжатъ и вілтянутъ вверхъ; улицы преузѳнькія, a
додаа въ пять иди въ шесть этажей; y самаго же въѣзда его, кругомъ,
предестнѣйшіе садьі. Это мнѣ чрезвычайно вравилось въ старинныхъ
Нѣмецнихъ городахъ. Зимой, когда воздухъ сдѣлается свѣжъ и дерестанетъ быть заразителенъ, всѣ соберутся на неболыпомъ дространствѣ. Чтобы аосѣтить пріятедя или знакомаго, на улицѣ нужно сдѣдать
только два шага; за то, правда, взойти надобно и сойти сотню студеней по лѣстницѣ. Кареты дѣлаются излишяими; въ первый р а з ъ увидѣлъ я тутъ дортшезы, одномЬстяыя каретки на носидкахъ; для жителя
Петербурга зрѣдяще довольно странное. Въ Отель-де-Франсъ, на Фдейшерской улицѣ, гдѣ остановились мы, я, кажется, и часу не аосидѣлъ
дома; было гдѣ погудять
на что посмотрѣть.
Сперва лазилъ я на Плейссенбургъ, остатокъ древняго укрѣпденія: чрезвычайно высокая башня съ обсерваторіей. Оттуда смотрѣлъ я
не на небо, a на знаменитоѳ поле Лейцигскоіі битвы, гдѣ начадось р ѣ шительное паденіе Наподеона. Тутъ все было какъ на ладони, и еяисходительный, услужливый смотритель указывалъ мяѣ на мѣста, гдѣ
находидись какія войска. Кто яе бывалъ никогда въ Лейпцигѣ, тотъ
только не аосѣтилъ Пдейссенбурга; въ огромномъ Фоліантѣ, гдѣ всѣ
вдисываются, смотритель заставидъ и меня похоронить свое имя. Отіуда пошелъ я въ загородный еадъ Рейхеля, y самыхъ городскихъ воротъ находящійся. Везъ дальнихъ украшеній опъ чрезвычайно великъ
и хорошо былъ содѳржанъ. Въ большомъ каменномъ домѣ быда рѳеторація, a въ каждой куртинѣ, въ густотѣ деревъ сдрятанный небольшой домикъ, съ дрекраснымъ цвѣтникомъ, и надобно было нарочяо
заглянуть, чтобъ увидѣть его. Холостые и еемейные, смотря до велйчинѣ домика, нанималы ихъ на лѣто. Въ этомъ случаѣ какъ не отдать
справеддивостя Н ѣ щ а м ъ : они лучше насъ умѣютъ наелаждаться природой. Привлеченный названіемъ, заходилъ я въ Розенталь: дубовая
роща, гдѣ не видѣлъ я ни одной розы. Окончилъ я бѣготню свою достойнымъ примѣчанія садомъ Рейхенбаха. Хозяинъ, вѣроятно весьма
богатый чедовѣкъ, со вкусомъ и роскошью нзукрасилъ его* Н а берегу
одиой изъ двухъ рѣчекъ, Эльстера и Плейссы, между коими ояъ находится, построенъ хОрошенькій павшьопъ У этого мѣста Французскій
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марщалъ, князь І О С И Ф Ъ ПОНЯТОВСКІЙ, С Ъ лошадью бросился въ рѣку,
когда Французы черезъ сады, огороды, овраги, вуда ни попало, опрометью кинулись отъ союзниковъ-побѣдителей. Эльстеръ (по-русски сорока) весьма не шжрока, но чрезвычайно глубока, берегъ ея не высокъ,
но крутъ; и сія сорока-воровка похитила y Поляковъ надежду ихъ:
ибо Понятовскаго прочили они себѣ въ короли. Подлѣ павильона, н а
берѳгу рѣчки, самъ хозяинъ воздвигъ тутъ небольшой памятникъ п о гибшему герою. Но другой, гораздо болѣе, въ видѣ продолговатаго могильнаго камня, поставиди Поляки посреди сада; на немъ нашелъ я
мярго надписей, сдѣланныхъ карандашемъ Полъскими патріотами; очень
нужно было какому-то Русскому начѳртать и свои сожалѣнія о его
участи! Прѳдокъ Понятовскаго, слѣдуя за Карломъ XII, вездѣ сражадся
съ нашими войсками, и хотя дядя его, Станиславъ, Россіи былъ обязанъ королевскимъ титуломъ своимъ, племянникъ нѳ отказался отъ
наслѣдственной къ намъ ненависти. Нынѣ, подъ Русскимъ управлеяіемъ, и въ Варшавѣ, если не ошибаюсь, поставленъ памятникъ з а клятому врагу нашему. Чтб з а добрый народъ! Чтб з а великодушное
правитедьство!
Волѣе меня Ьвѣдующій в ъ Исторіи Влудовъ утверждадъ, что
Лѳйпцигъ построенъ Славянами подъ именемъ Липецка. Мнѣ казалось
вто невѣроятно; но я не спорилъ, ибо тогда мнѣ быдо все равно.
Впрочемъ и вынѣ я такъ далеко не простираю своихъ видовъ; я г о
раздо скромнѣе в ъ желаніяхъ своихъ: лишь бы до Одера могли съ этой
стороны дойти Славянскій міръ и Правоелавіе, душа его, я былъ бы
совершенно доволенъ.
Во время продолжительной прогулки моей по Лейпцигу и его садамъ—прогудки весьма пріятной—непріятно мнѣ быдо только часто
встрѣчать студентовъ. Въ другихъ мѣстахъ недьзя ихъ различить отъ
прочихъ мододыхъ жителѳй, a тутъ, среди смирнаго насѳленія Лейпцига, лѳгко быдо узнать ихъ по ихъ дерзкимъ взглядамъ. Нѣкоторые
изъ нихъ, весьма ещѳ немногіе, одѣлись в ъ странный нарядъ по портретамъ Алберта Дюрера, въ черной шапочкѣ, въ чѳрномъ почти к а зачьемъ короткомъ платьѣ, съ распущенными волосами. Это, кажется,
называлось ттдейтшъ и возвѣщадо жедавіе единства Германіи, чего
осудить никакъ нельзя; но призваніе на помощь воспомияаній ея древнооти, по моему, плохое къ тому средство. Конечно, при прежнемъ
раздробденія ея н а мелкія частицы, власть императорская была гораздо сильнѣѳ; но того ли хотятъ молодые Нѣмцы? Съ свободомысдіемъ евоимъ они усиливаются ограничить ее въ рукахъ своихъ вла*
дѣтелей. По яевѣжеству моему привыкъ я почитать студентовъ взрослыщг, большими шкодьниками, подчинеяными строгому порядку, ко*-

lib.pushkinskijdom.ru

ЛИЙПЦИГСКІЕ

СТУДЕНТЫ.

97

торымъ слѣдуетъ доучиваться, a потомъ, ветупивъ на какое либо прприще, присоединять опытвость къ пріобрѣтеннымъ познаніямъ. Такъ,
кажется, оно и было въ Германіи до 1813 г. Страдая отъ владычества
Франціи и въ тоже время заражаясь ея идеями, проФессоры вводнди
сихъ несовершеннолѣтнихъ въ тайныя общества, дѣлали ихъ участниками своихъ замысловъ и готовили ихъ быть орудіями освобожденія
отечества. Пришли Русскіе, настоящіе избавители: тогда всѣ они, въ
товариществѣ съ проФессорами, являлись на поляхъ сраженій. Послѣ
того возрасди ови, какъ въ собственныхъ глазахь, такъ и въ общемъ
мнѣніи, и сдѣлались въ Германіи особою грозною стихіей. Вездѣ слышади они громкое имя свободы, ва дѣлѣ же ещѳ мало ее видѣли; a
злодѣи проФессоры продолжали возбуждать ихъ. Въ нетерпѣніи своевгь
кипучая ихъ молодость успѣла тогда уже выказать мятежный духъ свой;
въ прѳдыдущемъ году, собравшись изъ разныхъ удивѳрситетовъ въ
Вартбургѣ, успѣли уже они, среди непристойной оргіи, пѣть возмутительныя пѣсни и жечь знаки монархичеекихъ уетановленій; мѳжду ими
несчаетный Сеидъ, хладнокровно изступленвый Зандъ, точилъ уже
тогда кинжалъ на Коцебу. Въ слѣдующихъ годахъ, строгія мѣры, принятыя противъ главныхъ виновниковъ-проФессоровъ, Окена и другихъ, на время усмирили ихъ буйство. Я начияалъ вступать въ тотъ
возрастъ, въ которомъ на двадцатидѣтяихъ смотрятъ почти какъ на
мальчиковъ, и эти показадиеь мнѣ досадны и несносны.
Кромѣ пріятнаго отдохновенія вичто нѳ удерживало насъ въ
Лейпцигѣ, и на другой день, послѣднее число Мая, рано поутру оставили мы его. Цѣлый день видѣди мы мѣста прелестныя, чудесныя, но
въ продоладеніе посдѣднихъ столѣтій часто орошаемыя потоками крови
человѣческой. Сперва Лютценъ, и еслибы мы забыли о Густавѣ
АДОЛЬФѢ, о немъ напомнилъ бы намъ поставленный ему тутъ памятникъ.
Далѣе Россбахъ, гдѣ Пруссаки вѣчнымъ стыдомъ покрыди Францію;
потомъ Наумбургъ, коего имя тѣсно связано съ воспоминаніями о Гусситахъ *) и, наконецъ, Ауэрштадтъ, гдѣ Французы за Россбахъ воз-

*) Въ Аяглій, ирйнявъ ученіе Виклёфа, можетъ быть, заблуждался йванъ Гусь; за то
и былъ онъ изжаренъ на Константскомъ соборѣ. Жаль, что за догматами вѣры не обратился
онъ къ Царюграду, тогда еще (въ 1400 году) Турецкимъ мечемъ не локоренному; Господь
Вогъ спасъ бы его, a они утвердились бы вь Богеміи. Хотя Нѣмцы и почитаюпь его предтечею Лютера, но доносятъ его, ибо онъ первыи съ успѣхомъ дерзнулъ сильно возстать противъ
католиДи8ма и германизма, враждебныхъ Славянской породѣ. Не менѣе того, Нѣмецкіе
йсторики стараются затмить славу неукро*имаго, неумолимаго предводителя Гусситовъ Ивана
Жишки и преемнйка егс всликаго Проколія, Чехи не смѣли донынѣ вступиться за яихъ; авось
ла между Чешскими или йашими писателями наидется, наконецъ, защитникъ памяти сихъ
трехъ безсмертныхъ мужей.
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дали Пруссакамъ сторицѳю. Я не буду говорить о другихъ примѣчатгіяг достойвыхъ мѣстахъ, чрезъ кои въ этотъ день йы проѣхали: о
ВейссенФельсѣ, столицѣ ужѳ нееуществующаго герцогства, отъ коего
остадся въ яемъ одинъ старинный дворецъ, ни о Экартсбергѣ, гдѣ въ
развалинахъ древній замокъ, построенный маркграФомъ Экартомъ, слу
жившій потомъ притояомъ многочисдѳнной разбойничьей шайкѣ. Я спѣшу
въ Веймаръ, гдѣ въ этотъ же вечеръ простились мы съ Маемъ мѣсяцемъ
и встрѣтили Іюнь, разумѣется, по яашему, по старинному численію.
Имя Веймара извѣстно всѣмъ состояніямъ въ Россіи, вездѣ произносится оно въ ней съ дюбовію и почтеніѳмъ: въ этомъ городѣ б о дѣе тридцати лѣтъ живетъ великая княгиня, еще болѣе Русская по
сердцу и по чувствамъ, чѣмъ по имени. Покоряясь судьбѣ, живеть она
вдаіли отъ Россіи, которая осталаеь ея любимою мечтой. Она часто
осуществляется передъ нею проѣзжими Русскими; всѣ ови смѣдо идутъ
къ ней на поклоненіе. Блудовы обязаны быди явиться къ Маріи Павдовнѣ, особенно Анна Андреевна, которая, нѣсколько дѣтъ находясь
пря императорскомъ дворѣ, была ей лично извѣстяа и звакома. Мнѣ
же хотѣлось и можно бы быдо, и даже слѣдовало, ей представиться;
да со мной мувдира ве было. Но въ этомъ случаѣ какой церемоніялъ
собЛодается при маденькомъ дворѣ! Съ почтеніемъ и за совѣтами
пошли мы съ Вдудовымъ къ находившемуся тутъ, на обратномъ дути
изъ чуяшхъ краевъ въ Россію, князю Алѳкеандру Борисовичу Еура*
кйну. Онъ остановился въ Веймарѣ на все лѣто, въ ожиданіи прибы*
тія осенью вдоветвующей императрицы, ноторой всею душой быдъ онъ
преданъ и яоторая, въ старости, послѣдній разъ хотѣла еще взгдянуть
на родину. Достопочтеяный и, можно сказать, мидый старецъ, нѣкогда
мой начадьникъ и всѳгда милостивецъ, встрѣтилъ насъ съ улыбкой ра^
дости, казался здоровъ, веселъ, шутидъ, вспоминадъ со мною о Пѳнзѣ
и о нашемъ Сшібухинѣ и разсказадъ какъ поступить въ дѣлѣ представленія*). Въ тотъ же день великая княгиня присдада придворную
карету свою за Анной Андреевной, приняла еѳ y сѳбя за-просто и
предложила ложу свою въ театрѣ. Не имѣя права вступить въ нее, я
пошедъ въ него за свои деньги, нашелъ, что очень хорошъ, но чтб
игради въ яемъ, пусть не спрашиваютъ: совѣстно сказать, не помню.

*) Ровно черезь двѣ недѣли послѣ того скончался онъ въ Веймарѣ о$ъ приклйчйв*
шеися ему внезапно болѣзни. Ояъ быдъ сложенія крѣдкаго и Могъ бы долго прожить; но во
время пожара, бывшаго въ Парижѣ, на праздникѣ y князя ІПварцеяберга, ио случаю свадьбы
Наполеона, гдѣ егорѣла и невѣстка самого Шварценберга, спасающеюся толпой былъ онъ оііро*
канутъ и истоптанъ. Онъ вышедъ съ обгорѣвпшми водосами и руками и никогда въ здоровьѣ
своемъ посдѣ того иоправиться не могъ. Согдасно желаяію его, похорониди его въ церкви
Павловсааго, гдѣ ишіератрица поставила еиу памятникъ, съ надписью: Другу супруга моего.
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Это точно нѳпростительно: Веймаръ почитадся НѢмецкими Аѳинами; Шиллеръ, Гете, Виландъ, Гердеръ долго жили въ семъ городкѣ,
подъ покровительствомъ старой герцогини Луизы; слѣдственно и на
сценѣ кромѣ изящнаго ничего быть не могло. Поименованныхъ дисателей не было уже на свѣтѣ; одинъ Гете былъ живъ и тотъ находился
въ отсутствіи. Чиновникъ досольства, или повѣренный въ дѣлахъ, Струве, племянникъ чудака, мною вѣкогда изображеннаго, предложилъ Влудову идти осмотрѣть его жилищѳ; я яе сопровождалъ ихъ: такая набожность къ знаменитости въ моемъ мнѣяіи не столь высокой, еще живой, чужеземной, показалась мнѣ непонятною и нѳумѣренною.
Наши путешественвики очень хорошо знаютъ теперь, что всѣ
вти Нѣмецкія великоквяжесяія резидендіи точно тоже, ни болѣѳ ни менѣе, что загородныя, увеселительныя мѣста нашихъ царей. Народонаселеніемъ и тогда Веймаръ былъ богаче Царскаго Села но пространствомъ и на половину не могъ съ нимъ равняться. Изъ нашихъ комнатъ, въ гостинницѣ Слона, на площади въ срединѣ города, веэдѣ нѳ
въ дальнемъ разстояніи можно было видѣть выѣздъ изъ него: дома были тѣсно между собою достроены, но не высоки и не красивы. Дворецъ
герцогскій, который видѣлъ я только снаружи, показался мнѣ обширенъ,
a паркъ его, пріятно и искусно расположендый, еще болѣе. Я но замѣтилъ тутъ давильоновъ, дамятниковъ и тому подобныхъ обыкновенныхъ украшеній парковъ; видѣдъ въ немъ только дродолговатую безъ
купола Грекороссійскую церковь нашу, и на другой день, который былъ
воскресный, я пошедъ въ нее.
Волѣе всего хотѣлось мнѣ взгдянуть на ведикую княгиню. Во
время обѣдни, обыкновендо, замѣчада она всѣ новыя лица, послѣ того разспрашивала о яихъ и подзывала къ себѣ; я не намѣренъ былъ
цредставляться и старался такъ стать, чтобы мнѣ ее хорошо, a ей
меня совсѣмъ не видать было. Изъ мадаго числа присутствовавшихъ
дримѣтилъ я только одну, мнѣ поелѣ столь знакомую княгиню Мещер
скую, которая два года какъ туть доселидась: вто была Катерида Ива
довва, жена синодальнаго оберъ-ярокурора, сестра будущаго мивистра
Чердышова и мать будущаго Руссо-Французскаго дисателя, князя Эдима. Послѣ обѣдни, Блудовы дереодѣлись, нарядилысь и доѣхали дредставляться къ велико-герцогскому двору, досдѣ чего долучиди дриглашевіе къ обѣду. По возвращеніи ихъ, я съ любодытствомъ обо всемъ разсдрашивадъ, и маѣ не отказадо было въ удовлетвореяіи. Королевскія
довадки герцогини Дуизы, додобострастіе дридворныхъ, коимъ умѣла
она окружить себя, и дозаочности мнѣ донравились; жадь только, что
ве ва болѣе во8вышенноЙ сценѣ поставдена она была. Сестры ея, Русская, Наталья Алексѣѳвна, Прусская, вдовствующая королева, уже во3
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койная, и маркграфиня Баденская, мать императрицы Вдисаветы Алексѣеввы, также какъ и она, на самомъ краю доддерживали еще велцчіе владѣтельныхъ особъ, когда въ цѣлой Европѣ готово оно было
рущиться. Послѣ изображѳнія свекрови, пріятно мнѣ было слышать о
любезяости невѣстки, не менѣе исполневной достоинства, также о похвалахъ, ноторыя яевольно расточала она отечеству своему, даже блеску и бѣлизнѣ нашихъ снѣговъ. 0 ихъ мужьяхъ упомянуто было мало;
впрочемъ извѣстяо, что одинъ былъ старый почтенный воинъ временъ
Фридерика, a нынѣ царствующій сынъ и наслѣдникъ его дрѳдобрѣйшій дростякъ.
Посдѣ Веймара, что станція, то столица или по крайней мѣрѣ
и?вѣстяый городъ. На первой станціи, въ укрѣплѳнномъ Эрфуртѣ, мы
не надолго остановились. Намъ указали домъ гдѣ жилъ Александръ,
a не тотъ, въ которомъ принималъ его Надолѳонъ, Тутъ опять увидѣлъ
я подъ именѳмъ Орла Прусскаго чернаго ворона въ бѣломъ полѣ, который такъ мяѣ надоѣль, также и синіе мундиры съ оранжевымъ воротникомъ Прусскихъ дочтарей, послѣ которыхъ полюбился было мнѣ даже канареечный цвѣтъ Саксонскихъ. Пруссія по всей сѣверной Германіи
провела черезполосныя владѣнія свои, съ явнымъ намѣреніемъ при
удобномъ случаѣ захватить между ними лежащее и приблизиться къ
великой цѣли единства Гермавіи.
Въ Готѣ, не въѣзжая въ городъ для деремѣны лошадѳй, останавливаются на горѣ, откуда, впрочемъ, весь онъ видѳнъ. Ояъ обширнѣе и болѣѳ похожъ на столицу, чѣмъ Веймаръ; жаль мнѣ было, что вблизи не
даогъ я досмртрѣть на мѣсто изданія любимаго моего Готскаго Календаря
и жительсдгво издателя ѳго, всемірнагопутеводигеля Рейхардта. Ночевали
мы въ другой, только бывшей столицѣ, Эйзенахѣ. Вся эта страна прйнадлежала нбкогда къ обширнымъ владѣніямъ ландграфовъ Тюрингенсвдх^>; когда же досталась Саксонскимъ герцогамъ, они почали дробить ее
на уд^ды )иежду сыновьямн и внуками; оттого-то такъ много Саксонскихъ
линій, изъ коихъ нѣкоторыя пресѣкдись. Русскій съ деньгами въ Гердааяід не умретъ съ голоду, вездѣ накормятъ его дешево и сытно; но
ѳто могло случиться съ нами въ Эйзѳнахѣ. Хозяинъ гостиыницы Полулунія, восдитанный на Французскій манеръ, нашедъ вѣроятно, что желудкц образованныхъ людей, какъ мы, не могутъ вынести другой пищи
кррмѣ самой деликатной, подалъ намъ къ ужину легонькій бульонъ,
цырдятъ и бисквиты. Извѣстно каковъ аппетитъ y путешественниковъ;
щ&щ бц&о и емѣшно и досадно.
, Вѣхавъ оттуда Hçi другой день, мы забылй и голодъ, й ѳдва
чу^тцовали,^жфръ, который безярестанно увеличивадся: до того окрестности дороги, по которой проѣзжали мы, были живодисны и очаро?

о Ь
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ватѳльны. Это были остатви знаменитаго Тюрингенскаго лѣса, нѣкогда
страшнаго. Мы взглянули н а Вартбургъ, гдѣ недавно происходили
преступныя проказы университетской молодежи; далѣе подивились двумъ
человѣкообразнымъ скаламъ, извѣстнымъ подъ имѳнемъ монаха и монахини. Мнѣ бы хотѣлось увѣрить по крайней мѣрѣ католиковъ, что
это обращенные въ камень Августиніанскій монахъ Мартынъ Лютеръ
и клятвопреступная монахиня его Катѳринаде-Бора, нарушившіе произнесенные ими обѣты; но мы живемъ не въ вѣкъ Овидіѳвыхъ превращеній. Если не столицы, то небольшіе города за Эйзевахомъ встрѣчались намъ йри каждой аеремѣнѣ лошадей: Марксулъ, Фахъ, Бутларъ.
Первый въ прошедшемъ вѣкѣ пересталъ быть также столицей цебодьшаго Саксонскаго герцогства, коему давалъ свое вдя; послѣдніѳ два
находятся уже въ Гессенъ-Кассельскихъ владѣніяхъ.
Мы довольно рано пріѣхали ночевать въ Фульду, чтобъ увидѣть
тутъ въ сумерки пребольшой дворецъ съ большимъ садомъ. Лѣтъ за
тридцать до того житѳльствовалъ въ немъ не епиекопъ, a просто абб а т ъ , и владѣлъ не однимъ городомъ, a и небольшою областью: онъ
имѣлъ дворъ, гвардію и до четырехъ тысячъ войска. Такія чудеса могли
творить только Римскій католицизмъ и примѣръ папъ. До реФормаціи
Германія была наполнена тавими квязьями-аббатамхг, княгинями-аббатисами; въ нынѣшнія времена всѣ эти gefurstete Àbbtei были упразднены или секулиризованы. Поелѣ Аміенскаго трактата Фульда отдана
принцу Оранскому въ возяагражденіе з а потерю правъ въ Голландіяг,
и онъ тутъ державствовалъ; тепѳрь она проетой Гѳссенскій гор&дъ.
Какъ сѣверный житель, не могъ я не замѣтить въ Фульдѣ, что, начиная оть самаго Кенигсберга, величина печей, мѣняясь в ъ Формахъ д
все болѣе умевыпаясь по мѣрѣ приближенія къ Рейну, достигла тутъ
до пропорцій неболынаго чугуннаго столба, служащаго вакъ бы подножіемъ чугунной вазѣ. К ъ удовольствію моему, ѳто доказывало
умноженіе теплоты климата, a еще болѣѳ, какъ на опытѣ я узналъ, горячій темпераментъ жителѳй. Лѣтомъ до того ОНЙ раскалятся, что едва
достанетъ имъ зимы, чтобы совершерно простыть. З а Фулъдой дайдутъ
опять города Шлюхтернъ, Саальмюнстеръ, Гельнгаузенъ, кои, подобно
большей части нашихъ, ѳдва ли заслуживаютъ сіѳ шія, развѣ потому
только, что обведены валящеюся камѳнною стѣной и прд въѣздахъ
имѣютъ небольшія башни. Послѣ нихъ Ганау, съ дворцемъ долженъ
былъ показаться намъ большимъ городомъ. Въ немзь прежде имѣлъ
пребываніе наслѣдникъ Кассельскаго престола и даюывался граФОмгь
Ганаускимъ. Но и этотъ городъ не остановилъ наоъ: мы разочли^что
еще яоспѣемъ во ФранкФуртъ на Майнѣ, к у д а и прибыди 5-го Лшня
ввечеру.
>
'
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Главный изъ оставшихъ четырехъ Вольвыхъ Имперскихъ горо
довъ, мѣстопребываніѳ Германскаго Сейма, ФранкФуртъ вѣкоторымъ
образомъ можетъ почитаться столицею всей Гермавіи, и путешеетвенникамъ нельзя въ немъ не остановиться. Тутъ же приходилось вшѣ
разстаться съ любезнѣйпгавга моими спутниками. Висбаденъ находится
въ сторояѣ, въ нѣсколькихъ тоиько миляхъ; но въ жаркое время почувствовалъ я совершенное облегченіе, и мнѣ растолковали, что ддя
полнаго курса лѣченія нужцо мнѣ не болѣе шести недѣль, a около
трехъ мѣсяцевъ оставалось еще того, что называютъ воднымъ временемъ года, saison des eaux. Я уже не такъ торопился; къ тому же
мнѣ чрезвычайно хотѣлось повидаться съ любимою сестрой. На продолжительномъ пути, люди, ѣдущіе вмЬстѣ, обыкновенно подъ конецъ
ужасно какъ надоѣдаютъ другъ другу. Тутъ видно этого не было, ибо
Влудовы стали уговаривать меня доѣхать съ ними до Шалояа откуда
очень близко до Ретеля, гдѣ находились мои родвые. Предложеніе это
было мнѣ слишкомъ по сердду, чтобъ я не принялъ его. Но коли уже
разъ измѣнился первый планъ мой, сказали мнѣ, почему бы мнѣ яе
доѣхать до Парижа: другой случай не скоро представится; туда могу
a выписать брата и сестру. Какъ сказано, такъ и сдѣлано, и въ тотъ
же день о намѣреніи моемъ написалъ я къ брату въ Мобёжъ.
3

Коль скоро дѣло рѣшено, что я увижу Парижъ, на ФранкФуртъ
что-то не хотѣлоеь уже мнѣ и смотрѣть. A стоило того. Онъ образуетъ
полукружіе, коего оба конца упираютея въ рѣку Майнъ; также какъ
Лейпцигъ онъ не великъ, но гораздо лучше и пыіпнѣе его; разодѣтъ
онъ въ великолѣпные, обширные сады, которые внѣ города тявутся
дадеко отъ него, въ иномъ мѣстѣ яа полмили; примыкая къ нему уз~
ЕИМЪ концомъ, они составляютъ вокругъ него какъ бы огромный, рас •
пущенный зеленый вѣеръ. Этого мало: какъ цвѣтною лентой весь опоясанъ ояъ бульваромъ, который, обхватывая ѳго, идетъ изъ конца въ
кояецъ. Мѣсто, которое занимали сломанныя стѣны, срытый валъ и
засьшанные рвы, расчищено и засажено деревьями и кустами; подъ
свромньщъ именемъ бульвара ѳто преширокій, a еще болѣе длияный
садъ, въ которомъ проведены излучистыя дорожки. Преимущественяо
онъ былъ налолненъ розовыми кустами; a какъ въ ѳто время всѣ они
были въ цвѣту, то глазъ могъ любоватьея милліонами розаяовъ. Я
пристрастился къ этому мѣсту, и три дня чтб мы тутъ пррбыли, утромъ
и вечеромъ ходидъ гулять въ него. Другаго ничего ве хотѣлось вшѣ
видѣть: ни городскихъ памятниковъ, ни даже знаменитыхъ садовъ, которые y меня были въ виду. Отчего? Самъ не знаю; можетъ бытъ отъ
пресыщеннаго, притупленнаго любопытства. Прогуливаясь тутъ, мнѣ
сдучалось иногда мысленно переноситься не въ темныя, a въ мрачныя
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времена Европейской исторіи, не столь отъ васъ отдаденцыя. Н а этощ>
мѣстѣ, думалъ я, гдѣ нынѣ бдагоухаютъ розы, гдѣ столько пріятностей
и удобствъ для прогуливающейся безаечности, также какъ и во всѣхъ
городахъ Западной Европы, вѣчно-тревожные жители сторожили приближеніе враговъ: ни покоя, ни безояасности не знали люди. Шдйки,
чясломъ разбойниковъ равняющіяся сидьному войску, н а з ы в а е м ш
бодьшими ковгааніями, нанимаемы были владѣтѳльными государяшг, поперемѣнцо служили врагамъ и изъ платы губиди народъ. Ну если подобныя времена возвратятся? Нѣтъ, не можетъ статься, отвѣчалъ я
себѣ. Дынѣ, увы, я менѣе чѣмъ ирежде увѣренъ в ъ этой невоадоожвости.
Мы жили на большой улицѣ Цейль, всѣмъ проѣзжающимъ извѣстной, въ гостиницѣ подъ вывѣской «Римскаго Императора>. Еодьшая
деревянная человѣческая Фигура, вся вызолоченная, въ мавтіи и съ
короной, поставлена быда надъ воротами. Нигдѣ принцы такъ не приглядѣлись, какъ во ФранкФуртѣ, нигдѣ не обращаютъ на нихъ менѣе
вниманія: они безпрестанно пріѣзжаютъ и уѣзжаютъ изъ него. Въ комнатѣ, которую я занималъ, имѣлъ я сосѣдомъ съ одной стороны эрцгерцога-палатина Венгѳрскаго, съ другой—сосѣдкой моей была герцогиня Генріетта Виртембергская. Тамъ, гдѣ жидъ Русскій посланнвдь
на улицѣ въ большомъ домѣ, на дворѣ въ нижнемъ этажѣ^ помѣщадась
бывшая Гишпанекая королѳва, мадамъ ЖозеФъ-Бонапарте, a въ оамомъ верхнемъ — бывшій Шведскій король, именующій сѳбя то Вазой,
то полковникомъ Густавсономъ. Изъ любви къ Исторіи и преданіямъ
древности, Нѣмцы сохраняютъ еще вѣкоторое уваженіе къ влад£тедьыымъ домамъ; неудивительно, есди это чувство совсѣмъ исчезнеть въ
нихъ. З а то въ торговомъ ФранкФуртѣ съ благоговѣваемъ говорили о
банкирахъ, вездѣ упоминаемо было иші Бетмана; о Ротшильдахъ тогда
что-то еще мадо быдо слышно, такжѳ и о Гонтарахъ. Видно дѣла послѣднихъ не были въ стодь цвѣтущемъ состояніи; но пхъ должно было
поддержать, утѣшить родствр съ Нессельродомъ: онъ отъ нихъ произошелъ; имъ гордятся они, какъ Нарышкины Петромъ Вѳликищ».
Дорбгой не любилъ я бриться и одѣваться; оттого-то ,никого
охотяо не посѣщалъ. Я не быдъ и не обѣдадъ съ Блудрвцмь y нашѳго посланника при Сеймѣ; только почти въ мпнуту на^рего отъѣзда
приневолидъ онъ меня съ собоіо къ нему идти. Я нащвдъ въ г. Дн:шФетѣ умнаго Нѣмца съ Французскою любезяостію, деутомимаго, искуснаго говоруна, который, какъ мнѣ казалось, въ даогорѣчіи тоиитъ
заповѣдныя мысли свои.
Оь тѣмъ чтобы ночевать въ Майнцѣ, посдй дозднягс обѣдец 9-го
числа выѣхали щд изъ франкФурта. Я слдаамгь объ этоіі непристувдой
а
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т в е р д ы н ѣ и думалъ, что увижу передъ собой высокія, о г р о м н ы я укрѣа
ленія; мои ж е л а н і я были о б м а н у т ы , но это доказываетъ только невѣ*
дѣніе мое въ ФортиФИкаціонной наукѣ. Въ пѳрвый, но не въ послѣдній разъ я переѣхалъ тутъ по мосту черезъ Рейнъ, который Нѣмцы
п о ч и т а ю т ъ с о б с т в е н н о с т і ю , a Французы— законною, е с т е с т в е н н о ю гра-»
ницей. Мнѣ не судьба была видѣть э т у з н а м е н и т у ю рѣку во всей
красѣ ея, между в и н о г р а д н и к о в ъ , н а в и с л ы х ъ скалъ и ж и в о п и с н ы х ъ
р а з в а л и н ъ ; гдѣ я ни п р о ѣ з ж а л ъ ее, тѳкла она въ р о в н ы х ъ берегахъ. Выло еще довольно рано, кагда мы п р і ѣ х а л и въ Майвцъ;
дѣлать было нечего, и я п о ш е л ъ с м о т р ѣ т ь на закатъ соднца. Картина
точно п р е к р а с я а я и в е л и ч е с т в е н я а я , когда п л а м е н н о е с в ѣ т и л о тонетъ
я гаснетъ въ с п о к о й н ы х ъ в о л н а х ъ ш и р о к а г о Рейна.
Одну только станцію до Алцея ѣхали мы Гессенъ-Дармштатскимъ
в л а д ѣ н і е м ъ , потомъ в с т у п я л и въ часть Палатината,
принадлежащую
Ваваріи. З а Рейномъ нѣтъ еще тутъ Фравціи; но всѳ тогда отзывал о с ь ею, все показывало недавнее ея в л а д ы ч е с т в о , особенно же чрезвьічайно б ы с т р а я ѣзда, Какъ нывѣ у с т р о е н а другая к р а т ч а й ш а я дорога на Ингельгеймъ, мѣсто р о ж д е н і я Карла Великаго, гдѣ н а х о д я т с я
остатки дворца его, и на Сарлуи, т о на-скоку назову я только здѣсь
мѣста, чрезъ кои мы п р о л е т а л и : Кирхенполандъ, Стандебюль, Ландштуль. Переночевавъ въ Рорбахѣ на другое утро въ Сарбрюкѣ опять
показался было Прусскій Орелъ, но не успѣлъ я о т в е р н у т ь с я , его в ѳ
ст&ло, и близъ Форбаха мы п е р е ѣ х а л и новую Французскую границу.
Вездѣ на с т а н ц і а х ъ слышали мы з а б а в н ы й Французскій языкъ, коимъ
говорять Нѣмцы, мѣняя буки на покощ вѣди на фертъ, живете на
гиа и н а о б о р о т ъ . Всѣ т ѣ кои могля на немъ о б ъ я с н я т ь с я , какъ бы
г н у ш а л и с ь п р и р о д н ы м ъ я з ы к о м ъ своимъ. Не знаю, можно ли о с у ж д а т ь
Французовъ за то, что они неохотно учатся и н о с т р а н н ы м ъ я з ы к а м ъ и
даже смѣются надъ ними: за то свой въ м ѣ с т а х ъ ими з а н и м а е м ы х ъ
вводятъ въ общее у п о т р е б л е н і ѳ и тѣмъ п р и к р ѣ п л я ю т ъ ихъ къ Франціи.
}

;

йзлишняя точность въ разсказѣ б ы в а е т ъ иногда у т о м и т е л ь н а , и не
нѳ знаю, хорошо ли я дѣлалъ, яазывая почти всѣ с т а н ц і и . Воздержусь
отъ того, и на п р е д л е ж а щ ѳ м ъ мнѣ пути за с п р а в к а м и отошлю чита*
теля къ п е ч а т н ы м ъ маршрутамъ. Въ п е р в о м ъ Французскомъ, или скор ѣ е О Ф р а н ц у ж е н н о м ъ , городѣ Метцѣ нельзя было не о с т а н о в и т ь с я .
Тутъ рѣзко обозначена была разница между двумя н а р о д а м и ; тутъ
Галъскій элемѳятъ с о в е р ш е н н о п о д а в и л ъ и п о г л о т и л ъ Германскій. Мы
гудяя пошли с м о т р ѣ т ь какіе то ряды; яа у л и ц а х ъ вездѣ говоръ, хохотъ,
грохотъ, веселыѳ в з г л я д ы , б ы с т р а я походка. Такая ж и в о с т ь оживила
и АенЯе Влудовъ п р и д р а л с я къ случаю посмѣяться надъ моею галломадаѳй, a я былъ въ такомъ вѳселомъ расположеніи духа, что самъ
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йомог&лъ ему въ томъ. Сдѣдующій девь ночевали мы въ другомъ шъ
трехъ Лотарингскихъ епискодствъ, дасильственно, но сяраведливо Лудовикомъ XIV дрисоедидедныхъ къ Франціи, въ Вердёаѣ, который славится своими к о н Ф е к т а м и . Тутъ уже настоящая Франція, и не остаетея
дочти слѣдовъ Нѣмецкой чистоплотности. Въ лучшеаіъ трактирѣ, куда
насъ дривезди, надобно было проходить чрезъ огромную кухвю, высокую, въ два свѣта, чтобы до устроенной въ ней узкой дѣстницѣ
войдти въ яшлые докои. Сіи дослѣдяіе были доволъно щеголевато и
даже богато убраны; но подъ въ нихъ былъ кирпичный, вымазанный
темнокрасною краской и натертый воекомъ, какъ это водится во всѣхъ
яебогатыхъ домахъ Франціи. Мы вепріятнымъ образомъ были симъ
изумлены, особѳнно же Анна Андреевна. Какъ можно не хвалить одрятность? Однакоже я замѣчалъ *что т ѣ , которые елишкоаіъ стросо *ее
соблюдаютъ, бываютъ обыкновенво дюди сердитые, суровые; добродушіе бездечнѣе на этотъ счетъ, и вотъ одна изъ неыногихъ чертъ сходства нашего съ Фравцузами.
Не доѣзжая до Шадояа, пока задрягадя намъ лошадей на етанціи Подъ-де-Соммевелѣ, разговаривалъ я со старикомъ - емотрятедемъ
почты, почтенной наружности, котораго нарядъ меня немного уд&тадъ.
Одъ былъ надудреяъ, дричесанъ à Гаііе de pigeon, съ косой, въ короткомъ чердомъ дижнемъ длатьѣ, въ черныхъ шелковыхъ чуляахъ и
въ башмакахъ съ огромдыми дряжкамд, точно такъ какъ одѣвалиеь
лѣтъ за тридцать дрежде того. По его словамъ, онъ болѣе трпдцахд
дяти дѣтъ находился на одномъ мѣстѣ и дикогда ые хотѣлъ жѣнять
костюма. Онъ разсказывалъ мнѣ, какъ трудно было ему удерщаяься
отъ изъявленія горести и даже слезъ, яогда дровозилд тутъ захвачеынаго въ Вареддѣ Лудовика XVI. Въ скромяой додѣ своей онъ оставался недвижимъ среди народдыхъ волненій: терроризмъ, ::ойда дрохрдили дадъ слабою головой его, не косдувшпсь ея. Насчеѵь яаряда своего сказалъ одъ мнѣ, что въ Парижѣ увижу много ему д о д о б н ы х ъ , a
еще болѣе внутри Франція. Вдрочемъ это не долждо быдо бы ыедя
удивлять, когда, дачиная отъ Метца, всѣ почтари, a въ дныхъ мѣстахъ
и мужики въ блузахъ, носиди еще дрестрашные дадудредные катогады. Скодько странностей въ втомъ яедовятяомъ дародѣ, сколько контрастовъ, сколько достоядства дри всей его верченяости!
Еще ближе къ Шалону девольно должны мы были остановиться
на нѣсколько минутъ въ седедіи, гдѣ не мѣдяюіъ дошадей, чтобы долюбоваться его дерковью. Ѳто дрѳбольшой соборъ дазываемый НотръДамъ-де-^Едияъ, и не думаю, чтобы въ цѣлой Фрадціи нашслся друг о й ему раввый въ красѣ. Сколько искусства, тердѣнія, и какъ whofo
еремени нужно было, чхобы изъ камдя изсѣчь такое мвожество кру3
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жевъ и ими покрыть храмъ Богородицы. Для одной этой церквй стбило бы учрѳдить тутъ городъ.
Въ ІПалонѣ на Марнѣ показывается сія рѣчка (рѣкой назвать
ѳе много) и потомъ до самаго Парижа сопутствуетъ ѣдущимъ вт> него.
Берега ея обсажены виноградвиками, изъ за нихъ подымаются меловыя горы, не весьма пріятныя для вида; самые дома построены изъ
меловатаго и мягкаго камня, который онѣ производятъ. Вообще вея эта
страна не очень красива; сами Французы называютъ еѳ вшивою Ш а м паніей и жителей ея попрѳкаютъ глупостію. Русскіе молодые оФицеры
говорятъ о ней гораздо болѣе съ уваженіемъ: въ ней источникъ частыхъ для нихъ радоетей. Не съ равными ихъ восторгами, но съ достодолжнымъ почтеніѳмъ яроѣхали мы Эперне, придегающее къ нему
мѣстечко Аи и купили бутыдку вина,* за которую и тутъ заплатили довольно дорого, девять Ф р а н к о в ъ . Становилось уже темно, когда назвадіе Дормана еще бодѣе расположило насъ ко сну, и на этой станціи
ймѣли мы послѣдній ночдегъ передъ Парижемъ.
Въ Шато-Тіерри, родинѣ ЛаФОнтена, въ хорошенькомъ городкѣ,
лучшемъ изо всѣхъ, кои видѣли мы во Франціи, по мосту переѣхади
мы опять Марну, и съ правой она очутилась y насъ на лѣвой сторовѣ. Почва земли изъ бѣлой превращаетея тутъ въ черную, и мѣста
становятся гораздо пріятвѣе. Отсюда также начинается прежняя провинція Бри, снабжающая Парижъ сыромъ. Отъ Ла-Ферте-су-Жуаръ
йдетъ валоть до столицы высокая вязовая адлея, но дорога все не дѣлается лучше. Въ этомъслучаѣ Французы должны уступить Нѣмцамъ: первымъ ѣхать пусть бы больно, дишь бы шибко; a послѣднимъ, хотя-бы
тихо, только покойно. Оттого-то въ Германіи почти вездѣ находили мы
шоссе, a во Франціи должны быди скакать по мостовой изъ крупныхъ
каменьевъ, не вездѣ равныхъ. Теперь, говорять, сдѣлано тамъ ярекраеное шоссе. Опять Французы въ этомъ похожи на васъ: чего сами не выдумаютъ, то удачно переймутъ и перещеголяютъ.
Довольно болыпой городъ Mo, верстахъ въ сорока отъ Парижа,
можетъ уже почитаться предмѣстьемъ его; за нимъ седенія почти безпрерывно тѣсвятся въ дорогѣ, a немного проѣхавъ Кдэ, предпослѣднюю станцію, увидѣдъ я издали мельницы на высотахъ Мовмартра,
которыя такъ недавно еще Русскіе взяли штурмомъ.
ѴШ.
Сйдьйо йабйдось во мйѣ сердце, когда 14 Іюня, въ шестомъ часу по полудни, стадъ я подъѣзжать къ Парижу. Неожиданность поѣздкя
моей въ него, воспоминанія о побѣдахъ нашихъ, которыя вновь наагв
открыли въ него путь, вадежда скоро увидѣть въ немъ родныхъ, до
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вксочайшей степени возбужденное любопытство въ минуту, въ которую должно было одо удовлетвориться, прекраснѣйшая погода, тысяча
оживленныхъ предметовъ встрѣчающихся на дорогѣ, все соедивялось,
чтобы сдѣлать этотъ часъ одвимъ изъ радостнѣйгаихъ въ моей жизни.
Предмѣетье Св. Мартына чрезъ которое въѣхали мы, мало разнствуетъ отъ Пантена и Лавиллета, ему предшествующихъ, называемыхъ
деревнями, но плотно застроенвыхъ двухъ-этажнымя домами. Когда же,
проѣхавъ ворота Сенъ-Мартена, поворотили мы вправо по булевару,
то увидѣли настоящее волвеніе шумнаго ІІарижа. Вся уличная дѣятельность его выступаетъ на булевары, коими. также какъ въ Ыосквѣ,
окружена вся главная середина его. Только его булевары не похожи
на Московскіе: они не что иноѳ какъ безконечная, почти единственн а я широкая въ немъ улица, во обѣимъ сторонамъ которой, близко
къ домамъ, стоитъ по одному ряду полуизеохшихъ деревъ. Чтобы немногимъ, которые не бывали или не будутъ въ Парижѣ, дать понятіе
о суетливости, объ ужасномъ движевіп, какое тутъ царствуетъ, скажу я, что это вѣчная ярмарка, къ которой ежедневно присоединяется
гулянье, бывающее y насъ только на Святой недѣлѣ.
Чтобъ лучше отдохвуть, поворотили мы въ улицу Де-ла-Пэ, остановились въ отелѣ Де-ла-Пэ, и какъ цѣлый день были неѣвши, то скорѣе потрѳбовали обѣдъ. Пока его приготовляли, трактирный слуга,
domestique de place, какъ ихъ называютъ, мсье Шарль, судя по весьма
неблагообразному дорожному костюму моевіу, принявъ меня за собрата, за Француза, принадлежащаго къ присдугѣ Влудова, обошѳлся со
мной очень дружелюбно, и какъ внизу въ больпшхъ поиояхъ нѳ оставадось для меня помѣщевія, предложилъ онъ мнѣ неОольшую комнатку подлѣ своей. Мнѣ было очень весело, и вмѣсто того чтобы разсердиться за такую ошибку, она мнѣ показалась забавва, и я даже
принялъ его предложѳніе. Онъ повелъ меня въ пятое, въ шестое, или
не знаю какое жилье, въ мансарду, по нашему просто на чердакъ; но
я нашелъ тутъ чистенькую комнатку еъ обойдамя, съ зеркальцемъ надъ
каминомъ и съ хорошею постедью. Н а первый случай чего мнѣ было
болѣе? Немного попозже Шарль долженъ былъ удивиться, увидя меня
8а столомъ y Блудова, a себя за стуломъ моимъ; можетъ-быть, онъ
подагалъ, что въ Россіи существуетъ обычай, чтобы слуги обѣдали
съ господами, можетъ-быть тайно и позавидовалъ тому. Какъ бы ни
было, я ѳму обязанъ за первую ночь въ Парижѣ, въ пріятномъ снѣ
проведенную. Улица Мира была ни тиха, ни покойна; немного понижѳ
долго бы мнѣ не дали уснуть, но я подъятъ былъ надъ нею подъ
облака, и шумъ ея, какъ дальній говоръ морскихъ волнъ, еще лучше усыплялъ меня. Въ втотъ день выѣхали мы почти до свѣту, въ
S*

lib.pushkinskijdom.ru

1Ô8

ПЕРВЫЯ ВДЕЧАТЛѢДІЯ ДАРИЖА.

жаръ по мостовой лроскакали болѣе ста верстъ, и послѣ сильныхъ
ощущѳній чувствовалъ я болыпое издеможеніе, такъ что съ закатомъ
солнца покатился и я на достелю свою. Я а ней улыбаясь вспомнидъ
я стихи, коими Дмитріевъ описываетъ путешествіе Василья Пушкина:
Въ шестомъ жидьѣ, откуда вывѣски, кареты,
Все, все и въ лучшіе лорнеты
Съ утра до вечера во мглѣ.

Съ этою улыбкой на устахъ заснулъ

я, a можетъ-быть и

дросдалъ

всю ночь.
Мнѣ что-то веселое грезилось, когда рано по утру послышался стукъ
y дверей моихъ; онѣ отворились, и братъ мой Павелъ Филипповичъ
кияулся меяя обнимать. Мнѣ доказалось, что пріятный сонъ мой еще
длится. Получивъ письмо мое изъ ФранкФурта, пока мы оставались
въ этомъ городѣ и ѣхали до Парижа, онъ выдросилъ въ Мобёжѣ дозволѳніѳ отлучиться и прискакалъ наканунѣ пріѣзда нашего; въ Р у с скомъ посольствѣ, справляясь о прибытія Блудова, узналъ даже гдѣ
онъ живетъ. Мы пошли вяизъ къ Блудову, которому я представилъ
брата и который передадъ меня ему съ рукъ-на-руки.
Первымъ дѣломъ нашимъ было идти къ портяому Леже одному
изъ знамениіѣйшихъ того времени, чтобы съ ногъ до головы одѣть
меня франтомъ. Платье на другой деяь было готово; когда занего хотѣлъ я расплатиться, портной сказалъ мнѣ, что имѣетъ счеты съ братомъ, a не со мной. Тоже самое услышалъ я отъ содержателя гостиницы Де-ла-Мёзъ. На улицѣ Иотръ-Дамъ-де-Виктуаръ, куда перевезъ
меня братъ, онъ объявилъ мнѣ что за квартиру, которую я занялъ,
получены деньги впередъ за цѣлый мѣсяцъ. Чтобъ ознакомиться съ
мѣетностями города, дервые дни гулялъ я съ братомъ неразлучно.
Карманъ быдъ y меня не пустъ, и въ щвдетильномъ Парижѣ глазѣдъ я
на тысячу дрекрасныхъ и дешевыхъ бездѣлушекъ, кои въ демъ на
каждомъ шагу видны за стекдами. Ни одной не удадось мнѣ кусить;
лишь тодько сдрошу о цѣнѣ, a уже за дее заддачено, и ода шлг.
Послѣ того въ дрисутствіи брата должедъ былъ я дрекратить изъявдѳвіе желаній своихъ. Въ это время какъ будто судьба опредѣдила
мнѣ быть y кого-нибудь на содержаніи. Двадцать четыре тыеячи Фрадковъ Русскій долковникъ во Франціи додучалъ тогда ежегодно; въ
Мобёжѣ дрожить ихъ брату было не на чтб; рѣдко досѣщая Парижъ,
имѣдъ онъ благоразуміе лищдія дѳньги откдадывать. Тутъ захотЬлось
ему хоть разъ догудять въ демъ, донатѣшить меяя и додотчивать имъ.
Почти рядомъ съ яами жидъ иекусный докторъ Гардавнъ, зяакомый всему Русскому кораусу, цѣлитель его. Вратъ доведъ меня къ
нѳму на кодсудьтацію. Расдросивъ меня додробно о дреддолагаемыхъ
3
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причинахъ моей болѣзни, о началѣ, ходѣ и слѣдствіяхъ ея, онъ обълвилъ,
что на воды ѣхать мнѣ не зачѣмъ, что и теперь уже совсѣмъ npe-»
кратились мои боли, a онъ постарается возвращеніе ихъ сдѣлать невозможнымъ; a мнѣ только и надобно было. Къ тому жѳ и человѣкъ
мнѣ полюбился: онъ былъ скроменъ, вѣждивъ, незамѣтно въ нѳмъ
было ни малѣйшаго шарлатанства, откровенная его наружноеть всвп
ляла довѣренность; я*предвидѣлъ, что частыя сношенія съ нимъ должны
быть пріятны. Лѣченіѳ мое, не весьма строгое, началось на другой
же день.
Скоро изъ Ретеля пріѣхали для свиданія со мною еще новые содержатели мои, сестра съ мужемъ, тогда какъ прежніѳ содержатѳли
Влудовы не успѣли еще отправиться въ Лондонъ. Какъ слѣдуетъ Р у о
скому генералу, Алексѣевъ занялъ славную квартиру въ отелѣ Де*
Врѳтань, на Ришельевской улицѣ, вблизи отъ моднаго Итальянскаго
бульвара и знаменитаго каФе Тортони, насупротивъ знатнаго игрецкаго дома, извѣстнаго подъ именемъ Фраскати. Мы съ братомъ переѣхали къ нему, хотя гораздо скромнѣйшая квартира моя осталасьвсѳ
за мной. Тутъ-то мы пожили! Вообще всѣ Русскіе изъ скучныхъ су-і
преФектуръ своихъ пріѣзжади въ Парижъ яе за тѣмъ чтобы бѳречь
деньги; Алѳксѣевъ былъ охотникъ погулять, повеселиться a какъ это
было на короткое время, то жена дала ему полную волю. Помогая
ему сорить деяьгами, я иногда вспоминалъ Русскія поговорки: «ко~
пѣйка ребромъ, хоть часъ да вскачь» и тому подобныя* Никакой издержки не позволено мнѣ было дѣлать: всѣ трое хозяйничали во Фраціи, a я былъ y нихъ пріѣзжимъ гостемъ. Дома мы никогда не обѣдали, на дешевые трактиры, на обыкновенный столъ смотрѣть не хотѣли: подавай намъ Бовилъе, Вери, Фреръ-Провансо, Роше-де-Канкаль;
каждый день поперемѣнно мы y нихъ роскошничади въ особыхъ комнатахъ. Оно было не совсѣмъ хорошо при необходимой для меня діетѣ,
но строгое соблюденіе ея все откладывалъ я до ихъ отъѣзда.
Послѣ обѣда уже я становился распорядителемъ остальнаго времени дня, и х о т я былъ пріѣзжій, но зналъ Парижъ по-наслышкѣ нѳ хуже
ихъ и едва ли не лучше. Многіе изъ отдаленныхъ кварталовъ, которые нынѣ поглощены всепожираюпщмъ Парижемъ, тогда цвѣди и подъ
гостепріимную сѣнь своихъ вѣковыхъ деревьевъ призывали веселиться
жителей. Таковы быди сады: Руджіери, Велльвю, Тиволи, Фоли-Божонъ;
содержатеди ихъ истощили Французское воображеніе свое, чтобы для
единозевщевъ и иностранцевъ заманчивымъ образомъ украсить ихъ.
Минутяымъ посѣтителямъ нечего быдо гоняться за бодыпимъ свѣтомъ,
который, впрочемъ какъ и вездѣ, жидъ въ это время за городомъ. Въ
вышеупомянутыя мѣста почти каждый вечеръ возилъ я моихъ род5
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ныхъ, разумѣется въ данимаемыхъ ими коляскахъ. Въ каждомъ изъ
сихъ садовъ еженедѣльно б ы л о по три праздника, fêtes champêtres, ц
пдата з а в х о д ъ была весьма умѣренная, A чего на нихъ не было!
Искусно освѣщенныя горы для катанья, воздушные шары, которые
сдускались въ видѣ дельФивовъ, ордовъ, иногда и людей, дрелорядочныѳ Ф е й е р в е р к и , небольшія иллюмияаціи, но дріятяо для глазъ устроеняыя изъ разноцвЬтныхъ огней или Китайскихъ Фодарей; на все то
чтб дазывается колиФИше Фраяцузы великіе мастера. Въ разныхъ мѣстахъ находилась музыка, и была зала для танцующихъ. Общество
тутъ встрѣчаемое нельзя было назвать отборнымъ или блѳстящимъ: до
болыдей частп состояло оно взъ субретокъ,- гризетокъ, дисцовъ, ковши,
дарикмахеровъ и тому додобнаго. Но какъ все э т о было хорошо одѣто,
какъ весело и какъ дристойно! Не стыдно было маркизамъ и дюшессамъ досѣщать сіи мѣста, и ихъ малое число было очѳдь дримѣтдо
до сдисходительдымъ улыбкамъ, съ которыми смотрѣли онѣ да веселящихся, д е ыѣшаясь съ яими. Когда вспомнишь э т о и посмотришь
на наши нынѣшдія лѣтнія увеселенія, совсѣмъ не дростодародныя, то
становится и стыдно, и грустяо, ж досадно.
Какъ ни весела была такая жизнь, дослѣ трехъ дедѣль сдѣлалась
она для меня утомительяа. Когда родные мои разъѣхались до кордуснымъ и дивизіоннымъ квартирамъ своимъ, я началъ уже жить собстведдьшъ умомъ и собственными дедьгами. Прежде чѣмъ уѣхалъ
братъ, услышалъ я отъ него яѣкоторыя додробности о его служеніи,
которыя нѣсколько одечалили меяя. Подоженіе весьма мяогихъ изъ находящихся додъ начальствомъ г р а Ф а Ворояцова было совсѣмъ не такъ
завидно, какъ въ Петербургѣ долагади и разглашали. Въ характерѣ
этого человѣка было смѣшеніе самыхъ любезныхъ свойствъ съ ужа-*
сяьшъ, всякую мЬру древосходящимъ самолюбіѳмъ и десяосною, весдраведливою въ ияыхъ случаяхъ взыскательностію. Скоро, часто и
много долженъ я буду говорить объ немъ; здѣсь скажу только, что
достудки его съ гедерадомъ Адексѣевымъ, безобидвымъ, всегда докорнымъ начадьству, доколебали высокое мнѣніе, которое имѣлъ я о его
добротѣ и разсудкѣ. Внимая даговорамъ, разяымъ родствеянымъ сдлетняадъ, безъ всякой настоящей дричины, стадъ онъ вдругъ сильво лресдѣдовать человѣка въ равномъ съ вимъ чинѣ. Алексѣевъ дѳ мастеръ
быдъ на бумагѣ; между его додчиненньши дашелся человѣкъ, который
сочинрдъ ему дочтельную дротестацію, въ которой смѣло изъяснеяа
вся несцраведдивость Ворояцова. Оскорбленный, раздраженный и о т ъ
ранъ уже хворый $0$НТ>
ТОГО былъ встревоженъ, что слегъ въ дсь
стелю, ц. в с ѣ думадр, что ов^> уже съ нея не встанетъ. Недравосудіе
было такъ очевидно, что всѣ дивизіояные и бригадные генералы явдо
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возроптали. Слухъ объ этой ссорѣ дошедъ и до Варшавы, гдѣ Цеса-»
ревичъ, давнишній покровитель и заступникъ Алексѣева, объявилъ,
что онъ въ обиду его не дастъ и, если вужно, будетъ за него писать
къ Государю. Въ союзной арміи также произвело это нѣкоторый шумъ,
Уступая необходимости, Воронцовъ предложилъ мировую и самъ пріѣхалъ въ Ретель навѣстить и утѣшить больнаго, который только что
началъ выходить изъ опасности. Все это происходило мѣсяца за два
или за три до пріѣзда моего во Франдію. Бѣда случилась отъ того, что
кавалерія, поставлена будучи далеко отъ Мобёжа, составляла изъ себя
нѣчто отдѣльное, на что корпусная квартира весьма косилась; еще отъ
того, что Льву Алѳксандровичу Нарышкину, двоюродному брату Воронцова, начальнику казацкой бригады, не хотѣлось оставаться въ зависимости отъ Алѳксѣева. Дѣла были совсѣмъ подажеиы, и въ Парижѣ
встрѣтилъ я Воронцова въ передней y зятя моего, который, его провожая, мимоходомъ меня ему представилъ.
Оставшись еовершенно одинъ въ болыпомъ городѣ, чужомъ, для
меня совсѣмъ новомъ, однакоже я довольно хорошо его узналъ и довольно ко всѳму въ немъ прицѣнился, чтобы, не тратя ляшнихъ денегъ, могъ пріятньшъ образомъ провести въ немъ время. Это, я думаю, одинъ городъ въ мірѣ, въ которомъ одивокая уличная жизнь нѳ
скоро можетъ првдкучить, особенно в ъ молодоети. Потомъ, каждый, согласно со склорностями своими и образомъ мыслей, можетъ составить
себѣ кругь знакомства. и даже довольно обширный: вотъ что притягиваетъ и прилѣпляетъ къ этому городу. Только вужно на то врѳмя
тамъ, гдѣ пріѣзжимъ числа нѣтъ, яе бросаются иностранцамъ на шею
яакъ y насъ въ Мосявѣ (препрославленное ея гостепріимство по большей части дѣйствіе тщеславія и любопытства ея жителей). Старикъ
Шишковъ самъ былъ смѣшонъ, когда насмѣхался надъ Василіемъ Пушкинымъ, утверждая, что въ Парижѣ звалъ онъ однѣ тодько улицы и
домы; а^сей послѣдній еще смѣшяѣе, когда въ отвѣтѣ къ нему хвастался знакомствомъ Фонтана, Герля, Легуве. Для Русскаго хорошаго
пцсателя знакоодство съ извѣстяъшъ Французскимъ, можетъ-быть. большое взаимное удовольствіе, отнюдь не высокая честь. Одияъ только
былъ тогда писатель во Франціи, пѳредъ коимъ и по заочности былъ
я колѣнопреклоненъ и передъ которымъ въ этомъ видѣ готовъ я быдъ
предстать: это Шатобріанъ; но его тогда не было въ Парижѣ.
Лѣто—самое невыгодное время для наблюдательныхъ посѣтителей
Парижа: общество живетъ з а городомъ, камеры бываютъ закрыты, всѣ
курсы прекращены, и самый театръ лишается дучшихъ своихъ актеровъ; они разъѣзжаютъ въ это время по большимъ городамъ Франціи
и кучами Франковъ собираютъ дань удивлевія съ жителей. Остаются
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одиѣ только прогулки въ городѣ и за заставами его и лѣтнія увеселенія самаго веселаго народа въ мірѣ. Ими старался я воспользоваться.
По Воскресепьямъ ходилъ я въ Елисейскія поля смотрѣть, какъ въ
двухъ ротоидахъ, называемыхъ залами Аполдона и Марса, Парижскіе
мѣщане п солдаты отчаянно пляшутъ кадрили, съ разряжѳнными, миленышми ленжерками и здоровыми кошуазами, въ народномъ костюмѣ
съ превысокими шдыками и баволетами. Между собой этотъ народъ
былъ право гораздо учтивѣе, чѣмъ нынѣ иные молодые лгоди обходятся съ д а м а м и въ хорошихъ обществахъ. Изъ любопытства я разъ
былъ н въ загородяомъ трактирѣ Ла-Куртиль, по воскреснымь днямъ
многочисленною публикой посѣщаемомъ, гдѣ неоплаченноѳ акцизомъ
дешевое вино льется ручьями. Тамъ большой учтивости я не замѣтилъ;
слышалъ жаркіе споры сильную брань, но до драки при мнѣ не доходидо. Любимымъ предметомъ моихъ прогулокъ былъ булеваръ Тампля,
по о б ѣ и м ъ сторонамъ котораго тявутся увеселительныя мѣста: сперва
театры, о коихъ говорить буду послѣ, потомъ манежъ зваменитаго
волтижера Франкони, далѣе небольшая сцена, съ которой шутъ Б о бешъ полтора часа, не умолкая, вретъ народу каламбуры; далѣе акробаты. На другой стсронѣ Турецкій садъ, занимающій пространство
не болѣе сорока квадратныхъ саженъ, но который Французское мѳлочное пскусство умѣло поднять въ три этажа, насыпавъ горку на
горку, соединивъ ихъ мостиками, во вяадинахъ устроивъ гроты, a друrie начинивъ цвѣтяичками и выгадавъ мѣсто для галлереи въ Турец*
комъ вкусѣ, довольно ддивной въ концѣ коей за конторкой съ напиткамп сидѣла въ Турецкомъ нарядѣ толстуха. Рядомъ съ этимъ садомъ былъ другой, впятеро его болѣе, вазываемый «Садомъ Принцевъ>*
Чего въ немг не было! й портретъ г-жи Мансонъ, несчаетной, невиныой женщиг:і замѣшанной въ уголовномъ дѣлѣ объ убійствѣ Фюалдеса, заншавшемъ тогда всю Францію; и калейдоскопыгигавтъ, изобрѣтеніе того года; и ученая собака Минутб, играющая въ домино; и
работающія блохи, Вее это послѣ было очень обыкновенно, но вѣроятно замѣнено другими причудами. Очень хорошо эти сады или садики каждый вечеръ были иллюминованы, и входъ стоилъ въ нихъ
бездѣлицу.
3

3

5

3

3

3

Вѣчно одному находиться въ этой толпѣ было бы наконецъ, скучно. Судъба наслала мнѣ не товарища, не путеводителя, нѳ собесѣдника
а, такъ-сказать, согулятеля. Въ жизви этого человѣка было доводьно
превратносгей, чтобы вкратцѣ упомянуть о нихъ. Когда, во избѣжаніе
поедпнковъ, Александрь о Ф и ц е р а м ъ своей гвардіи велѣдъ hoghtb в ъ
Парижѣ Фраш каигдый полкъ, по своему вкусу, выбралъ себѣ портнаго. Н& Монмартрскомъ булеварѣ былъ одинъ магазинъ пдатьѳвт», яо7
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торый полюбился Измайловскимъ ОФицерамъ. Красивый и вееелый
мальчикъ, довольно самолюбивый, изъ него носилъ къ нимъ примѣривать жилеты и панталоны. Онъ всѣмъ имъ чрезвычайно повравился,
полкомъ его усыаовили п хотѣли увезти съ еобой въ Россію; но въ
услуженіе овъ ни къ кому идти не хотѣлъ. Какъ быть? Рѣшились яа
обманъ: отыскали гдѣ-то неимущаго, молодаго легитимиста, кавалера
Св, Лудовика, который за двадцать дуидоровъ согласился написать и
подписать йросителъное письмо къ Константину Павловичу. Въ немъ
объясвялъ онъ, что иесчастія революціи заставили роднаго племянвика
его, древне - благороднаго ароисяождевія, скорѣе чѣмъ служить хищнвь
ку, тирану, приняться за ремесло, но что нынѣ желаетъ онъ посвятить его слу^онію избавиічеля Европы. A этотъ мнимый племянвикъ
былъ сынъ гюпсеье (родъ сторожа неважнаго суда въ небольшомъ городѣ Оксеррѣ) и назывался Оже. Извѣстно, что цесарѳвичъ имѣлъ
слабость къ Французамъ: на основаніи этого единственнаго докумевта
молодой человѣкъ принятъ подпрапорщикомъ въ Измайловскій подкъ
и съ нимъ на кораблѣ приплылъ въ Пѳтербургъ.
Неудивительно, что тайна хорошо сохранилась: всѣ были вивовны въ подлогѣ. Ипаолитъ Оже или г. Оже дб-Сентъ-Ипполитъ, какъ
онъ себя назвалъ, содержимъ былъ на счетъ ОФИдерской скдадчины:
«еъ міра по ниткѣ-голому рубашка,> говоритъ пословица. Подпрапорщики позволяли себѣ такжѳ не носить тогда мундировъ, и овъ введевъ
былъ кое въ какія общества. Я увидѣлъ его y двоюродной нѳвѣстки моей
Тухачевской, о галломаніи коей я уже говорилъ; она затѣяла домашній Французскій театръ, и овъ игралъ на вемъ. Булеварные Фарсы
въ точномъ смыслѣ не были прежде извѣстны въ Петербургѣ; о Жокрисахъ, о Каде-Русселѣ зналъ я тодько по-наслышвѣ; но мнѣ сдавалось, что онъ долженъ на нихъ походить. Это былъ настоящій Парижскій gamin, малый очень добрый, но вооруженный чудесвымъ безстыд^
ствомъ; онъ не краснѣя говорплъ о великихъ своихъ имуществахъ во
Франціи, выдавалъ за свои стихи, которые вѣроятыо вьшапывалъ изъ
безчисленныхъ, брошенныхъ и забытыхъ альманаховъ. Послѣ вторичнаго возвращенія Государя, всѣ военвые одѣлись опять въ мундиры;
a онъ въ продолжѳніе этого времени ие хотѣлъ выучиться ни Русской
грамотѣ, ни Фронтовой службѣ, не знадъ никакой дисциплины, становился дерзокъ, всѣмъ надоѣлъ, и его вросто вытурили изъ полку. Въ
э го время составилась какая-то Французская водьная труппа актеровъ
изъ оборышей прежней и вербовала веѣхъ кто ей ни попадался. Государь слышать ве хотѣлъ о принятіи ея на казевное содержаніе, и
она играла въ манежѣ князя Юсупова на Обуховскомъ проспектѣ;
мвѣ сказывали, что ничего нельзя было видѣть х:уже. Не имѣя ника-
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кихъ средствъ къ существованію, бѣдный Оже рѣшился показаться тутъ
яа сценѣ и тѣмъ довершилъ паденіе свое во мнѣніи небольшого кру-*
га, которому былъ извѣстенъ. Не знаю, посдѣ того что бы стадъ онъ
дѣлать, еслибы кавадергардскій Лунинъ не вышелъ въ отставку, осеныо
не поѣхалъ бы моремъ во Францію за новыми либѳрадьными идеявщ
ж іне взялъ бы его съ собою.
Я нечаянно встрѣтилъ его въ Тюльерійскомъ саду, и онъ мдѣ
чрезвычайно обрадовался. Видво, обстоятѳльства ѳго были нѳ въ сасамомъ лучшемъ положеніи; ибо, не ш о т р я не нероскошное житье мое,
оаъ охогно ко мнѣ приписадся. Чѣмъ ояъ жилъ, право, не знаю; цолагать должно, какъ тысячи другихъ въ огромномъ Парижѣ, пададещими крупицами. Около меня много поживиться ему быдо нечего;
правда, почти каждый день, хотя умѣрѳнно, но даромъ, онъ обѣдалъ,
часто даромъ ѣздилъ гулять и ходилъ въ театръ, a для Француза которому забавы потребны столько жѳ, какъ воздухъ, это уже очень много. Подъ конецъ, однакоже, за его услужливость, за всегдашнюю готовноеть исподнять мои порученія, нечаянно удалось мнѣ и ему оказать услугу. За нѣсколъко времени до выѣзда изь.Пензы, чтобычѣмъ
нибудь развлечь грусть свою и занять умъ, перѳвелъ я на Фравцузскій языкъ Марѳу Посадницу Карамзина; нѳ знаю, какимъ образощ»
рукопись эта быда со мною. Оже увидѣдъ ее, нашелъ, что нехудо бы
ее напечатать, a я предоставидъ ее въ полное его вдадѣніе. Кто могъ
бы ожидать? З а неѳ книгопродавецъ предложилъ ѳму полторы тысячи
франковъ. Либераламъ полюбилась мысль, что и посреди снѣговъ Сѣ~
вера, въ варварской Россіи, въ отчизнѣ рабовъ, знали нѣкогда свободу, ш ѣ л и народное цравленіе. Она вышла въ свѣтъ какъ сочинеяіе
г. Оже и подражаніе Карамзину. Даже слогомъ остались довольны;
когда бы знади, что писано Русскимъ, быди бы взыскательнѣе; Франдузы чужестранцамъ неохотно позволяютъ хорошо писать на ихъ
языкѣ. Послѣ того кориФеи оппозиціи, и между прочими, самъ Бѳнжаменъ-Констанъ, пожелали узвать Оже; онъ быдъ вѳ безграмотенъ, стали употреблять его, заставляли писать въ журналахъ, поправляли его
статьи, поддерживади его, и онъ, не думавъ, не гадавъ, попадъ въ литераторы. Съ легкой руки моей пошедъ онъ въ гору, только поднялся
невысоко. Гораздо послѣ сдучадось мнѣ, если не читать, то пробѣгать его печатные романы, и я находилъ, что они ничѣмъ не хуже
много другихъ краткожизненныхъ своихъ собратій.
Все споспѣшествовало тому, чтобы пребывавіе моѳ въ Парижѣ
сдѣдать пріятньшъ ддя вденя. Давно уже не жилъ такъ я, чтобы мнѣ не
ружно было цомшплять, заботиться о завтрашнемъ двѣ. Съ самаго
рачала революдщ жердо ея никогда не казалось такъ покойно какъ
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въ этомъ году. Всѣ ужасы, въ мое время, какъ будто бы отлетѣли огь
Парижа. Тщетно желалъ я слушать адвокатовъ въ уголовномъ судѣ,
cour d'assises: ни одного важнаго дѣла въ немъ не производшгось, ни
одной торговой казни при мнѣ не было. Я любопытствовалъ заходить
въ Моргу: ни одного утопленника, ни одного трупа никогда не находилъ. Не знаю, назвать ли это счастіемъ или нѳудачей.
Квартиры своей нѳ мѣнялъ я до самаго отъѣзда: я такъ былъ ею
доволенъ, что не могу отказать себѣ въ удовольствіи здѣсь ее описать.
Она была о трехъ окошкахъ на улицу и состояла изъ двухъ высо-»
кихъ комнатъ. Первая довольно узкая, раздѣлена была еще на двое: въ одной половинѣ ея составляющей темную переднюю, за ширмами спалъ
привезенный мнѣ изъ Мобёжа Русскій служителъ; другая съ окномъ
называлась туалетвымъ кабинетомъ, но я рѣдко въ нее входилъ. Въ
большой же широкой комнатѣ была глубокая впадина или ниша, въ
которой за занавѣсами находилась роскошная постель; по бокамъ въ
двухъ другихъ малыхъ впадинахъ могъ помѣщаться гардеробъ. Комна^
та оклѳена была сѣренькимп обоямп съ черною шерстяною каймой;
мебели въ ней краснаго дѳрева, обиты были желтымъ Утрехтскимъ
бархатомъ; она украшена была двумя большими зеркалами въ позолоченныхъ рамахъ: одно въ простѣнкѣ, другое надъ большимъ мраморнымъ каминомъ, на которомъ стояли бронзовые часы и Фарфоровыя
вазы съ искусственными цвѣтами *). ÏÏ за все это въ центрѣ города,
въ двухъ шагахъ отъ Пале-Рояля, платилъ я по 75 Фравковъ въ мѣсяцъ; нынѣ, говорятъ, не менѣе двухъ сотъ стоитъ такое помѣщеніе.
3

5

Мнѣ хотѣлось пользуясь совершенною независимостыо, только-что
таскаться по иубличнымъ мѣстамъ; однакоже безъ нѣкоторыхъ знакомствъ и посѣщеній дѣло нѳ обошлось. Ветанкуръ и его институтскіе Французы утверждали, что, будучи такъ близко отъ Парижа, нельзя, чтобы я яе завернулъ въ него и на всякій случай надавали мнѣ
писемъ. Я начну съ описанія знакомствъ въ нисшѳмъ кругу, которыя
они мнѣ доставили.
Отець моего любезнѣйшаго Вазена былъ предобрѣйшій человѣкъ,
только рѣшительно принадлежалъ къ простонародію. Черезъ яокровительство сына получилъ онъ мѣсто надсмотрщика за провозомъ товаровъ, на отдаленнѣйшей изъ заставъ Парижскихъ, называемой Адскою, Barrière d'Enfer. Тамъ нашелъ я его совсЬмъ не въ красивомъ
царядѣ, со щупомъ въ рукахъ. Нельзя описать добродушной радости
3

* Такая роскошь тогда недавно еще распространилась в* Парижѣ; ддя иеня; быда опа
предметомъ удивденія въ яаемной квартирѣ. Нынѣ, говорятъ^ бда^одаря у$пѣхамъ промышдезг
дости и соревновацію промышляющихъ можно найдти ее даже въ ваморкахъ привратников-ь,
?
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erô, когда онъ увидадъ письмо отъ сына: сдезы y него показадись, и
онъ бросился мнѣ на шею. Потомъ громко позвалъ жену, которая хотѣда быдо тоже сдѣлать, но, къ счастію, остановидась: она что-то
стирала, и руки по локоть были y нея въ мыдѣ. Она спросила: чтб
этотъ мсье знаетъ яашего сына? (notre fils, le colonel de là-bas: даже
Россіи назвать не умѣла). Ояп просили меня въ слѣдующее Воскресенье къ себѣ обѣдать. Изъ пріязни къ Вазену ж изъ любопытства посмотрѣть ва житье этого класса людей, я согдасился и далъ слово.
Я нашелъ тутъ въ хорошей казенной квартирѣ, которую могъ бы занимать и не надсмотрщикъ octroi, одно только семейство его. Старики
жили одни и по воскреснымъ днямъ только собирали y себя разсѣянныхъ цо городу дѣтей своихъ. Тутъ находилась старшая дочь съ мужемъ-портнымъ, двѣ другія дочери, которыя жили гдѣ-то въ швеяхъ,
и, наконецъ, премидый молодой человѣкъ, меньшой сынъ, который
оканчивадъ науки въ Политехвической Школѣ. Чего не быдо напечецо, наварено, нажарено! Ремесленные люди во Франціи обыкновенно
бываютъ довольно умѣренны въ пищѣ; за то, придерживаясь старины, ао прежней привычкѣ, въ первый день новой седмицы, с п ѣ шатъ вознаградить себя за воздержаніе. Даже во время революціи они
знать не хотѣди декади, десятый день для отдыха ею установленный,
и я думаю, что отчасти это сохранило между ними христіанскіе обычаи и слѣдственно вѣрованія. Мнѣ полюбились тутъ и почтительносвободное обхожденіе дѣтей съ родителями, и ласково-повелительный
съ ними тонъ сихъ послѣднихъ. Еакая простота царствуетъ между
этимъ народомъ представить себѣ нельзя, какое невѣдѣніе зла! Ну,
право, въ вашихъ уѣздныхъ городахъ каждый зажиточный мѣщанивъ,
каждый мелкій чяновникъ гораздо болѣе обо всемъ имѣетъ понятій.
Не знаю, гордиться ли яамъ этимъ? Есдибы, безпрестаняо возбуждая
тщеславіе, какъ въ добродушныхъ Парижаяахъ, даны были нашимъ
средства къ возстанію: не знаю, не хуже ли было бы y насъ, чѣмъ
во Франціи.
Я былъ тутъ какъ посланный, какъ представитель отсутствующаго божества; имя его безпрестанно повторялось. Не знали чѣмъ
угодить мнѣ, чѣмъ угостить меня. Я былъ растроганъ: душевное уважепіе мое къ Базену, который не гяушйлся такихъ родныхъ, въ этотъ
день еще умножилось. Десять лѣтъ онъ ихъ не видадъ и оставидъ ихъ
въ доложеніи гораздо хуже того, въ которомъ я нашелъ ихъ. Я вспомнилъ, съ какою йѣжностью передъ отъѣздомъ моимъ говорилъ онъ о
своихъ родителяхъ, какъ просилъ, въ случаѣ если буду въ Парижѣ,
навѣстить ихъ, стараться быть съ ними ласковымъ, неспѣсивымъ.
Посдѣ этого обѣда, не помню, случилось ли еще разъ мнѣ быть y нихъ.
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1*акже й МонФерранъ адресовадъ меня къ родительиицѣ своей,
зкадамъ Коммаріе, по второму мужу. Счастливый случай свѳдъ эту
женщину, вдову безвѣстнаго бѣдваго артиста, съ Русскимъ богачемъ
Николаемъ Никитичемъ Дѳмидовымъ. Яе знаю какого рода услуги
съ самаго начала могла она оказывать ему, только пользовалась
полною довѣренностыо какъ его самого, такъ и супруги его, урожденной Строгановой, недавно передъ тѣмъ представлыпейся. Отъ обоихъ
тайно принймала она незакоанорожденныхъ ихъ дѣтеЙ и потомъ въявь
воспитывала ихъ; разумѣется, не изъ чести лишь одной дѣлала она
^акій одолженія. На Русскія деньги нанимгала она, въ улицѣ Тетбу,
большую и щеголеватую кваргару и в ъ ней нерѣдко принимала гоctefi, поДчивая ихъ вкуснымъ обѣдомъ. Ея знакомство было для меня
весьма пріятяо, a для богатыхъ Русскихъ могло быть и полезяо. Она
ймѣла связи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ Парижа; вмѣстѣ съ нею
можно было оокупать въ нихъ лучшія вещи безубыточно, такъ что и
продавецъ оставался безъ наклада, и она была съ барышомъ. Такого
рода женщины, когда подымутся до порядочнаго общества, дѣлаются
йесяоСны чопорностію своею и притязаніями на уважеяіе, въкогоромъ
знаютъ, что всякій въ правѣ отказать имъ. Разговоръ г-жиКоммаріе
остался милъ, чрезвычано живъ и смѣлъ, однакоже слегка подернутъ
полупрозрачпою благопрястойноетью. Такой животрепещущей старухи
мнѣ не сдучалоеь еще видѣть; сколько разъ, гуляя съ ней долженъ я
бывало просить ее убавить ходу, когда въ шестьдесятъ лѣтъ, въ капотѣ розе, въ соломенной шляпкѣ съ розавами, скорѣе бѣжала чѣмъ
шла она со мною по булевару.
На чернорабочій народъ вскодьзь посмотрѣлъ я въ Ла-Куртиль,
ремесленный видѣлъ y Вазеновъ, a y Коммаріё увядѣлъ я особое общесгво получестное, полуобразованяое, въ большихъ сношеніяхъ съ
журналистами. Ыадобно мнѣ было ознакомиться и съ аристократіей
промышленности й торговли, п я воспользовалея представившимся къ
тому случаемъ. Ветанкуръ и Врегетъ, друзья-мехавики, довольно часто
перѳписывались другъ съ другойъ. Первый письмомъ просилъ послѣдйяго, въ случаѣ дріѣзда моего, оказать мнѣ возможное пособіе, и: еели
нужда потребуетъ снабдйть меня деньгами, еколько бы я ни попросилъ,
и что онъ за все ручается. Нечаянно узнавъ о томъ, я поспѣшилъ
къ Врегету, a онъ встрѣтилъ меня предложеніемъ услугъ, отъ коихъ
я отказался Въ продолженіе нашего знакомства, онъ яе разъ повторялъ свои предложенія, a я, не имѣя нужды въ деньгахъ, все отказывался отъ нихъ; накойецъ, ояъ сказалъ, что между Русскими онъ еще
не видалъ столь порядочяаго (rangé) молодаго чеіловѣка. Еиу было за
сіемьдесятъ лѣтъ, и оттоГо-то ойъ Факъ й называдъ меюи'
}
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У него былъ собственный домъ въ Сите, на этомъ болыпомѣ
острову Севы, который составлялъ Парижъ въ первыя столѣтія его
существованія. Домъ этотъ въ три этажа, сквозной, одною стороной
выходилъ на набережную де лЮрложъ, a другою—на площадъ ДОФИНЪ.
Ни жилище, ни житье его не имѣли блестящей наружности; за то какъ
въ томъ, такъ и въ другомъ замѣтяо было нѣчто наслѣдственное,
прочно устроенное. Предки его были часовщики, также какъ и онъ
самъ; но онъ болѣе ихъ усовершенствовалъ яхъ искусство и умножилъ состояніе свое; домъ, принадлежавшій имъ, оставилъ онъ въ
прежнемъ видѣ, не увеличивъ его; только малопо-малу уменьшая
число наемщиковъ, наконецъ, самъ весь его занялъ. Эти полинялые
обои, вѣроятно, свѣжими видѣлъ отецъ его; въ эти неболыпія зеркала,
на втомъ же мѣстѣ, смотрѣлся онъ. Я не могъ надивиться такой неподвижности среди народныхъ бурь, такъ часто тутъ свирѣпствовавшихъ. Самъ Врегетъ завимадся мною мало: степенные люди того времени не искали сближенія съ людьми гораздо моложе ихъ. Но единственный его сывъ, тридцати-восьмилѣтвій молодой человѣкъ въ глазахъ его старался быть со мною любезно-гостепріимнымъ, предлагалъ
свой кабріолетъ, своихъ верховыхъ лошадѳй. Вмѣсто умершей жевы
Врегета хозяйствомъ заправляла старуха, сестра его, добрая дѣвка
лѣтъ шестидесяти пяти. По разспросамъ узнала она очень хорошо,
что докторъ дозволяетъ мнѣ ѣсть, и всегда заботилась о томъ, чтобъ
я былъ сыть, когда y нихъ обѣдаю, a это, по ихъ приглашеніямъ,
случалось почти каждую недѣлю.
Проетота нравовъ соѳдинялась въ этомъ семействѣ съ большимъ
просвѣщевіѳмъ. Хозяинъ дома былъ довольно богатъ, чтобы находиться
въ короткихъ сношеяіяхъ съ банкирами, съ Финансовыми князьями, но
онъ нѳ искадъ ихъ: его болѣе посѣщали ученые, артисты и литераігоры, и самъ овъ былъ членомъ Института по части наукъ. Почти
всегда я встрѣчалъ y него двухъ доводьно извѣстныхъ людей: Прони,
начальника Политехнической Школы, сочинителя многихъ полѳзныхъ
ліатематическихъ книгъ, и другаго—Лемонте, остроумнаго, но лѣниваго
писателя. Сей послѣдній пріобрѣлъ извѣстность нѣсколькими сатирическими, забавными повѣстями, a бодѣе изданіемъ Записокъ маркиза
Данжо, съ прибавленіемъ пространвыхъ критическихъ замѣчаній, что
и составило часть исторіи Лудовика ХГѴ\ Оба были ко мнѣ очень
благосклонны, и еслибъ я остался въ Парижѣ, чрезъ нихъ могъ бы
расширить знакомство свое въ ученомъ кругу; но по краткости времени мнѣ о томъ и думать нѳльзя было. Е ъ сожалѣвію, всѣ эти господа быди очень наклонны къ либерадизму; опытъ былъ y нихъ передъ глазами, но не могь отрезвить ихъ. Особенно Брегѳты, отецъ и
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сынъ, быди въ восторгѣ отъ изобрѣтательной Англіи, чтб, по моѳму
мнѣнію непростительво и даже преступно во Французахъ.
Въ другую атмосФеру попасть я не могъ. Мвѣ не слѣдовало бы
говорить о мимолетномъ знакомствѣ моемъ съ маркизомъ Де-ла-МезонФоръ; во это была единственная дверь, которая отворилась передо
мною для входа въ общество высшихъ дѳгитимистовъ, и чтб всегФ
страннѣе, ее отперъ мнѣ бывшій террористъ Сенвоверъ. Я уже разсказадъ, какъ умѣлъ онъ прикинуться эмпгрантомъ; тамъ сведъ онъ короткое знакомство съ этимъ маркизомъ, который, яаходясь въ Р у с ской службѣ, занималъ неважныя должности до дипдоматической части,
какъ вапримйръ, повѣренваго въ дѣлахъ въ Брауншвейгѣ. Послѣ реставраціи получилъ онъ важяое мѣсто интевданта королевскаго двора,не столь высокое какъ y наеъ (министра императорскаго) однавоже^
кажется, раввое гоФмаршальской должности въ соединеніи съ съ ГОФмейстерскою; имѣлъ [болыпое содержаніе и обширвое помѣщевіе въ
дридворныхъ зданіяхъ на Вандомской площади. Онъ слылъ з а чрезвычайно спѣсиваго и по возващеніи я а родину оказалъ себя таковымъ даже и съ Русскими, но тѣ какъ-то отучйли его. Я видѣлъ его въ Петербургскихъ обществахъ, и онъ тотчасъ узналъ меня, когда я завезъ
ему письмо Сенновера. Со мною былъ онъ очень привѣтливъ, сказадъ,
что мало бываетъ въ Парижѣ, a лѣтомъ ббдьшую часть времени ироводитъ около Марли, въ Люсіеннѣ, любимомъ мѣстопребываніи извѣстной Дюбарри; бказадъ, что тамъ надѣется познакомить меня со многими изъ благомыслящихъ его соотечественниковъ и записалъ мой
адресъ. Черезъ нѣсколько дней прислалъ онъ пригласить меня туда
обѣдать; я не могъ, ибо приглашенъ быдъ въ другое мѣсто. Я опять
засталъ его дома, чтобъ Й З В И Н И Т Ь С Я и поблагодарить за приглашеніе;
опять онъ самъ заѣзжалъ звать мѳня, и опять я не поѣхадъ подъ ка-»
кимъ-то предлогомъ. Тѣмъ и окончилось нашѳ знакомство; зимой съ
подьзой могъ бы я возобяовить его но я такъ додго не остался. По~
сдѣ былъ онъ посланникомъ во Флоренціи, a послѣ я уже объ немъ
болѣе не слыхалъ.
Изъ Русскихъ довольно часто я видѣлъ двухъ не весьма обыкнсь
веяныхъ людей, которые, не будучи вовсе знакомы между собою, едва
ли знавшіе о существованіи другъ друга, въ нѣкоторомъ смыслѣ имѣли болыпое сходство и вели одинаковый образъ жизни. У обоихъ ровно
ничего не было, a ихъ житью иной достаточный человѣкъ могъ бы
позавидовать. Карты объясняютъ расточитѳльность иныхъ бѣдныхъ
дюдей, но ни который изъ нихъ не быдъ игрокомъ: цѣлый вѣкъ умѣли ови скрывать отъ глазъ человѣческихъ тайникъ, изъ коего черпади средства къ постоянному поддержавію своей роскоши. Первый,
3
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Иванъ Петровичъ Липранди, служившій тогда додполковникомъ генеральнаго штаба при дивизіи Алексѣева, часто отлучался изъ Ретеля
и всегда останавливался въ отелѣ, въ которомъ я жилъ. Не задолго
передъ тѣмъ мевьшая сестра е г о , сиротка, вышла за сына двоюроднаг о брата м о ѳ г о Тухачевскаго; все вмѣстѣ сдѣлало для меня знакомство
его неизбѣжнымъ. Откуда былъ онъ родомъ и какого происхожденія,
мнѣ неизвѣстно; судя по Ф а м и л ь н о м у имени, надобно было почитать его
Итальянцемъ иди Грекомъ, но онъ не имѣлъ понятія о языкахъ сихъ
народовъ, зналъ хорошо тодько Русскій и принадлежалъ къ дравославному исповѣданію. Умомъ и даже разсудкомъ былъ онъ отъ дрироды достаточно награжденъ; только вь послѣднемъ чего-то не доста*
вало. К а к и ш бы срѳдствами человѣкъ ни собирадъ матеріалы для со*
оруженія Ф о р т у н ы своей, по крайней мѣрѣ нельзя отказать ему въ
предусмотрительносги; тутъ этого вовсе не было: добытыя деньги медденнѣе приходили къ нему, чѣмъ уходили. Вѣчно бы ему пировать! Еще
былъ бы онъ весельчакъ, ни мало: онъ всегда быдъ мраченъ, и въ
м у т в ы х ъ глазахъ его н и к о г д а радость не бдиетала. Въ немъ было Ведуинское гостепріимство, и онъ готовъ былъ и на одолясенія, отчего
многіе его л ю б и л и . Добраго Алексѣева тайно поджигалъ онъ дротивъ
Воровцова, ко всѣмъ распрямъ между военвыми былъ онъ примѣшанъ
являясь будто примирителемъ, болѣе возбуждалъ ссорящихся и дотомъ
предлагалъ себя секундантомъ. Многимъ отъ того казался онъ страшент»;
но были другіе, которые увѣряли, что когда дѣло дойдетъ собственно
до него, то ни въ ратоборствѣ, ни зъ едйноборствѣ онъ большой т в е р дости духа не докажетъ.
5

Всякій разъ чтб, немного подяявшись по лѣстницѣ, заходилъ я къ
нему, находилъ я изобильный завтракъ или пышный обѣдъ: яа столѣ
стояли горы огромвыхъ персиковъ, душистыхъ грушъ и добраго винограда, искусственно произрастающаго въ Фонтенбло, додъ названіемъ
шассела. Я не лрйнималъ участія въ сихъ Лукулловскихъ трапезахъ:
предписанная мнѣ діета служила мнѣ предлогомъ къ отказу. II кого
угощалъ онъ? Людей съ такими подозритедьными рожами, что совѣство й страшно быдо вступать въ разговоры. Р а з ъ одивъ изъ нихъ дшѣ
довравился: y него было очень умное лицо, на которомъ было замѣтно,
что сильныя страсти не потухли въ немъ, a утихди, Онъ былъ очень
вѣжливъ, сказ&лъ, что обожаетъ Русскихъ и въ особенности мнѣ жедалъ бы на что-нибудь пригодиться; тотчасъ послѣ того объяснилъ,
каяого рода услуги мояеетъ онъ оказать вшѣ. Какъ султанъ, властвовадъ онъ вадъ всѣми красавицами, который продали и догубили свою
честь. Видя, что я съ удыбкой слушаю его, сказалъ онъ: <я не скрою
отъ ьась МООГО имени; вась, до гірайней мѣрѣ, не доджно оно дугать:
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я Видокъ». И дѣйствительяо, оно не исдугало медя, потому что я слышалъ его въ первый разъ. Вскорѣ растолковали мнѣ, что я знакбмъ
съ главою Парижскихъ ігшіоновъ, мушаровъ, какъ ихъ называли; что
э т о і ъ человѣкъ за ведикія дреступленія былъ осужденъ нѣсколько
лѣтъ былъ гребцомъ на галерахъ и носитъ клеймо на сдинѣ. Ыѣтъ,
отъ такого человѣка не захотѣлъ бы я и Магометова рая! Яе поыкю
дослѣ того, былъ ли я y Лиаравди. Непріятно же было всегдг. встрѣчать каторжныхъ, И чтб за охота прлнимать такихъ людей? Изъ лю бодытства, аодумалъ я: чрезъ яихъ зыаетъ онъ всю додноготную, всѣ
таинства Парижа, которыя тогда еще не были дадечатавы. Посдѣ я
лучше понялъ дричивы звакомства съ сими людьми; также какъ они,
Лішранди одною яогию стоядъ на ультрамодархичеекомъ, a другою яа
ультрасвободномъ грунт&, всогда готовый къ услугамъ добѣдитѳлей
той или другой сгороны.
Другой дромышленвикъ, Николай Александровичъ Старинкевичъ,
былъ давнишній мой знакомецъ. Урождедецъ изъ Бѣлоруссіи, сынъ
Шкловскаго священника, онъ хорошо училея въ Московскомъ университетѣ додъ докровительствомъ отца Тургеневыхъ. Изъ яихъ нѣсколькими годами старѣѳ Алексаядра, сохранялъ онъ съ нимъ связи, a черезъ дего былъ знакбмъ и съ нами. Пильзуясь яриродными сдособностями, быстротою понятія, удивительною дегкостью въ работѣ, гибкостью характера, сталъ онъ шибко додвигаться въ чинахъ до юстицкой части и, въ звавіи начальвика отдѣлѳвія каяцеляріи, сдѣлался любимцемъ самаго министра княза Лодухида. Но онъ слишкомъ любидъ
житейскоѳ, веселыя холостыя бееѣды; де имѣя денежвыхъ средствъ,
чтобы вдоволь яатѣшиться, дачалъ лрибѣгать къ займамъ; это много
довредило ему, и самые невыгодные о немъ слухи стали доходить до мияистра, который дросто велѣдъ ему оставить службу. Привычка дѣлать долги обратилась y него въ страсть; дока одъ находился въ
сдужбѣ, она легко мсгла быть удовлетворяема: заимодавцы его до
ббльшей части были дроеители, коихъ дѣла были ему поручены; они
де дреслѣдовали его. Ыо тутъ на свободѣ дадобно было видѣть изворотливость его, когда, не отказывая себѣ ни въ чемъ, дришлось ему
жить одними долгами; яадобдо быдо видѣть ловкость, искусство, съ какями, умножая число кредиторовъ своихъ, умѣдъ онъ защищать сѳбя,
убѣгать отъ нихъ. Такая тревожная жизнь другому была бы мукою,
до одъ находилъ въ ней яаслажденіе. Наконецъ, когда угрожаемъ былъ
тюрьмою, онъ рѣшилея едастись отъ дея сдужбой и одредѣлился дравителемъ кавцѳляріи къ герцогу Алексаддру Виртембѳргскому, котораго
тогда вазначили Вѣдорусскимъ генерадъ-губерваторомъ. Подъ его имедемъ удравдядъ онъ краемъ и, надобно долагать нѳ нуждался тамъ ни
г
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въ чемъ. Онъ начинадъ уже ые ладпть съ своимъ герцогомъ, когда
дослйдовало яашествіе Галловъ; тогда присталъ онъ къ ретмрующейся
нашей арміи и съ нею болѣе не разставался отъ Витебска до Москвы
и отъ Москвы до Парижа. Своею вкрадчивостію, всегда веселымъ видомъ, длинными, но искусными расказами, на доловину приправленными
краснымъ словцомъ, сей умный и пріятный краснобай плѣнилъ всѣхъ
нашихъ генераловъ, начиная съ Миларадовича и Платова; находился
то при томъ, то дри другомъ, въ какомъ качествѣ. не зяаю, и жилъ
вь изобидіи, беззаботдо, на казенный ли счетъ или на непріятельскій,
не вѣдаю.
Достигяувъ Парижа, долго не могъ онъ оторваться отъ него, да
и не думалъ о томъ: какъ рыбѣ въ быстрой и широкой р ѣ к ѣ , было
въ немъ ему раздолье. Онъ сдѣлался корресяондеятомъ корпуснаго
начальника, г р а Ф а Воронцова, получадъ за то содержаніе изъ экстраординарныхъ суммъ и забавлядъ его исправно не весьма правдивыми,
но всегда любодытными извѣстіями. Тутъ-то совершенно разладилъ
онъ съ постоявнымъ, почтенія достойнымъ, трудомъ, который открылъ
ему дорогу no службѣ; мѳлочной дѣятельности его дредставилось тысячу предметовъ, изъ коихъ дделъ овъ свои сдлетни. Умъ и ласковое
обхожденіе всегда дривлекаютъ Французовъ, и Старинкевича, въ которомъ вообще было много лидкаго, долюбили они, хотя и дочитади
тайнымъ агѳнтомъ Россіи. Кого не зналъ онъ въ Парижѣ! Журналистовъ, адвокатовъ, дедутатовъ, дроникнулъ даже въ Сенъ-Жерменское
дредмѣстье. Политическихъ мдѣній своихъ онъ рѣшительно ве объявлялъ, дотому что не имѣлъ ихъ, говоря всегда двусмысленно, и каждая партія дочитала его своимъ.
Число такихъ людей, кѣ несчастію, чрезвычайно размножилось;
они суть дорождевіе вѣка сомнѣній и эгоизма. Въ дрѳжніе вѣка, когда
боролись за религію или за независямость, люди чистосердечно доддерживали свои дравила сильдыми, откровенными рѣчами и мощно-вооруженною рукой. Нынѣ, хотя многіе хорошо донпмаютъ безразсудность госдодствующихъ мнѣній, де имѣютъ твердости имъ дротивиться
и дадѣются извлечь язъ нихъ личную дользу. Чтб имъ до отчизны до
ея чести, до ея благоденствія, лишь бы оди насладились всѣвіъ. A доглядишь, доздно раскаявшись, они гибнутъ съ нею.
Много дедонятнаго, необъясдимаго было тогда въ жизни Старинкевича; самъ онъ искусно дакидывадъ да нее таинетвенность, которая
придавала ему дѣкоторую важность. Денегъ, долучаемыхъ отъ Ворояцова, ые могло ему быть достаточно; въ Парижѣ долги дѣлать дегко,
но о^дѣлываться отъ нихъ трудно, Тамъ была неумолимая Святая
Йелагея, ке мучѳдица, a мучитедьйица; т ѣ , коихъ заключада она въ
т
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холодныя свои объятія, не скоро могли отъ нихъ освободиться. Чѣмъ
же онъ жилъ? И для чего нанималъ онъ въ одно время три квартиры,
въ разныхъ частяхъ города, отдалевныхъ одна отъ другой, и прятадся
въ вихъ отъ посѣтителей? Меня же всегда иредупреждалъ о томъ, гдѣ
могу его найдтм, и вообще сохранилъ ко мнѣ прежнюю обязательность *). Его помощь была мнѣ даже долезна въ нижеслѣдующѳмъ
случаѣ.
Разъ, прогуливаясь въ такъ называемомъ саду Пале-Рояля, замѣтилъ я большую толау подлѣ аркадовъ, коимп онъ окружеаъ. Приблизившись, подъ аркадами, увидѣлъ я высокаго мущину, важно шествующаго въ довольно богатомъ, восточномъ варядѣ, съ предлинною бородой; нескромныа жевщины, которыя населяли тогда Пале-Роядь,
нееьроііными рѣчами яескромными движеиіями изумляли степеннаго
мужа, теребили его бороду, тащили з а рукава; ыародъ кругомъ хохоталъ. Я узналъ Каліархи, одного Петербургскаго знакомаго, поспѣшилъ къ нему на аомощь и оборотясь къ зрителямъ, сказалъ, что
стыдно Французамъ отдавать на поруганіе пріѣзжихъ почтенныхъ людей. Едва успѣлъ я произнесть сіи слова, яакъ они прикрикнули на
дамъ, которыя всѣ разбѣжались. Г. Каліархи не зналъ, какъ меня
благодарить. Мяѣ случалось съ нимъ разговаривать, но я зналъ его
мало; ояъ убѣдительно цросилъ меня навѣстить его, сказалъ, гдѣ его
квартира, спросилъ, гдѣ я живу и объявялъ, что, не болѣѳ трехъ часовъ находяоь въ Парижѣ, полюбопытствовалъ онъ взглянуть на Пале-Рояль, гдѣ, какъ сказали ему, найдетъ оаъ лучшіе товары и встрѣтитъ лучшее общество. Въ посдѣднемъ долженъ былъ онъ разувѣриться.
;
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Но что вто за человѣкъ, нужно объяснпть. Онъ былъ изъ числа
тѣхъ Фанарныхъ Грѳковъ, которыхъ Порта черезъ каждыя семь лѣтъ
съ господарями отправляла понажиться въ Молдавію и Валахію, тоесть немного пограбить сіи княжества. Два семилѣтія Каліархи находился постельничимъ, то-есть оберъ-камергеромъ, при князѣ Ипсиланти и каймакамомъ его, то-есть намѣстникомъ на время ©тсутствія
его изъ столицы. Въ 1806 году, вмѣстѣ съ его свѣтлостію, бѣжалъ
онъ въ Росеію и успѣлъ увезти нажитыя деньги. Въ награду за преданность Ипсиланти, четыремъ приближеннымъ къ нему особамъ, между
прочими Каліархи, данъ былъ прямо чинъ дѣйствительнаго статскаго
совѣтника. Онъ имъ не восиользовался, a продолжалъ вѳличаться
прежними, странными для насъ титлами. Снисходительность правительства въ такомъ случаѣ непонятна: какъ было не снять съ него даро-

*) Длинный романъ его жизни оканчивается благоподучно: оиъ давжо живетъ въ Варшавѣ и, кажется, не имѣетъ нужды дѣлать додги.
9*
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вавный ему чинъ? Но въ э т о время граФъ Каподистрія покровительствовалъ всѣхъ Грековъ, и ови чрезвычайно подняли носъ. При совершеяномъ невѣжествѣ слабый умъ Каліархи былъ еще затемняемъ
необычайнымъ тщеславіемъ, и еелибы не присоединялась к ъ тому маленькая Греческая хитрость, его просто можно было бы почитать дуракомъ. Въ княжествахъ онъ, какъ говорится, не положилъ на руку
охулки; ибо, при большой расточительности, капиталы имъ оттуда вывезенные только черезъ двадцать лѣтъ примѣтно начали таять. Волѣе
всего тратился ояъ на одежду, богатствомъ коей старался превзойдти
господарей. У него былъ цѣлый магазинъ дорогихъ шубъ; мнѣ показывалъ онъ длинный к а Ф т а в ъ съ широкими рукавами изъ Турецкихъ
шалей, съ широкими золотыми петлицами, къ ковцамъ коихъ алчазными пуговицами прикрѣплены были жемчужныя кисти, да еще огромный кинжалъ, украшенный изумрудами и яхонтами. Въ семъ нарядѣ
представлялся онъ Лудовику XVIII, и э т о т ъ кородь, который Русскихъ
генераловъ, открывышхъ ему путь къ престолу, въ публичныхъ аудіенціяхъ ве удостоивалъ ни единымъ словомъ, a только едва замѣтнымъ
наклоненіемъ толовы, этого шута принималъ приватно и наговорилъ
ему много любезнаго. Надобно сказать, что не одинъ восточвый нарядъ, но и бодьшая настойчивость и безстыдство помогли въ этомъ
случаѣ Каліархи. Во время одного важнаго торжества, о коемъ буду
говорить яиже, пробился онъ сквозь царедворцевъ и сталъ y самаго
3

п о д в о ж і я королевскаго трона.

Я повторяю: какъ человѣка этого, такъ и репутацію его зналъ я
мало, и ему легко было обмануть меня. Вму вздумалось меня покровительствовать; ояъ увѣрялъ меня, что онъ задушевный другъ находившемуся тогда въ Парижѣ г р а Ф у Растопчину, что говорилъ ему
обо мнѣ, и что онъ на другой день приглашаетъ насъ вмѣстѣ обѣдать къ себѣ. Я былъ въ затрудненіи: зять мой Алексѣевъ, который
коротко знакомъ былъ съ г р а Ф о м ъ , прѳдлагалъ уже мнѣ представиться
ему, и я отказался; тутъ, какъ ни стѣснительно мнѣ казалось, нѳ принять сдѣланной мнѣ чести я не посмѣлъ. Въ открытой коляскѣ отправился я съ Каліархи и его длинною бородой; y подъѣзда слуга объявилъ намъ, что графиня нездорова, a граФъ не обѣдаеть дбма, и я
замѣтилъ, что слова еіи сопровождались улыбкой. Я почти былъ радъ.
Двя черезъ два пришелъ ко мнѣ Старинкевичъ съ жестокими упреками. Онъ часто бывалъ y Растопчина, который ему сказывалъ, что
Каліархи хотѣлъ ему навязать какого-то неизвѣстнаго ему человѣка
(называя меня) и хотѣдъ привезти к ъ нему обѣдать; что онъ сперва
изъявилъ было согласіе, но послѣ спохватился и велѣлъ отказать. Старішкевичъ вступился за меня, увѣряя, что я единственно по ошдбнѣ
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могъ дать себя протежировать человѣку, котораго въ этомъ домѣ только что дурачили, и родилъ въ Растопчинѣ желаніе меня узнать и поправить то что онъ цочиталъ своею неучтивостію. Напугавъ меня тѣмъ
что я слабостію своего поступка замаралъ себя, Старинкевичъ, не
давъ ни минуты опомниться, утащилъ меыя съ собою.
Я яе видалъ Растопчина съ той па.мятной для меня минуты, когда
братъ водилъ меня къ нему мальчикомъ съ просьбою объ опредѣленіи
въ службу, и я не безъ робости вошелъ въ его кнбинеть. Дѣта, покойное, тихое подоженіе, въ коемъ онъ находидся, и прявѣтливый
видъ, который хотѣлъ онъ показать мнѣ, смягчили прежыюю угрюмость дица ѳго. Разговоръ начался о странности моего введенія, и я
объяснилъ, сколь мало могу почитаться тутъ виновнымъ въ нескромности. Растопчинъ видно перемѣнилъ мнѣніе евое обо мнѣ, ибо пригласилъ, когда я буду свободенъ, досѣщать его хогя всякій день, отъ
одяннадцати часовъ до трехъ по полудни, время, въ которое начішалъ
онъ свои арогудки. Такъ какъ скоро послѣ того долженъ былъ я оставить Парижъ, то не болѣе трехъ или четырехъ р а з ъ могъ воспользоваться втимъ дозволеніемъ.
Растопчинъ, какъ всѣ старѣющіе люди, что я знаю по еебѣ, любилъ разсказывать о быломъ. Разница только въ томъ, что отъ иныхъ
разкащиковъ всѣ бѣгутъ, a другихъ не наслушаются. Не уважая и яе
любя Французовъ, извѣстный ихъ врагъ въ 1312 году жидъ безопасно
между ними, забавдялся ихъ легкомысліемъ, прислушивался къ народнымъ толкамъ, все замѣчалъ, все записывалъ, и со стороны собиралъ
свѣдѣнія, въ чемъ мяого помогалъ ему Старинкевичъ. Наблюденія его
и вслѣдствіе ихъ сужденія о настоящемъ, всегда остроумвыя, часто
справедливыя, удшожали заяимательность его разговора. Жаль только,
что, совершевыо отказавшись отъ честодюбія, онъ предавался забавамъ,
неприличнымъ его лѣтамъ п высокому званію.
Регенство, Лудовикъ XV, иеобузданноеть и расточительвость
Маріи Антуанеты, a посдѣ нихъ революціонный ужасъ пополамъ съ
развратомъ, совѳршенно превратили Парижъ въ Вавидонъ вовѣйшихъ
временъ. Стариьи еще болѣе мододыхъ испытываютъ вліявіѳ этой
нравствѳнной заразы, особенно же т ѣ , кои, неохотно оставивъ бремя
государственныхъ дѣлъ, чувственными наслажденіями хотятъ заглушить
сожалѣніе о потерядной влаети. Совсѣмъ неехожій съ Растопчинымъ,
другой недовольный взбѣшенный Чичаговъ, сотовариіцествовалъ ему
въ ѳго увеселеніяхъ. Не знаю, могутъ ли Парижане гордиться тѣмъ,
что знаменитые дюди въ ихъ стѣдахъ, какъ непристойномъ мѣстѣ, почитаютъ все себѣ дозволеннымъ. Р а з ъ долучидъ я отъ Растопчияа
предложеніе потѣшиться съ нимъ забавньшъ зрѣлищѳмъ, приготовден5
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ііымъ y одной пожилой маркизы д'Эстенвиль, въ пышвыхъ ея апартаментахъ, подлѣ королевекой библіотеки, подъ аркадою Кольбертъ. Это
была настоящая маркиза, не вымышленяая; но не только Сеяъ-Жерменское предмѣстіе, всѣ честныя женщины другихъ состояній давно уже
чуждались ея общества. Во время революдіи, a можетъ-быть и прежде?
липшлась ояа большаго состоянія, но и въ бѣдности сохранила тонъ
важной дамы. Зватные, богатые люди, во мзду ея угодливости, старались окружить ее новою роскошью и домъ ея поставить на высокой
ногѣ. Къ ней Чичаговъ взялся представить Каліархи, a Растопчинъ
съ старшимъ сыномъ своимъ, котораго знавалъ я въ Петербургѣ,
Старинкевичемъ и со мною должеяъ былъ пріѣхать невзначай, какъ будто
въ гоети. Особыя почести, особыя церемовіи ожидали тамъ новаго
Мамамуши, котораго хотѣди возвести на высокое сѣдалище въ видѣ
трона. Ни чести, ни безчестія не видѣлъ я въ посѣщевіи г-жи д'Эстенвиль; мевя къ ней чрезвычайно зазывало, но мвѣ больно былобы видѣть Русскихъ вельможъ, которыя, думая дурачить одного человѣка,
сами немного бы дурачились, и я нашедъ какой-то предлогъ извиниться,
чтобы нѳ участвовать въ этой продѣлкѣ. На другой день поспѣшилъ я
яавѣстить тщеславнаго Кадіархи, который не могъ надивиться смѣлому, свободному обхожденію первостатейныхъ дамъ въ Парижѣ. «Удивительно, сказалъ онъ мнѣ съ самодоводьствіемъ, какъ ояѣ любятъ
восточный костюмъ! ІІовѣрите ли вы, что эти молодыя, прекрасныя
граФини и виконтесеы всѣ въ мевя вдюбились; я не зналъ куда д ѣ ваться отъ стрѣлъ ихъ страстяыхъ взоровъ.> Я отвѣчалъ, что мнѣ
остается только завидовать его счастію.
Итакъ онъ былъ y Растопчина домашвимъ буффономъ, Старинкевичъ весьма полезнымъ вѣстовщикомъ, я же, кажется, ни на чтб ему
ве годидся. A онъ оказывалъ мнѣ много благоскдояности, я думаю,
оттого, что я всегда съ жадяостью слушадъ умныя его рѣчи: Посдѣ
того я уже нѳ видадъ его въ жизяи. На прощаніи подарилъ овъ мнѣ
литограФированныЙ портретъ свой, весьма похожій, съ подаисью:
Безъ дѣла и безъ скукп,
Сижу поджавши руки,

который y меня до сихъ поръ хранится.
Я имѣлъ случай узвать тогда, хотя не такъ близко, другаго человѣка, котораго также можно вазвать историческимъ лицомъ, именно
Русскаго посла, Поццо-ди-Борго. Ояъ родился въ одномъ году и въ
одномъ городѣ съ Наполеономъ, учился въ одной съ нимъ военной
шкодѣ и былъ потомъ постояннымъ его противникомъ и врагомъ. Это
одно уже должно было меня заставить пожелать его увидѣть; дѣнь и
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застѣнчивость сперва не допускали меня ему представиться. Онъ жилъ
въ отелѣ Телюссонъ, купленномъ Наполеономъ для г р а Ф а Толстаго,
довольно красивомъ, но не весьма великолѣпномъ *), на улицѣ Шантеренъ, вазываемою нынѣ улицею Побѣдъ. Вдизъ него помѣстился
Петръ Ивановичъ Полетика, былъ почти вседневнымъ его посѣтителемъ
и нахлѣбникомъ, не спѣшидъ въ Америку и мѣсяца полтора при мнѣ
прожилъ въ Парижѣ. Ояъ прпстыдилъ меня, сказавъ, что на мой счетъ
предупредилъ посла, и заставилъ меня къ нему явиться. Посолъ былъ
отмѣнно учтивъ, даже разговорчивъ, хотя не такъ Фамиліяренъ какъ
Растопчинъ. Черезъ три дня карета его остановилась y подъѣзда
скромнаго отеля Де-ла-Мёзъ, въ ней кто-то сидѣлъ разумѣется не
самъ онъ, и мнѣ подали его печатную карточку, безъ загнутаго угла,
какъ нынѣ водится, a съ надписыо en personne. По моимъ Руескимъ
понятіямъ я нашелъ даже, что это слишкомъ много для меня чѳсти.
Е щ е черезъ три дня, по его приглашенію, обѣдалъ я y него З а стодомъ были тодько совѣтникъ посольства, предобрѣйшій Андрей Андреевичъ Шредеръ, чтб нынѣ посланникъ въ Саксоніи, да принадлежащіе къ посольству же: нынѣшній оберъ-гоФмаршалъ князь Никодай
Васильевичъ Долгоруковъ и отвратительный, совершенно офранцуженвый сынъ бывшаго Ф а в о р и т а , Ермоловъ. Какъ соднце сіядъ между
ними Поццо, ярко озаряя все ихъ яичтожество. Разговоръ быдъ общій, о самыхъ неважныхъ предметахъ, въ которомъ каждый могъ принимать участіе. Я тоже,:не хотѣлъ оставаться тутъ безсловесною тварыо,
но даже слово здравствуй въ устахъ такого человѣка какъ Поццо становится умнѣе. Посдѣ обѣда сдѣлался онъ словоохотнѣе, особливо когда
косвулось до Востока гдѣ онъ додго путешеетвовадъ. Тѣмъ и окончилось наше знакомство. Что могъ я имѣть съ нимъ общаго, кромѣ того,
что я быдъ подданный государства, котораго былъ онъ тутъ представителемъ? Онъ собдюлъ со мною вею вѣжливость, которую обыкновенно оказывалъ онъ Русскимъ, которыхъ хотѣлъ отличить. Нѣскодько
недѣль спустя, получилъ я общее приглашеніе къ обѣду, который давалъ онъ дишгоматическому корпусу и Русскимъ, в ъ день имянинъ
Государя; ве имѣя мундира съ собою, я не поѣхалъ.
7

в

Я, кажется, ничего не дѣдадъ, a на многое не доставало меня y
времени; напримѣръ, окрестности Парижа не бодѣе четырехъ иди пяти
разъ удалось мнѣ видѣть. Съ зятеюъ и съ сестрою, въ одинъ воскресный день ѣздили мы въ Бургъ-ла-Ренъ, обѣдать къ Николаю Никитичу Демидову, который жилъ туть барски, на чьей-то дачѣ, въ пре*) НыиЬ дозіъ этогъ не существуеть*. его сломалп, u ua его мѣстѣ построили іірекра*
сную Цсрковь Лореттской Богоматери.
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болыпомъ домѣ съ обгаирвымъ садомъ. Онъ пригласилъ меня важдоѳ
Воскресевьѳ вовторять сіи досѣщенія, но до осени не удалось мнѣ его
видѣть. Послѣ обѣда возилъ онъ васъ на пространное поле смотрѣть,
какъ пять тысячъ Французовъ обоего пола довольствуются оятью музыкантами, въ разныхъ мѣстахъ поставленвыми на бочкахъ, и безъ
памяти пляшутъ на открытомъ воздухѣ. Все дѣладось по командѣ, и
яовѣйшіе менестрели, съ высоты своихъ бочекъ, какъ начальяики надъ
войскомъ, громогласно повелѣвали тавцующими, Чтб за чудаки, право,
вти Фравцузы!
Я какъ будто ни на часъ не хотѣлъ отлучаться изъ Парижа.
Для поѣздокъ моихъ изъ него всѳгда нужна была чужая воля, стороннее побужденіѳ. Вратъ предложилъ мвѣ прогуляться въ Версальвмѣстѣ
съ нимъ, съ одяимъ, мнѣ незнакомымъ, товарищемъ его по службѣ и
съ женою сего послѣдняго. Въ вѣкъ не забуду я этой ужасной прогулки. Въ четырехмѣстной каретѣ, въ которой отправились мы, могъ
я только познакомиться съ четою моихъ спутниковъ. Артилерійскій
полковникъ Либштейнъ, Нѣмецъ, который не зналъ другаго языка
кромѣ Русскаго, былъ смиревъ какъ ягненокъ; за то жена его всегда
находилась въ безпокойаомъ движевіи, какъ дикая кошка. Когда онъ
былъ еще ОФицеромъ ва Дону, молодая казачка, дочь, кажется урядвика, заставила его на себѣ жениться, или лучше сказать насильно
на немъ женилась, увезла его и увѣрила, что имъ была увезена. Послѣ
того по-казацки осѣдлала она его и цѣлый вѣкъ погоняла. Она была
нельзя сказать чтобы дурна собою, но такого жесткаго выражѳнія я
еще никогда въ жѳнскомъ лицѣ не видалъ. Бываютъ y женщиды усики,
иногда усы; y этой были даже бакенбарды. Около трехъ лѣтъ находилась она съ войскомъ во Франціи, a точно какъ будто вчера оставила
Донскія станицы. Встрѣча двухъ крайнихъ противоположностей, самаго
грубаго варварства посреди страны почитаемой просвѣщенвѣйшею въ
Европѣ, свачала показалась мвѣ забавна, но скоро положеніе мое
сдѣлалось мучительнымъ,
Это было въ первые дни пребыванія моего въ ПарижЬ: съ любопытствомъ пріѣзжаго вопрошалъ я брата о мѣетахъ ему уже знакомыхъ, Она безпрестанно мѣшалась въ разговоръ, дѣлая съ своей
стороны вопросы и заключенія. Когда сперва проѣзжали мы площадь,
ва которой казненъ былъ Лудовикъ XVI, я воскликяулъ при воспоминаніи сего печальнаго происшествія. <Да можетъ ли это быть?> сказала
она. Какъ отрубить царю голову? Да какъ они смѣли, кадалъи!> Она
объ этомъ викогда еще не слыхала Все было ва этотъ ладъ. Я, наконецъ, замолчалъ и надѣялся, что по пріѣздѣ избавлюсь отъ нея; a
вышло напротив*. Мы остановились y дворца, въ которомъ, по случаю
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праздничнаго дня, нарі.ду было множество. Злодѣйка знала, что Европейскій обычай велитъ мущинамъ водить дамъ; звѣрсгсиліъ взглядомъ
своимъ окинувъ три предстоящія жертвы, выбрала меня и подала мнѣ
руку. Извѣстно, ч ю жены кавалеристовъ, также какь и сами ояи,
не любятъ пѣшеходства, особенно же казачки, изъ коихъ, отъ того, многія подобно г-жѣ Либштейнъ, перейдя за тридцать лѣть, сгаяовятся
чрезвычайно тучны. Небездѣлица быда для меня подниматься съ нею
по высокой лѣстяицѣ и проходить безконечныѳ ряды огромныхъ вомватъ совершенно пустыхъ, но ваполненныхъ историческими воспомивавіями, столь занимательвыми для человѣка воспитаннаго роялистами.
Проводникъ, въ богатой королевской ливреѣ, часто останавливался,
чтобы входить въ подробвыѳ разсказы; ве давая мнѣ даже велушаться, требовала она, чтобъ я вее ей переводилъ; я говорилъ наобумъ,
она вичего не понимала и ужасно сердилась. Въ залѣ Аполлона сііросила: <чтб это за Ааоллонъ, чтб овъ з а человѣкъ?> Въ комнатѣ, называемой Oeil de Boeuf: — «Гдѣ же тутъ бычачій глазъ?» Я не велъ ея, a
тащилъ, и она рѣшительно лежала н а м н ѣ . Изъ толпы другихъ посѣтителей ивые съ удивленіемъ, ияые почти со смѣхомь смотрѣли на смуглую
рожу ея, выражавшую негодованіе и усталость, a еще бол ье на изнеможенную Ф и г у р у мою подъ бреленемъ тяжелаго креста, который ооужденъ я
бътлъ нести. Даже самому брату, виновнику моего несчастія, ве предвидѣвшему такой напасти, смѣшно и жалко было смотрѣть иаменя. «Что
тутъ увидишь?> повторялаона. <Голыя стѣвы? Выло зачѣмъ пріѣзжать!>
Мы оба съ мучительницею моей не захотѣли послѣ того идтивъсадъ,
a поспѣшили въ ближайшую гостинницу, гдѣ она спросила комнату
съ иостелыо, повалилась на нее, сняла башмаки и готова была снять
при насъ чулки, еслибы мужъ не упросилъ ея сего не дѣлать. Подали
обѣдъ; она ѣла за троихъ, a по окончаніи его закричала вмѣстѣ со
мною: «домой, домой, скорѣе домой!>
Неудачная эта поѣздка съ братомъ возбудила, однакоже, во мяѣ
любопытство одному посмотрѣть ва Версаль. Съ десятыо, кажетея, пассажирами сѣлъ я въ велосиФеръ, тогда новаго изобрѣтенія карету, и
поѣхалъ ве такъ шибко какъ обѣщадо названіе экипажа. й а свободѣ
я могъ подивиться во дворцѣ остаткамъ врежняго великолѣпія его:
жпвописи плаФОвовъ, позолотѣ карвизовъ, мраморнымъ галлереямъ и
лѣстницамъ. Садъ со стриженвыми деревьями, лишеяный тѣни, конечно^
не можетъ быть обыкновенною пріятною прогулкой, но ва этомъ положена печать велпчія времеви. Всемогущій и роскошвый монархъ
могъ одинъ создать его; мраморомъ выложенные бассейвы, высоко
бьюгціе безчясленные Ф о я т а і ы , цѣлый полкъ бронзовыхъ статуй, все
облячаетъ царское житье: ароходя ао ыемъ, мнѣ казалось, что я чи-
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таю одну изъ главъ исторіи Лудовика XIV . При Маломъ Тріанонѣ,
любимомъ мѣстѣ Марія-Антуанетты, находится иррегулярный садъ въ
Англійскомъ вкусѣ ничѣмъ не замѣчательный, не болѣе тѣхъ, кои въ
Россіи встрѣчаемъ мы y частныхъ владѣльцевъ. Когда Французы начнутъ перенимать y Англичанъ, то все какъ будто передразниваютъ
ихъ, чтобъ не держаться имъ своего.
Опытъ долженъ былъ научить меня разъѣзжать по окрестн^стямъ
Парижа не иначе какъ одному; я не послушадся его и былъ за то
ііаказанъ. Мнѣ изъ Лондопа отъ Авны Авдреевны Влудовой привезъ
письмо сынъ священника нашей миссіи, Смирнова, который служилъ
тамъ въ канцеляріи посольства. Родившись въ Англіи, отъ Англійской
матери, говорилъ ояъ по-русски хотя правильно, во съ Англійскимъ
выговоромъ, никогда не бывалъ въ Россіи и, можно сказатъ, наизустъ
обожалъ ее. Этотъ молодой человѣкъ былъ очень добръ и ласковъ,
посѣщалъ меня и мнѣ полюбился. Въ одинъ вечеръ пришелъ онъ ко
мнѣ съ приглашеніемъ богатой мистрисъ Литтльтонъ быть y нея с л ѣ дующимъ утромъ въ десять часовъ, дабы вмѣстѣ съ большою комааніей объѣздить нѣкоторыя примѣчательныя мѣста вокругъ Парижа.
Она хотѣла этимъ елучаемъ воспользоваться, чтобы сдѣлать мое знакомство, какъ сказалъ мнѣ Смирновъ. Я зналъ мало Англичанокъ,
воображалъ, что почти всѣ онѣ должны быть красавицы и, иолонъ
бдагодарности за сдѣланное мвѣ приглашеніе, явился въ назначевный
чаеъ и въ указавный мнѣ домъ, ва улицѣ Провансъ. Дѣйствительно,
въ большой залѣ вашелъ я собранными до двадцати особъ обоего
пола, между ксшми Русскихъ быдо тодько двое: Смирновъ, который
казался тутъ домашнимъ, и одна дѣвица Левицкая, которую знавалъ
я въ Петербургѣ, въ домѣ кпязя Салтыкова, и которая не знаю какъ
сюда попала. Хозяйка очень вѣжливо привѣтствовала меня по-Французски; всѣ же другіе вокругъ мевя объяснились между собою на языкѣ, который, какъ y насъ говорится, не при мяѣ былъ писанъ. Долго
не заставили меня дожидаться; не успѣлъ ещо разглядѣтъ я своихъ
сопутдицъ, какъ кареты были поданы. Онѣ были для однѣхъ дамъ,
a мущины, о ужасъ! должны были садиться снаружи. У насъ въ
Россіи тогда всякій зналъ свое мѣсто: козлы и запятки быля собствеяиостыо кучеровъ и лакеевъ, п никто изъ господъ не думалъ тогда
поеягать яа нее. Я рѣшительно объявилъ, что лазить не умѣю и ѣхать
не могу. Меня посадили въ карету съ четырьмя дамами, изъ коихъ
двѣ очень учтиво потѣснились.
Когда я взглянулъ на нихъ, то обмеръ. Изъ семи смертельныхъ
грѣховъ, казалось, четверо сидѣло со мною: до того онѣ были дурны
собою. Всѣ онѣ говорили по-Французски, какъ? 0 томъ пе нужно с п р а *
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шивать; мы могли довимять другъ друга, и этого было бы довольно.
Я надѣялся, что любезность ихъ замѣвяетъ имъ красоту, и дерзнудъ
встудить въ разговоръ. Съ выжатою на устахъ улыбкой, да все отвѣчали онѣ да, ыѣтъ или тому додобное. Свачала дридиеывалъ я это y
дасъ дрославленной скромдости Бритадскихъ женъ и ве терялъ бодрости. Немного донимая до-англійски, я ихъ увѣрилъ, что ди слова
не знаю, дабы могли онѣ, по крайней мѣрѣ, между собою разговаривать; ни мало: водросы и отвѣты дѣлались односложньши словами;
хотя бы для забавы моей дри мыѣ яемного доругали онѣ меня, и этого не было. Я былъ не одивъ и не въ обществѣ. Такимъ образомъ
дроѣхади мы Вулодскій вѣкогда лѣсъ, тогда Булояскую рощу, дыдѣ, говорятъ, совсѣмъ дочти вырубленвую. Потомъ дріѣхали въ Севъ-Клу,
гд£ очень кстати не было королевской Фамиліи, и мы могли осмотрѣть
дворецъ. Онъ былъ исправленъ и возетадовленъ Надолеономъ, который ва ввутревнее убранство дворцовъ де былъ очень расточителенъ;
я видѣлъ двѣ комнаты, богато отдѣланныя для Маріи-Луизы, сдальню
и кабинетъ; тогда задимала ихъ герцогиня Ангулемская. Въ одной
долукруглой комдатѣ остаповился я передъ большимъ окномъ, въ которомъ было ветавлево цѣльное зеркальное стекло. Изъ него видедъ
весь Парижъ, всегда какою-то мглою додердутый, вѣчво дымящійся
вратеръ народнаго волкана, котораго взрывы дѳ разъ ужасали владѣльцевъ Седъ-Клу. Паркъ и его гигадтскій водометъ въ другой разъ
видѣлъ я гораздо лучше, когда одипъ дріѣзжалъ да ярмарку, которая
бываетъ тутъ въ первое Сентябрьское .Воскресенье.
Изъ Сенъ-Кду отдравились мы в а королевскій ФарФоровый заводъ въ Севрѣ. Можно было долюбоваться тааіъ колоссальными его
дроизведеніями— вазами, на которыхъ дисавы картины также искусно
и тщательно какъ бы на холстѣ, можно было дайдти и вещи для дродажи; до кому было докудать ихъ? Этого рода"промышлендость болѣе
всѣхъ другпхъ размножилась во Франціи, и ФарФоровая посуда да
частдыхъ заводахъ дошла до яеимовѣрной дешѳвизды.
Мы кодчили наше дутешествіе посѣщевіемъ еще двухъ королевскдхъ увеселительныхъ замковъ, близко одинъ отъ другаго даходящихся,
Мёдона и Белльвю. Видъ изъ дослѣдвяго, какъ яазваніе его доказываетъ, дѣйствительдо дрѳкраседъ. Въ обоихъ замѣтды были свѣжія додравки, которыми хотѣли стереть слѣды губительдой руки революціоннаго варварства.
Всѣ издержки этого страдетвованія взяла яа себя госдожа Литтльтодъ, которая имъ хотѣла угостить дасъ. Одинъ дливдый Адгличанинъ, кажется, игралъ тутъ роль ея казначея: дри выходѣ изъ каждаго здавія или заведенія, дроводникамъ совалъ оыъ какую-то мелкую
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монету. Французы въ этомъ случаѣ очень учтивы, всегда скажутъ
<мерси>, a эти только съ удивлеаіемъ ва него посматривали. З а м ѣ тивъ это, я немного отставалъ и вручалъ отъ себя пятиФранковый
экю. <Видно, что меье не Англичанинъ*, говорили проводвики; <я
Русскій>, отвѣчалъ я, и они мнѣ почтительно улыбались. ІІервые Англичане, которые по заключевіи мира пріѣхали въ Парижъ, хотѣли
удявить Французовъ щедростью и сѣяли золото: ихъ всѣхъ величали
милордами. Иослѣ того люди не столь богатые стали въ близкомъ с о
сѣдствѣ съ отечествомъ селигьея изъ экономіи, и сдѣлалясь очень разсчетливы, даже черезчуръ.
Немало врелгеяя потребно было яа такіе разьѣзды. Выѣхавъ въ
одияадцатомъ часу утра, воротилиеь мы только въ еедъмомъ часу вечера Въ большой залѣ накрытъ былъ длиняый столъ; мвѣ пришло
въ голову сосчитаіь гостей и приборы, ивышло, что одному изъ насъ
тутъ мѣета не было. Чтобъ удостовЬриться, я ли назначенъ къ выключкѣ, стадь я раскланиваться и арощаться, и мевя не удѳржали. Говорятъ что въ Албіовѣ обычай сажать за обѣдъ однихъ только короткихъ; но я былъ Русскій и въ Парижѣ, a y насъ на Руси отпустить гостя безъ обѣда почиталось тогда неучтивостыо и прегрѣшеніемъ;
даже на Новгородцевъ въ этомъ случаѣ, мнѣ кажется, былъ одинъ
только поклепъ. Съ ранняго утра ничего не ѣвши, можно посудить о
состояніи моего аппетитя. Одна бѣда никогда не приходитъ на всеіѵіъ;
разстопвіи отъ Шассе д Антевъ до Пале-Рояля не встрѣтилъ я ви одного извощика; въ виду y меня вроѣзжали кабріолеты, ФІаьры, но ни
одинъ довольно близко чтобъ услышать мой зовъ, и я, голодиый, утомленный, пѣшій, въ началѣ восьмаго воротился домой. Огонь на кухнѣ
погасъ, все было съѣдено, но хозяева и прислуга меіія любили; они
были тронуты моимъ горемъ, принялись стряпать, и черезъ часъ сколько-нибудь утолилъ я свой голодъ. Смирновъ ва другой день уѣхалъ
въ Лоядонъ, и я ве могъ даже имѣть удовольствія объяснить ему мое
неудовольствіе. Черезъ четыре дня получилъ я отъ г-жи Литтльтонъ
записку, гдѣ отъ имени своего и отъ имеыи бывшихъ со мною мистрисъ, которыя по словамъ ея умѣли одѣнить мою любезвость, приглашаетъ она меня къ себѣ на большой вечеръ, прибавляя, что, какъ
Русекій, освобождаюсь я отъ обязанности надѣвать башмаки. Я не
только не отвѣчалъ, но даже не послалъ извиыитъся: доеада во мвѣ еще
не проотыда, и вообще желудокъ y меня злопамятнѣе сердца.
Во всѳ время пребыванія моего въ Парижѣ былъ я евидѣтелемъ
одаого только большаго торжества, именно воздвижѳыія статуи Генриха
IV ва самомъ старомъ мосту, который вѣчно называется Новымъ.
Этогъ король, храбрый, умный, хвастливый, влюбчивый, довольно р а з 7
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вратный, былъ точнымъ изображеніемъ народа, съ коимъ воевалъ, коего побѣдилъ и надъ коимъ царствовалъ. п отъ того болѣе другихъ
живѳтъ въ ѳго памяти. Его GOTOMCTBO на этой народной любви болѣе
всего основываетъ силу свою, но ве ошибается ли ово? Французы
любятъ тѣхъ, кои на нихъ похожи, a не уважаютъ. Генрихъ можетъ
быть ихъ любимцемъ, но Наполеонъ въ будущихъ вѣкахъ останется
ихъ кумиромъ. Конная статуя Генриха отлита была за городомъ и
ввезена на каткахъ въ заставу де л Этоаль, гдѣ нынѣ большіе ТріумФальные ворота. Оттуда по широкой аллеѣ Елисейскихъ полей народъ
потащилъ ее на себѣ; къ тысячамъ веревокъ припрягались тысячи
праздныхъ шалуновъ. Мнѣ казалось это пламевнымъ усердіемъ народа
къ памяти добраго Діабль-акатра. Зрѣлище было прекрасное; огромная масса всадника, вся покрытая синимъ колевкоромъ, съ вырѣзанными, я думаю, изъ золотой бумаги и наклеенными на немъ лиліями,
медлѳнно, шагъ за шагомъ, подвигалась, сопровождаемая и предшествуемая толпами неизчетнаго народа. Волѣе полусутокъ везена была
она до угла Тюльерійскаго сада, тутъ оставлена на ночь, a на другой только день, вдоль по Сенѣ, привезена къ предяазначенному ей
мѣсту. Островъ Сите выдается тутъ оетрымъ клиномъ, который,
пересѣкаемъ бывъ мостомъ, образуетъ небольшое пространство, гдѣ
поставлена етатуя на самомъ выгодномъ мѣстѣ можно еказать въ
виду цѣлаго Парижа. Противъ статуи на мосту устроена была богато украшенная галлерея для короля, королевскато дома, иностранныхъ привцевъ и маршаловъ, другія галлереи для иностранныхъ пословъ и двора. На мостъ безъ билета никто пропускаемъ не былъ; но
безстыдный Каліархи, какъ я сказалъ выше, добрался до короля, выдавая себя за родственника Русскаго императора.
т

5

Это было 25 Августа новаго стиля, въ день Св. Лудовика. Я ходилъ по булеварамъ, по обѣимъ сторонамъ коихъ разставлены были
войско и національная гвардія, и смотрѣлъ, какъ разъѣзжалъ передъ
ними и командовалъ королевскій братъ д'Артуа, еще бодрый етарикъ.
Потомъ съ церемоніей проѣхалъ самъ король-подагрикъ, въ открытой
коляскѣ, съ двумя племяннидами, Ангулемскою и Беррійскою. Много
любопытства, но никакого энтузіазма не замѣтилъ я мвжду зрителями.
Послѣ обѣда ходилъ я въ Елисейскія поля, гдѣ изъ устроенныхъ ФОНтановъ било красное и бѣлое вино, и я забавлялся, глядя, какъ народъ
имъ упивается и пачкается. Вывъ цѣлый день въ движеніи, я не въ
силахъ былъ идти ночью, чтобы видѣть самое любопытное зрѣлище:
по мосту Pont Neuf, который весь горѣлъ какъ въ огнѣ, не было
проѣзда; во вею длину свою превратился онъ въ галлерею, гдѣ кучіі
не маскированнаго, a переряжеанаго народа, пользуясі. благоаріятною
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погодой, плясали до разсвѣта. Въ этотъ день между черныо, я думаю,
всѣ были роялисты.
Если кто вспомнитъ, какь въ это время благоговѣлъ я передъ
священнымъ именеагь Бурбоновъ, тотъ пойметъ жажду мою видѣть носящихъ его. Малый чинъ мой пе давалъ мнѣ права представляться ко
двору, да оно и не было въ обычаѣ Однакоже, въ первые дни послѣ
пріѣзда моего, удалось мпѣ взглянуть на стараго короля, который не
переѣзжалъ еіце за городъ и y котораго былъ большой выходъ; изъ
внутреннихъ аокоевъ Тюльерійскаго дворца по наружной открытой
галлереѣ, не высоко яадъ садомъ, шествовалъ онъ къ обѣднѣ въ церковь, и вмѣстѣ съ другиыи зѣваками довольно бдизко могъ я разглядѣть его. Я прислушивался и вглядывался въ окружающихъ меня; на
многихъ дицахъ угадывалъ я васмѣшки, во вслухъ никто не позволялъ
ихъ себѣ, и даже кой гдѣ выпаливало vive le roi ГраФа д'Артуа видѣлъ я одинъ разъ только передъ Фронтомъ. Нечаянно попалъ я разъ
на герцога и герцогиню Ангулемскихъ въ Ботаническомъ саду, Jardin
des Plantes. Іюбопытство дало мнѣ смѣлость вступить въ весьма небольшую толпу за ними слѣдовавшую, состоявшую на половину изъ
священниковъ и монаховъ. Не слышно еще тогда было о цареубійствахъ, большихъ предосторожностей не брали, меня можно было привять за принадлежащаго къ ихъ свитѣ, и я елѣдовалъ по пятамъ ихъ
высочествъ. Разсматривая звѣрей и растенія, они вопрошали п р о Ф е с соровъ, и я могъ не проронить ни одного слова, коихъ произносимо
было немного. Стройвый ставъ герцогини, ея простое платье, простую
шляпку, мрачвое лицо выражающее спокойствіѳ и твердость, ея голосъ бодѣе грубый чѣмъ нѣжный, однако трогательный, я въ вѣкть не
забуду. Еслибъ съ цѣлымъ свѣтомъ и не знадъ я повѣсти о ея великихъ страданіяхъ, то и тогда пораженъ бы былъ ведичіемъ и святостію, которыя отличали ее. Къ сожалѣнію не могу я того сказать о
ея супругѣ; этотъ малорослый, дряблый Бурбонъ, ни въ походкѣ ни
во взглядѣ, ни въ голосѣ не имѣлъ нячего благороднаго и безпрестанно
ковырялъ въ длинномъ носу своемъ, Когда чета сія пошла въ кабинетъ натуральной исторіи, то догадались, и меня за нею не пустилвг.
Еще страннѣе и неожиданнѣе была встрѣча моя съ другимъ братомъ, герцогомъ Беррійскимъ. Въ увеселительномъ заведеніи Божонъ
уетроены были превысокія деревянвыя горы для катанья, съ площадкою на верху и двумя идущими къ ней довольно широкими дѣстницами. Не знаю по какому случаю былъ тутъ большой Фейерверкъ, по
окончаніи котораго съ высоты горъ мнѣ захотѣлось взгдянуть на
иллюминацію, и я съ тѣснящеюся тодпою пошелъ вверхъ по лѣстницѣ,
ярко освѣщенной. Какой то толстенькій человѣкъ, шедшій мнѣ на
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встрѣіу, не весьма учтиво толкнулъ меня, и я поднязъ было локоть,
чтобы оттолкнуть его. Въ эту мивуту кто-то сзадп дернулъ меяя за
полу, и я увидалъ, что онъ ведетъ хорошо одѣтую бѣлокурую даыу,
которая показалась мнѣ косою, можетъ быть оттого что она покосилась на меня, иянемного цосторонплся. «Чтб быдо вы это надѣдали»,
сказалъ мдѣ шедшій за мною и со мыою молодой Каріонъ-де-Низасъ:
«вѣдь это герцогъ и герцогиня Веррійскіѳ>. Онъ былъ древняго рода
дворянинъ, но отецъ его былъ сенаторомъ при Наполеонѣ, и онъ остался
ужасньшъ бонапартистомъ. «Впрочемъ бѣда бы не великабыла>, продолжалъ онъ, помирая ео смѣху. <вы иностранедъ. Вы бы извинились, и
тѣмъ бы дѣло коичидось*. Тотъ же самый Каріонъ-де-Низасъ, когда
мы разъ подходили съ нимъ къ театру Фаварь, сказалъ мнѣ: <Хотите
ли вы видѣть гѳрцога Орлеанскаго? Вотъ ояъ съ женой подъѣзжаетъ
въ каретѣ, кажется, къ боковому подъѣзду^. Мы остановидись, пока
Филиппъ выходилъ изъ кареты; ни онъ, ни будущая королева его и
тогда красотою хвастаться не могли.
Изо всѣхъ тѣхъ, кои играли роли во время революціи, республики
и при Наподеонѣ удалось мнѣ видѣть только одного, я за то ещіз обязанъ я Низасу, который, также какъ Оже, часто со мной разгуливалъ. Въ Тюльерійскомъ саду указалъ овъ мнѣ на человѣка, который
сидѣлъ на одномъ изъ плетеныхъ стульевъ, за которые платится два
су; я поспѣшилъ занять его. Варрасъ былъ человѣкъ весьма пожилой,
худощавый, блѣдный, не съ распущеннывш, a на уши приглаженными
волосами, ещѳ не еѣдыми, во Фравѣ стараго покроя, въ шляпѣ съ
большими полями, и обѣими руками уиирался на трость клюкой. Нелегко было войти въ разговоръ съ такимъ сосѣдомъ, онъ смотрѣлъ
такъ угрюмо; но я прикинулся проетячкомъ, новичкомъ, только что
пріѣхавшимъ изъ Россіи и всему дивящимся, и оаъ охотдѣе сталъ
отвѣчать. Когда я хвалилъ великолѣпіе Тюльѳрійскаго дворца и нрасоту его сада, оыъ сказалъ мнѣ, что онъ не всегда былъ въ этомъ
видѣ, и что нѣкогда большая алдея ѳго была вся засажена капустой.
Мяѣ только и надобно было посмотрѣть на него изъ любояытства и
услышать его голосъ: зяакомиться съ нимъ быдо бы трудно, да и не
для чего....
Наступила осень, нѳ совсѣмъ такая какъ y насъ на Сѣверѣ; дни
были еще жаркіе, но ночи становились сыры и часто дождливы. Надобно было помышлять объ отъѣздѣ. Съ помощью г. Гарданна, самые
слѣды ломоты, отъ которой я страдалъ, совершенно исчезли. Но видно,
средства имъ употреблевныя быди слищкомъ сильны, ибо ослабили и
разстоили весь составъ мой. Я не вияю его; можетъ-быть, я самъ былъ
тому причиною, ведя жизнь не весьма строгую, съ правилами гигіены
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несогласвую, A какъ мвѣ воротиться? Девегъ было y меня еще довольно, но не было экипажа, и меыя пугало путеілествіѳ въ дидижансахъ и публичныхъ каретахъ. Сама судьба озаботилась, чтобъ облегчить мнѣ средотва къ обратному пути, точыо такъ же какъ и къ пріѣзду
въ Парижъ.
Извѣство сдѣладось, что ва Ахенскомъ конгрессѣ рѣшено вывести
союзныя войска изъ Франціи, дабы аоказать довѣренность. къ благоразумію Французовъ: черезъ годъ они оправдаля ее. Мои родвые
предлагали мнѣ, въ случаѣ выступлевія корпуса граоа Воронцова,
ѣхать съ ними; это было бы и покойяо, и дешево, за то продолжительно
и скучно. Дабы симъ дѣломъ какъ-нибудь іюладить, рѣшился я въ концѣ Сентября отправиться въ Мобёжъ.
Послѣдній мѣсяцъ пребываыія моего въ Парижѣ я часто бывалъ
и обѣдалъ y воротившагося рано съ дачи, разсдабленнаго Николая Никитича ДеіѴіИдова. Соотечественники упрекали его въ скуаости: человѣкъ,
который жилъ съ такою роскошью, что Французы непремѣнно хотѣли
видѣть въ немь владѣтельнаго квязя, называя его принцемъ Демидоромъ, a иные Термидоромъ, скорѣе могъ почитаться мотомъ. Но онъ
былъ разчетливъ и, при всей пышности своей, находидъ средства умножать состояніе свое. Bcb жизненныя наслажденія въ Паряжѣ сами
идутъ на встрѣчу къ тому, кто въ состояніи за нихъ алатить; они
осаждали Демидова, онъ предавался имъ, и оттого поетигла его рановременная старость. З а вкуснымъ, изысканнымъ его обѣдомъ онъ почти
ни до чего некасался, кряхтѣлъ и что то часто жаловадся мнѣ говоря
его словами, на барометровской елей. Не знаю, накъ другіе, a я нашедъ въ нѳмъ великую склонность къ одолжѳніямъ. Я не иросилъ y
него денегъ, отказывался даже отъ нихъ, a овъ подъ простую р о о
писку вавязалъ мнѣ четыре тысячи франковъ, съ тѣмъ, чтобъ я отдалъ ихъ въ Петербургѣ управляющему его дѣлами. Когда я объяснидъ
ему, что не имѣю никакой въ нихъ нужды, онъ указалъ мнѣ на употребленіе, котороѳ могу изъ нихъ сдѣлать. Совѣтъ его былъ очень
подезенъ, я послѣдовалъ ѳму, a между тѣмъ совѣщусь и поаынѣ не
только говорить о томъ, даже всяоминать. Съ помощію г-жи Коммаріё
накупилъ я множество хорошихъ вещей, дешевыхъ во Франціи, съ
рудажемъ отосдалъ ихъ въ корпусную квартиру, откуда въ казевныхъ
ящикахъ отправлены были онѣ въ Россію, гдѣ и проданы съ изрядішмъ барышомъ. КонечнОэ это торговля, яо вмѣстѣ съ тѣмъ и контрабанда. Находясъ тогда въ чисдѣ тысячи виновныхъ, старадся я извинить себя въ собственныхъ глазахъ.
Пробывъ не болѣе трехъ мѣсяцевъ съ подовиной какъ бы въ
шумномъ водоворотѣ, гдѣ на каждомъ шагу встрѣчалъ я предадеты
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удовольствія или отвращенія, только на лету могъ я сдѣлать свои замѣчанія и наблюденія. Характеръ Французовъ давно мнѣ былъ извѣстевъ; природа въ каждаго изъ нихь влила много добра и зла, и
все вто переболтала, такъ что, еслибы можно было хиашчееки разло
ж-ить ихъ, трудно было бы одно отдѣлить отъ другаго. Сколько могъ,
слѣдилъ я за ихъ политическими мнѣшяши. Оъ каждымъ годомъ ови
становятся неуловимѣе и измѣнчивѣѳ; отъ абсолютиста гысячью оттѣнка^й можно непримѣтно дойти до Якобинца Меня удивило совершенное забвеніе, которому Парижаае предали тогда Наиолеона: ни
порицаяій, я и похвалъ еыу не одыхалъ я. ВидЬлъ я большое евободомысліе и вмѣстѣ съ нжмъ ужасъ, который производили одно слово
революція и воспоминаніе о ней. Вообще замѣтно было безотчетное,
осяова^ельное презрѣніе, впрочемъ безъ ненависти, къ королевсяой
Фамиліи Я надѣялся, что время и новйыя привычки совершенно возстановятъ порядокъ
IX
©ще не совсѣмъ разсвѣтало, 28-го Сентября, когда съ Русскимъ
слугой моимъ пришли мы въ заведевіе дилижансовъ, находившееся въ
двухъ шагахъ отъ меня и вблизи огъ новостроящейся огромной
биржя. Черезъ полчаса отправилиеь мы но дорогѣ, ведущей въ Вельгію Карета, въ которой самъ шѳстой сидѣлъ я, была очень покойна,
и мы ѣхали шибко. Мнѣ, признаюсь, жалко было разстаться съ Парвдеѳмъг. ни малѣйшей личаой непріятности не имѣлъ я въ яемъ, a напротивъ ве&дѣ и во всѣхъ находилъ предупредительность и ласьи; жилъ
безпечно и болѣе думалъ о забавахъ евоихъ,чѣмъ о поправлейія здоровья; въ тоже время начиналъ тоековать и ио Россіи, йуда сбирался
вор&титься. Оттого* аогрузился я въмысли, и х о т й с я ^ і ъ подлѣ окошка,
не обращалъ вниманія на мѣста, черезъ кЬй
проѣзжали и которыя, вгірочемъ, долго оставались пок^кйгййй густымъ туманомъ. При
перемѣнѣ лошадей выходить ж осгаяавягіваться ^олго я не имѣлъ права и не хотѣлъ. Гдѣ мы былвг, не знаю; помяю только, что кто-то на~
звалъ городокъ Санлисъ.
Въ три таса, когда солнце просіяло, совоѣмъ освободясь отъ туманнаічУ покрйвала, остановились мы въ маленькомъ городѣ Р у а й
провели въ немъ аочти часъ за обѣдояЫ въ какомъ-то хорошемъ трактирѣ; послѣ того пустились далѣе. Спутниковъ своихъ я не имѣдъ
времени разйшдѣть* гіни часто мѣйялксіь, и дилижансъ безпрестанно
выпускалъ ихъ, чФобы прияимать иовызбь Одиіаъ только отЬ|>атительный с^арикъ, кажется торгашъ, йоФорый лыейну свок> прикрывалъ
шитой шапочкой, до слѣдующаго <утра постояйно пребывалъ со мною.
ВИГВДЬ, Y.
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Съ нимъ была довольно еще молодая жевщина, какъ уздаль я не жена его и не дочь, которую видимо тяготило вынужденноѳ обстоятедь*
ствами сожитіе съ нимъ. Осенью дви становятся коротки, скоро смѳркдось, и скуки ради я де замѳдлилъ заснуть. З а то проснулся до
разсвѣта и съ еожалфніемъ узналъ, что мы проѣхали два города, ПОроныъ и Каогбрё, на которые мнѣ было хотѣлось взглянуть. Въ дидишаясахъ ѣздить дочти тоже чтб съ завязанными глазами. Влагодаря Фрадцузской нетердѣливости, они вдвое шибче ѣздятъ чѣмъ въ Гермавіи.
Не съ большимъ въ сутки сдѣлавъ нашихъ двѣсти пятьдесятъ верстъ,
рано по утру пріѣхали мы въ Валансьенъ. Я остановился въ гостиницѣ Вольшой Утки, и дока мой Дороѳей, зяавшій немного до-фран~
цузски, пошелъ мнѣ отыскивать и нанимать кабріолетъ въ Мобёжъ,
я отправился гулять по городу. Онъ былъ занятъ Ангдійскипш войрками, и тутъ въ первый разъ увидѣлъ я ихъ красные мундиры. Ще^
голяя опрятностію и бѣльемъ, ОФИцѳры выставляли огромвыя батистдвыя жабо; подражая ихъ примѣру, нижніе чины дѣлали ихъ изъ тонкой, веленевой бумаги, чтб мнѣ показалось очень забавно.
Лѣто совершенно воротилось въ этотъ дѳнь; мнѣ предстояло ве
болѣе тридцати верстъ по гладкой дорогѣ, и я, сидя въ кабріолетѣ, цоѣхалъ какъ будто я?ь прогулку. Отъѣхавъ съ полмили, въ небрльшомъ
селеніи ВрикетЬ, увидѣлъ я с^заковъ; девольно взыгр^ло ва мя& сердце:
я вступалъ въ Русскія владѣнія. Далѣе доказался деревяняыі^ йголфь,
выкрашенный бѣдою и черною краской, съ красными цолосками. Н е
вдругъ разглядѣвъ, чтб ѳто такое? сдросилъ я y ямщика. <Да вто дроклятые черти Русскіе яастасили намъ>, отвѣчалъ онъ съ досадоіі, цринимая меня за Француза. " Йадисадо было до - русски разстоядіе ржь
каждаго городка, и я^ счдтая версты, доѣхалъ каяъ бы до Москоэсрой
дорогѣ. Каково быдо смютрѣть да ѳто воидамдь Надодеона, козюрые
оседью въ двѣнадцатомъ году утверждади, что Смоденсдъ во Францід!
Никто изъ другихъ восдачадьдиковъ Велдингтоновой армцд ничего др-*
добяаго не могъ себѣ дозводить. З а такую дагдость сдасибо Вородцову, хотя она могла ищѣть вредныя досл^дствія. Съ Великобрцтарскою гордостію, врагъ Надолеона и Фравціи, онъ до-русски умѣд>
додражать ихъ хвастовству. Тщеславіе житедѳй не дадо имъ понять,
скодь удизительдо такое хозяйничанье ддя ихъ яаціодальной чесщ, a
я тотчасъ дочувствовадъ, какъ одо усладитрдьдо» для яашего дародааго
самодюбія.
Предупреждедный моимъ ^дисщомъ, братъ ожидадть мевя
цакавудѣ. Рнъ за^еддевуфі дѣну ^анимауДъ вдрядный, дебольщой дом> щ?>
два эталра. Н^содящдеся туа^ Ру сскі$, щЪщ драво яеить дастоемъ; рс?
y ищъ фыло идокр Щ Й Г Ь , и . о я р рреддочдоади жить шдов ц д о ц а з ^ э
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вать себя щедрыми, чего въ сосѣдствѣ не дѣлали нвс Англичане, ни
Прусаки. Вообще всѣ сіи наши воины, счастливѣе другихъ три года
сряду наслаждавшіеся плодами побѣды и, слѣдуя примѣру своего ыачальника, были привѣтливо-горды съ жителями и старались задабривать ихъ ласками и деньгами.
Небольшой и тѣено застроенный городъ Мобёжъ со всѣхъ сторонъ ойруженъ укрѣпленіями, около коихъ обвивается рѣка Самбра.
Я яашедъ въ немъ большую суматоху. Въ первой половинѣ Октября
назначены были около Валансьева маневры и большой смотръ всей
союзной арміи, куда ожидали изъ Аахена Государя и короля П р у о
скаго. По сему случаю всѣ наши войска стянуты быди къ Мобёжу, и
сестра съ мужемъ также находидись т у т ь y брата
Городокъ, какъ говорится, былъ битковіъ набитъ, a на улицахъ
нигдѣ не слышно было ви одного Французскаго слова: на нихъ встрѣчалисъ одни лишь солдаты наши, деньщики, прислуга генеральская и
О Ф и ц е р с к а я . Какъ бы волшебяымъ прутикомъ въ одни сутки перѳне*
сенъ я ^былъ въ Россію изъ центра Франціи. Зная мой вкусъ и же->
дая потѣшить меня, за обѣдомъ, къ которому я прибылъ, мои родвые
велѣли подать щи, кашу, кулебяку, бляны и квасъ, о коихъ почти
полгода я даже не слыхалъ. Въ рвартирѣ y брата нашелъ я встав»
ленныя двойныя рамы, печи и даже одну съ дежанкой. Дабы продлить
м о е очарованіе, п о с л ѣ обѣда призваны были подковые пѣсельникя, и
ови дружно грянули круговую. Чѣмъ же кончилось? Одинъ казачій пол«*
ковникъ заведъ y себя Русскую баню, какъ нарочно въ э т о т ъ день
велѣлъ ее вытопить, и я въ ней аарился. Нѣтъ, никогда не забыть,
мнѣ э т о т ъ день—29 Сентября.

Воронцова не было; онъ тодько-что уѣхадъ въ Аахенъ, и дня
черезъ четыре ожидали его обратно. И здѣеь еще не мѣсто говорить
объ этомъ человѣкѣ, который на судьбу мою имѣдъ такое великоѳ
вліяніѳ. Надобно однакоже предполагать въ немъ нѣчто необычайное,
покоряющее ему людёй, не смсотря на веѣ его сдабости. Мобёжъ былъ
полонъ его имени, оно произносилось на каждомъ шагу и черезъ каждыя пять минутъ. Ояъ составидъ дружину изъ преданныхъ ему душею, окружаюпщхъ ѳго дюдѳй. Ддя нихъ имѣлъ онъ непогрѣпгамость
папы; онъ не могъ сдѣдать ничего нееправедливаго или неискуснаго,
ничего сказать неумѣстнаго; безпрестанно грѣшиди ониг противъ заповѣди, которая говоритъ: не сотвори себѣ кумира. Нѳ бывъ царемъ,
вѣчно слышалъ овЪ (йколо себя лесть, тодько чистосердечную, энтузіазмомъ къ нему пріоизведенную. Оттого привычка быть обожаѳмьгаъ
обрайилась y него въ потребность; онъ етадъ вѣровать тодько въ себя
й въ приближеяныхъ своихъ, a й а йсѣхъ пр^тахъ смотрѣлъ съ жесто-
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чайшимъ прѳзрѣніемъ. Я вскользь познакошілся съ сими Воронцовскими приверженцами; лѣтъ черезъ пять пришлось мнѣ быть съ ними
въ самыхъ бдизкихъ сношеніяхъ и, можетъ быть, о каждомъ изъ нихъ
долженъ я буду много говорить; потому-то здѣсь нѣкоторыхъ только
что вазову a именно: далъняго родственника его Димитрія Н а р ы п ь
кина, Богдановскаго Дунаева, Казначѳева, барона Франка, Ягницкаго,
Русанова и, ваконецъ, одного дипломата, меныпаго братаТургеневыхъ,
Сергѣя. Съ послѣднимъ не случалось мнѣ потомъ болѣе вигдѣ встрѣіиться. Не имѣя ума старшихъ братьевъ своихъ, сей впрочѳмъ добрый малый былъ тщеславенъ, какъ Алексавдръ, и честолюбивъ какъ
Николай. Всѣ эти люди, отдавшіе себя въ кабалу къ Воронцову, между,
тѣмъ ужасно какъ либеральничали.
^
Чрезвычайно странно было видѣть обращевіе Русскихъ солдатъ
съ простыми Французами: они обходились съ ними ласково> и тѣмъ
только давали имъ чувствовать превосходство свое надъ ними, что всегда
цодшучивали какъ болыпіе съ дѣтьвга. Въ ихъ суждевіяхъ о Фравціи
было много смысла, ыапримѣръ: «Гдѣ тутъ между этимъ народомъ быть
толку, говорили они, когда и мужикъ y нихъ мусью, и царскій братъ
мусыо». Мнѣ пересказывади вѣчный споръ двухъ унтеръ-оФицеровъ,
которідй подслушали. Одинъ стоялъ за Лудовика XYIÏÏ, другой з а На •
цолеона. <Ну чтб твой Дизвитовъ (такъ называли они короля), хорошъ
гусь! Ну ца чтб онъ похощъ?> ^оворилъ одинть. <Вѣдь надіъ Государь
цосадилъ его на престолъ, да и велѣлъ Французамъ его сдушаться,
a безъ того они бы на него и глядѣть не захотѣли. То ли дѣло Б о напартъ? Вотъ ужъ былъ молодецъ: цѣлый свѣтъ заставлядъ плясать
по своей дудочкѣ». A другой отвѣчалъ* <Али тебь жаль, что одъ мала
жегъ, рѣзалъ и грабилъ нащу матушку-Россею? Р а з в ѣ ты забыдъ, что
по милости батюцщи Дизвитова мы славно живѳмъ? Онъ насъ поитъ ц
кормитъ. Тотъ былх больно прытокъ, вездѣ рыскалъ; a мой-то себѣ
на умѣ, сидѣлъ y моря, да ждалъ погоды; вотъ и дождался, теперь
царствуетъ и благоденствуетъ. A гдѣ твой Бовапартъ скажи-ка? Н а
морѣ на окіяяѣ, на островѣ на Буянѣ, кацъ быкъ печеной ѣстъ чеснокъ толченой>. Городамъ ими завимаемымъ и сосѣдншъ солдатц
цадиРусскія вцкена: Като-Камбрезисъ, цли просго Като, назвали Крты,
Авеаъ—Овиномъ и Вадансьенъ — Волосѳнемъ. Начальники, говоря cj>
ними црдзьщли къ сщъ наз.ваніямъ и, наконецъ, стали ихъ упоррсблять и ме^кду собою.
3

?

і

Черезъ цѣсяолько даей Мобёжъ нач^лъ дустѣть: войска потянулисъ да маневры к ъ Вадэлсьецу и далѣе. Мы съ сестрой, оставшиві»
одни, отъ нечего дѣл^т* собралсоь процатдться къ арміи^ тѣмъ болѣе
что цогоца ^ о я л ^ . прерраснас. Сдерва обѣдали въ маденьшиъ горсд*
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Баве, потоигь вочѳвади и на другой день обѣдали въ Валансьенѣ. Оттуда, сдѣлавъ четыре льё или 16 верстъ, пріѣхали въ мѣстечко, или
бургаду, Солемъ, гдѣ назначена была временная квартира генерала
Алексѣева. Домъ ему отведенныЙ былъ порядочный, только тѣсаый.
Мѳня жѳ, какъ будто чиновника принадлежащаго къ корпусу, помѣстили постоемъ къ одному, не знаю какъ сказать, мѣщанину или поселннину, только не хлѣбопашцу. Фландрія была искони землею промышленною, отчизною батиста и кружѳвовъ? и оттого почтиг всѣ житгели ея были люди зажиточные, въ томъ числѣ и мой хозяинъ. Комяата, въ которой жилъ я y него, была просторна и опрятна, на постели бѣлье было не самое тонкоѳ, но чистое; одного только не доставало—деревяннаго пола: его замѣняла, какъ въ Малороссіи, битая
земля, Пробывъ тутъ сутокъ полторы, воротились мы въ притихшій
Мобёжъ.
Скоро онъ оаять наполнился и сдѣлался шумнымъ. Маневры кончились, и 13-го Октября, чѣмъ свѣтъ, прибылъ Государь съ королемъ
Прусскимъ, съ тѣмъ чтобы пробыть в ъ немъ цѣлый день. У Воронцова
для ихъ вѳличествъ приготовлялся обѣдъ и великолѣпный вечеръ, на
который я, какъ всѣ другіе, не могъ быть приглашенъ, ибо по случаю
безпрѳстанныхъ его разъѣздовъ ве успѣлъ быть ему представленъ.
Мобёжъ до рѳволюціи принадлежалъ капитулу какихъ-то канониссъ.
Онѣ имѣли въ немъ съ не весьма болыпимъ садомъ довольно большой
домъ въ два этажа, который занималъ тогда Воронцовъ. Овъ не былъ
довольно просторѳнъ, чтобы въ немъ можно было сдѣлать балъ для
великаго числа наѣхавшихъ гостей, свиты обоихъ государей, принцевъ,
штаба главной и всѣхъ корпусныхъ квартиръ и, наконецъ, цѣлой кучи любопытвыхъ леди, присутствовашихъ на маневрахъ. Для того придумали въ саду придѣлать къ нижнему втажу двѣ Фольшія палатки,
-внутри богато убранныя, такъ чтобы въ нихъ былъ выходъ прямо изъ
комнатъ. У насъ въ Октябрѣ танцовать въ палаткахъ быдо бы н ѣ сколько Ьпасно, a тутъ стояла такая аогода, что самихъ жителей приводило в ъ удивленіе. Видно иногда становилось слишкомъ жарко, ибо
по врѳмеяамъ опускались полы, и тогда я, въ небольшой толпѣ разгуливая по саду, могъ смотрѣть и какъ бы участвовать въ увеселеніи.
Волѣе всего хотѣлось мнѣ видѣть гооподина Велдингтона съ его длиннымъ носомъ. На этомъ балѣ' торжѳствующій Воронцовъ показалъ себ я однакоже мелочнымъ чѳловѣкомъ. Приписывая сеотрѣ моей, коей
умъ былъ всѣми признаваемъ, тотъ искусный отагоръ, йоторый доброНушный мужъ ея далъ ему, онъ втайий на нее сердился. Преждіе бсгвало, когда онъ затѣетъ пиръ и долженъ приеимать яакую-нибудь
важную особу^ посылаетъ къ ней адыотанта чуь убѣднтельвъшъ дисъ*>
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момъ пріѣхать къ неиу въ Мобежъ и быть хозяйкой y него, холостаго генерала. Тутъ представилъ онъ Государю всѣхъ гѳнер^льскихъ женъ, a ее, жену старшаго изъ нихъ, какъ будто позабыдъ, Но Веллингтовъ, который не разъ бывалъ въ Ретелѣ, и король
Прусскій, который во время разъѣздовъ своихъ пробылъ въ неюъ двое
сутокъ и оба дня обѣдалъ y сестры моей, нашли ее и прошлиаь съ
нею Польскій. Тогда и Государь пожелалъ узнать, кто эта яеизвѣстная
дама, подошелъ къ ней сѣ самыми дюбезными рѣчами и также поведъ
ее ходить Польскій. Слѣдственно, маленькое мщеніе Ворояцова было
совсѣмъ неудачно.
Слѣдующимъ утромъ, отъѣзжая, Государь явилъ нѣсколько мидостей, начивая съ корпуснаго начальника. Изъ геиераловъ одному только Адексѣеву хотѣлъ онъ дать Александровскую ледту; но Воровцовъ
тому воспротивился, представляя, что, какъ неимущему человѣку, денежное пособіе будетъ ему пріятнѣе; и Государь къ прежней арендѣ
дрибавилъ ѳму другую, въ двѣ тысячи рублей серебромъ. Алексѣевч»
было подосадовалъ, но благоразумная жена была тому чрезвычайно
рада. Послѣ продолжительной маслянницы, для нея съ мужемъ настудалъ великій постъ, и надобяо быдо аозаботиться о томъ, чтобы сдѣ
лать его менѣе строгимъ. Вскорѣ потомъ и Французскій кородь присдалъ ему награду, одинаковую съ Воронцовымъ, военный орденъ Св.
Лудовика первой степени. Изъ всѣхъ генераловъ союзной арміи житеди мѣстъ, ею занимаемыхъ, ему одному толъко оказали необыкновеняую честь, выбили медаль съ изображеніемъ его имени и изъявдѳніемъ ихъ бдагодарности, и на прощаньи одну золотую, нѣскодыю
ееребряныхъ и бронзовыхъ поднесли ему. Брату моему тоже ыожадованъ былъ Аннѳнскій брилліянтовый крѳстъ на шею, да отъ кородя
Французскаго неболыпой перстенъ, солитеръ тысячи въ тря Ф р а н к о в ъ .
Говоря о чужихъ наградахъ, не надобно мнѣ забывать и о собственной, почти въ тоже время мною получевной. Пока я былъ еще
въ Парижѣ, Вѳтанкуръ увѣдомилъ меня, что по его иредставлевйо
ііроизведенъ я въ кодлежскіе совѣтяики, со старшинствомъ съ 31-го
Декабря 1813 года. Этотъ чинъ слѣдовадъ мнѣ за выслугу дѣтъ, слѣдственно мидость быда не велика; но старшинство мнѣ данноѳ обращало
временноѳ сдуженіе цое въ Дензѣ n потомъ полуторагодовую отставку
въ настоящую службу. Если въ продолжёніи этого времени не долучадш
я наградъ, то моя вина: я всегда отказьшался отъ крестиковъ, ко^орые
преддагалъ мнѣ Вѳтанкуръ. Дабы чѣмъ-нибудъ уедадить вѣчдость титулярныхъ еовѣтниковъ, начаіш ш ъ давать Вдадимирскіе кресты и
даже Аняинскіѳ на шею. Потомъ, во время продолжительной войны,
дри движеяіи огромныхъ аршй, необходимо было сыпать ихъ на ФФИ-
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Черовъ. Наяонецъ, для Аннинскаго ордена учредили новую степень
въ п е м и ц у . Ддя щегольства, для того, чтобы наши кресты и медали
вмѣстѣ съ иностраяными на груди военныхъ людей могли составлять
вакъ бы пестрые букеты, чрезвычайно уменьшили величину ихъ....
О ь тѣхъ ооръ въ глазахъ крестолюбивой Россіи потеряли они болѣе
половины своей прежней цѣны.
Дни черѳзъ два послѣ отъѣзда Государя, въ Мобёжѣ все утихло,
пришло въ обыкновенное состояніе. Надобно же было, наконецъ, представиться мнѣ графу Воронцову. Я нашелъ его за завтракомъ, з а который посадилъ онъ меня и такъ много явилъ ласки, что показался
мнѣ отмѣнно мидъ. На другой день онъ опять уѣхалъ и при мнѣ уже
не возвращался. Во дни добраго согласія его съ Алексѣевьшъ, сѳстра
моя шутя твердила, что пора бы ему жениться и съ большими похваяами говорила ему о меныпой Вравицкой которую знала съ ребячеетва и года за три передъ тѣмъ видѣла y матери ея въ Бѣлой Церкви.
Н а вто отвѣчалъ онъ только смѣхомъ. Въ это самое время старая графиня Браницкая пріѣхала въ Парижъ, a онъ подъ предлоіюмъ окончавія
какихъ-то дѣлъ туда отправился. Тамъ увидѣлъ онъ, если не молоденькую, то весьма молодую суженую свою. Она ве могла ему не понравиться; она нельзя сказать, чтобы была хороша собою, но такой пріатной улыбки кромѣ ея ни y кого не было, a гдазки ея были еще лучше
прекрасныхъ глазъ богатаго ларца ѳя, какъ говоритъ Скупой въ Мольер ѣ . Къ тому же Польекоѳ кокетство пробивалось въ н е й сквозь больпіую
скромность, къ которой съ малодѣтства пріучила ее Русская мать, что
дѣлало ве еще привлекательнѣе. Мигомъ поворотилъ онъ этимъ дѣломъ,
іг скоро узнади, что онъ женится. Воротившись в ъ Мобёжъ, онъ совершенно перемѣнился къ сестрѣ моей, повторяя, что въ ней видитъ
пророчицу своего счастія. Но этотъ бракъ бьикь, кажетея, причиною,
чта онъ тогда не воротился въ отечество, a ваиальствовавіе надъ корпусомъ сдалъ Адексѣеву, который и вривелъ его въ Росеію.
Одного только прежняго знакомаго, Кяхтинскаго и ІІетербургскаго,
нашѳдъ я в ъ Мобёжѣ. Сынъ министра Финансовъ (тогда ѳще неграФа)
Гурьева, съ Нижегородскимъ оподченіемъ быдъ в ъ одномъ тодпько сраженга, за что изъ дѣйствительныхъ статскихъ еовѣтниковъ переименовол% въ генершъ-иаіоры, потомъ женидся я а дочери начальника своего,
i ç a * a Петра Алексаядровича Тодстаго, во Франдіи командовалъ д ѣ ХОФНОЮ бригадой и стоялъ и а квартирахъ в ъ Ландреси. Преслѣдуемый
йюспоминаніемъ о единсетевномъ воевномъ подвигѣ евоемъ, втотъ тяже^овѣеъ всѣхъ тщъ прѳслѣдовалъ: не быдо y нѳго другихъ разговоров^,
какъ 4> иозиціи, которую занималъ онъ шодъ « Дрезденоагь между картоФелемрь я рѣпою. Въ кратковременное мое туть пребываніе мы н ѣ 3
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сколько разъ обѣдалд y него съ Алексѣевымъ; славный CTOJPB д^дрія^Евосіи для меня общества жены его давади мнѣ тердѣливо дерещкжць
скуку, которую всегда разливалъ онъ вркругъ себя. Годрря объ A*W>s
тьѣ Петровнѣ хотѣдось бы мнѣ перевести Французскоѳ слово с а і і в е г і ^
и для того выдумцываю Русское слово ластительаость: ея былс въ де#
много, хотя по времеяамъ очи ея и т<?гда на минуту загорадись сидьвыжъ гнѣвомъ. Она мнѣ чрезвычайно нравидась. Посмотрите на котенва, когда онъ катаетъ шарикъ или играетъ съ пробкой, кадъ ощ>
забавенъ! Какъ всф движенія его милы, хотя съ мурлыканіемъ ояъ и
ввдускаетъ мале^ькіе когри свои! Пошотритѳ на него черезъ нѣскольвр
мѣсяцевъ, я вы егр узяаете въ дарачяой, с^рдитой кошкѣ. Вотъ исторія
Авдотьи Петросвы. Гурьевой.
і
Вслибъ я зяалъ, jyo Адсксѣевъ будетъ начальникомъ корпуса и
доведетъ его чрезъ всю Гермавію, можетъ-быть, пожелалъ бы я идти
покойно съ войскомъ; до я не зналъ еще этого и очень тородился.
Такъ какъ я чаото дрихварывалъ меяя свели и поладили съ однимъ
доктороодъ, Лукой Егоровичеодъ Пцкуливымъ, къ которому бд^говолилъ
Воронцовъ и которому велѣдъ онъ дать куръерскій пашпортъ въ ,Р$есію, слѣдстреяно д деньгд на проѣздъ. Онъ былъ человѣкъ добрый, веселый, говорщи, .искусдый врачъ, въ случаѣ яужды дорбгой могъ мвѣ
быть волезедь и согласился за тысячу рубдѳй ассвогдаціями довездр
меня до Петербурха. Такдмъ образомъ де только даромъ, до д
баг
рышемъ могъ онъ туда доѣхать.
Въ день Казаяснія Богоматери, 22 Октября, доелѣ завтраяа, не
совсѣмъ ранняго, сѣди мы съ НИМФ ВЪ кодяску ѳго съ додяятьщъ ве$н
хомъ и бдагосдовясь дустидись въ дуть. Скоро др.оѣхадд мы Нвдврг
даядсяую, яьшѣ ВедьгійсЕую, градицу и дріѣхади въ Модсъ иди Берген?>, больщой городъ, который дослѣ Мобёжа доказался чкнѣ,е*ре
больще. Мы остановиддсь на какой-то бодьшой длощади, эадолдѳдвой
яародомъ; до я де выходидъ изъ довозки: сдѣладось холоддо, дошелъ
медкій доя?дь, д лощадѳй намъ очѳнь дроворно деревдадываля,
Какъ сл-Ьдуетъ яурьерамъ, дѳѣхади мы всю яочь« Мнѣ хотѣдось
было взглянуть д а Нивель, я а СомбрёФъ, мѣста, гдѣ было сидьдое
движеніе войскъ, д в ш х ъ касалось самое дедавдѳе здамедитое Ваосердоосдое сражеяіе; до смеркдосЬу и дри дасмуряоэдъ дебѣ, з ш бьиикда
видать. Дсдеольио доздно дроЕхали мы чрезъ нѳусдувшій ешв m в&ъьт.
ѳяшвдеадый Намюръ; дагаѳго видѣть и замѣтад& въ шжъ ве мотѣ я,
кромѣ- весьма х о р о и ш о освѣщенія Фоваряшг^ повѣшеннммн іпосреди
улящь< Накояецъ н^чалъ я дремать> m скаро драбудился и одять шC H j T b уже яѳ мосъ. Нѳбо вьшсдилось, заря занядаеь, и мы ѣхали
берѳшіми Мааса, дѣйсвдитѳльно отароват!ель»ыми. Особенао доразилю
3
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меня то мѣсто, гдѣ близъ города Гюи иаходятся закгокъ, принадлежавшій цринцу Наееау-Зигенъ. Верегами все той же рѣки, при погодѣ
совершеано разгудявшейся, въ веселомъ расположеяіи духа, пріѣхаіъ
я въ Литтихъ, прежде стодицу богатаго князе-епископства. Намъ, торопящимся домой, что было дѣлать въ этомъ большомъ городѣ, если,
не пользуясь временемъ, хорошо въ немъ отобѣдать и тотъ же часъ
ѣхать далѣе?
Только-что совсѣмъ смерклось, пріѣхали мы въ Аахенъ, шумный
по сдучаю конгресса, и остановялись въ гостинницѣ, кажется, Золотаго Дракона. У Пикулина были какія-то дѣла, какія-то порученія, и
онъ объявилъ мнѣ, что наыѣренъ туть немного пробыть. Наша комната выходила окнами яа такую узкую улицу, что y васъ и въ Ригѣ
подобвой ве найдешь. Насупротивъ былъ большой домъ, который внутри
весь какъ жаръ горѣдъ. Союзные монархи ещѳ не уѣхали, и живущая
въ немъ княгивя Турнъ-Таксійская, сестра аокойной королевы Прусской, давала имъ прощальный праздникъ. Вечеръ былъ такъ тепелъ,
что въ комнатахъ, видно, стало жарко, ибо всѣ окошки были открыты.
Но они были выше нашихъ (которыя мы также отворили), и хотя въ
•двухъ шагахъ мы никого не могли разглядѣть, за то слышали, какъ
y себя, знаменитую Каталави, которая раза три принішалась пѣть.
Нельзя было не подивиться силѣ, гибкости и чистотѣ ея голоса; но
пріятности я въ немъ не нашелъ (можетъ-быть, отъ удалѳнія, подумалъ я).
Хорошенько выспавшись, пона Пикулияъ ходилъ по своимъ хлопотамъ, на другое утро пошедъ я посмотрѣтъ по многимъ отношеніямъ
достопримѣчатедьный городъ. Началъ я, разумѣется, съ дрѳвняго собора, въ восьмомъ вѣкѣ построеннаго, и покдонился огромной ялитѣ, всю
середину храма занимающей, на которой большимя буквами вростая
надпись: Carolo Maguo. Подъ этою плитой сидѣлъ въ вѣнцѣ Карлъ
Великій, возстановитель Западной Имдеріи; не зваю, лежитъ ли онъ
даже подъ нею тенерь; по крайяѳй мѣрѣ, стулъ его стоитъ на поверхности близъ престола. Потомъ, полюбовавшись большимъ Фонтаномъ
съ древними украшеніями, вошелъ я въ ратушу, передъ которою онъ
стоитъ, и тяеня пустили въ залу посмотрѣть на хорошо писанную картину, на которой изображены всѣ полномочные, подписавшіе Аахенскій миръ въ 1748 году. Попытадся было я поглядѣть на пфлительныя
воды, въ эту пору уже закрытыя, и съ п р о с ь б о й о «гомъ обращался
къ старой мадамъ Дубикъ, содержательницѣ заведеегія при нихъ, къ которой былъ я адрѳсовавга»; но она юмѣ ничего <же показала, хотя кромѣ
минеральныхъ источниксшъ я ничего видѣтъ не хотѣдъ. Навѣстилъ я
тавже единствеынаго дишіомата, мнѣ тутъ зиакомаго, Сбверива; овъ
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былъ, казался, или хотѣлъ казаться печальнымъ, дишившись нѳ задолго перѳдъ тѣмъ мододой жены, сестры извѣстнаго Стурдзы. Дѣла
Пякулина кончидись скорѣѳ чѣмъ я ожидадъ, и послѣ обѣда тотчасъ
опять должны мы были отправиться въ путь.
Въ потыкахъ проѣхали мы Юлихъ, a когда стало свѣтать, то въ
ДюссельдорФѣ по мосту переѣхали черѳзъ Рѳйнъ и тутъ совсѣмъ некрасивый. Эти два города я все равно что не видалъ, ибо посмотрѣлъ
на нихъ сквозь сонъ, не ступая въ нихъ ногою. Къ обѣду, говоря
древнимъ Нѣмецкимъ языкомъ, то есть часу въ первомъ, пріѣхали мы
въ ЭльберФельдъ. Вотъ этотъ городъ жаль было бы проѣхать, яе взглянувъ на него. Тутъ самая промышленяая сторона въ Германіи: окреетности его и овъ самъ застроеяы Фабриками полотняными, шелковыми.
Оттого-то во всемъ виденъ чрезвычайный избытокъ; встрѣчаются однѣ
только сытыя Ф и г у р ы . На иочтовый дворъ пріѣхали мы въ самую пору,
чтобы сѣсть за общій столъ. Проѣзжая городомъ, не видалъ я ни одной
церкви, a на площади замѣтилъ отдѣланное болыпое, продолговатоѳ,
четвероугольвое зданіе, обнесенное колоннами, какъ Петербургская бир жа. Какой большой отстраивается y васъ театръ, сказалъ я сидящему
дротивъ меня за столомъ содержателю почты и трактира. «Это не
театръ>, отвѣчалъ онъ мнѣ. <Да что же таксе?» Тогда рукой сдѣлалъ
онъ мнѣ знакъ, на который отвѣчалъ я, и мы другь друга поняли.
«Это наша главная масонская ложа, радостно молвилъ онъ мнѣ тогда.
Оборотясь къ Пикудину, «вѣдь этотъ трактирщикъ мнѣ братъ, сказалъ
я по-русски; вы увидите, что онъ съ насъ ничего ве возметъ>, A
вышло, что злодѣй отъ насъ потребовадъ двойную братскую помощь.
Ну, подумалъ я , въ хорошемъ состояніи находится здѣсь религія!
Впрочемъ, оно такъ и должно быть въ странѣ совѳршѳнно промышлеяной: въ ней все одно положитѳльное, расчитанное. Свѣжіе, почти
дикіе народы сидьнѣѳ прилѣпляются къ вѣрѣ; они яе разсуждаютъ, a
чувствуютъ и сердцемъ угадываютъ. Можно ли математически доказать
дричину всего восторженнаго, глубокаго религіознаго чувства, безумія
любовной страсти и поэтическихъ вдохновеній?
Небо было ещѳ свѣтло, воздухъ былъ еще довольно тепелъ 25
Октября, когда, отобѣдавъ, оставили мы ЭльберФедьдъ; но это было въ
носдѣдній разъ-u Небольшія пріятности, которыя дотолѣ представляла
мнѣ дорога. прекратились, и началжсь одни только ея мученія.
Еще въ Аахевѣ съ Пикулинымъ составиди мы себѣ маршрутъ;
обоимъ хотѣлось скорѣе доѣхать. Я взялъ караядашъ и яа карманной
почтовой картѣ проведъ жратчайшую линію до Бердина; придерживаясь
ея, ѣхали мы сперва по большому тракту, только послѣ начали иутаться. Пикулинъ былъ очевь добрый малый ; восаитавяый въ меди
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цинекой школѣ, онъ выпущенъ былъ изъ нея лѣкаремъ въ армейскій
полкъ; потомъ, вое таскаясь по походамъ, заслугами и искусетвомъ
возвысидся до званія дивизіовнаго доктора я остался, какъ говоритоя,
совсѣмъ воевная кость. Учености но своей части было y него много,
дросвѣщенія довольно, образованія никакого. Съ самаго начада предложилъ онъ мнѣ ночью поочередно дежурить, на станціяхъ выходить
изъ коляски, чтобы осматривать ее, Я рѣшительно отказался; никогда
не имѣвъ собственныхъ экипажей, вичего не смыслидъ я насчетъ ихъ
прочности и устройства; особевно ночью, легко могь проглядѣть сломленный винтъ иди согнувшуюся рессору, слѣдственно трудъ мой былъ
бы напрасенъ. Это не совсѣмъ ему было пріятно. Первый разъ въ
жизни рѣшился я ѣхать совсѣмъ безъ слуги, чтб уже меня чрезвычайно
тяготило, a тутъ долженъ бы былъ ѳще взять на себя часть его обязанностей. Я согласился превратиться въ чемоданъ, какъ онъ не имѣть
воли, но съ тѣмъ, чтобы, какъ онъ, лежать неподвижно. Пикулинъ не
могъ надивиться тому, чтб называлъ онъ моею изнѣженпостью; онъ
былъ человѣкъ походный, a я только что дорожяый и съ сожалѣніемъ
долженъ признаться, что цѣлый вѣкъ оставался Русскимъ барченкомъ.
Въ одноигь согласился я помогать ему, и то только днемъ: расплачиваться, вести счетъ издержкамъ и записывать его.
Въ ночи съ 25 на 26 число въѣхади мы въ ужасиую ВестФалік>,
отчизну окороковъ, гдѣ скоро и люди показались мнѣ свиньями. Въ эту
вочь осѳнній дождъ пошелъ ливмя и въ воздухѣ вдругъ вроизвелъ стужу.
То по чемъ мы ѣхали, хотя и называлось большою дорогой, но, право,
сдѣлалось хуже нашихъ проселочныхъ; развѣ теперь тодько тамъ шоссе.
A чтб за веопрятность, не говорю въ обывательскихъ домахъ, въ кои
не входилъ я, a въ почтовыхъ, на станціяхъ и въ гостиницахъ! Вообще въ Германіи возятъ тихо, не болѣе положенной миди въ часъ;
тутъ, ссылаясь на дурную погоду, вдвое тише, несмотря на нашъ
Русскій курьерскій нашпортъ. Н а ставціяхъ держали ве менѣе получаса, не оттого, чтобы нѳ было лошадей, a оттого что почтовыми узаконеніями это дозволѳно. Напрасно горячился Пикудянъ, грозя принести
жалобу; ему отвѣчали грубымъ хладнокровіемъ. Такимъ образомъ въ
цѣлые сутки могли мы сдѣдать только двадцать миль, иди 140 верстъ.
Нашихъ любезныхъ земдяковъ, бредящихъ заграничною жизнію, иослалъ
бы я сюда пожить и поѣздить. Я могъ мало заснуть и хорошо помню
имена городковъ или мѣстечекъ, гдѣ мы мѣняли лошадей: Шведьмъ,
Унна, Верль, Сёстъ; эти названія яе весьма пріятаыя, но въ нихъ нѣтъ
ничего страшнаго, a я до сихъ поръ беэъ ужаса ве могу произвести
ихъ. Въ полдень прибыли мы въ болыпой городъ Падерборячь, основанную Карломъ Великимъ столицу его въ землѣ покоренныхъ имъ
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отчаянныхъ сподвижниковъ Витикинда. Въ этомъ городѣ былъ и банкиръ, ибо Пикулинъ пошелъ къ нему за дѳньгами; были и вывѣшенные во множествѣ колбасы и сосиски- Изъ этого заключилъ я, что
первые Нѣмцы, прибывшіе въ Россію, вѣроятяо были ВестФальцы, и
что оттого называютъ ихъ y насъ колбасяиками и копчѳными шмерцами.
Отъѣхавъ нѳ болѣе одной станціи отъ Падерборна, должны мш
были остановиться y въѣзда небольшаго города Дрибурга. Окрестности
его въ глухую осень ужасны: высокія горы, дебри и пропасти; лѣтомъ,
когда съѣзжаются на его цѣлительныя воды, должны онѣ быть живо
писны. Коляска Пикулина была не изъ лучшихъ, вѳтхая, поѣзженная,
не выдержала такой дороги, что-то въ ней изломалось, и надобно было
чиниться. Въ первомъ домѣ, куда насъ пустиди, спросилъ я особую
комнату; мнѣ дали большую, холодную, дросто выбѣленную, но неопрятную постѳдь; простой стодъ и два стула составдяли оя меблировку; небольшая печь только что дымидась, a не грѣла. Я лежадъ
закутанный въ теплую шинель, словно какъ ва дворѣ, и въ этомъ
положеніи долженъ быдъ оставаться ночь и слѣдующее утро. Внезапная
совершенная перемѣна погоды вездѣ случается въ Октябрѣ, даже въ
южныхъ странахъ, гдѣ я послѣ бывалъ. Поздняя осень похожа на глубокую староеть; ея красныѳ дни тоже чтб крѣпость и здоровье осмидесятилѣтняго: неожиданно подуетъ аквилонъ, или безъ всякой видимой
причины нагрянетъ саіерть, и въ мигъ все истребится.
Выбравшись 27-го изъ Дрибурга, потащились мы на Вракедь,
Гёкстеръ, Голцминденъ. Названія сихъ мѣстъ я очень помню; они были
y меня на картѣ, я ихъ твердидъ и слышадъ, какъ произносятъ, когда
мѣняли лошадей. Къ вечеру вшѣ сдѣлалось дурно; я просилъ моего
спутника оставить меня въ покоѣ, не говорить дажѳ со мною. Ночью
саалъ ли я не знаю, а, кажется, болѣе былъ въ забытьи и не слыхалъ,
какъ переѣхали черезъ Везеръ. единственную, истинно-Нѣмецкую рѣку.
Когда разсвѣтало, и я очнулся, увидѣлъ я, что мы въѣзжаемъ въ узкую
улицу между высокихъ домовъ.
— Гдѣ мы? спросилъ я.
— Въ ВольФенбюттелѣ, отвѣчали мнѣ* во второмъ городѣ Брауншвейгскаго герцогства.
— Да какъ мы въ яего попали? сказалъ я: намъ слѣдовало быть
въ Госларѣ,—вто крюкъ.
— A все по мйдости вашей мы такъ вутаемся, отвѣчалъ Пикудинъ: хотѣли дать прямое направлѳніѳ путешествію нашему, a тутъ
вдругь яичего зиать не хотите. Лучшѳ бы я сдѣдалъ, еслибы съ самаго^
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начала яоворотилъ на Кёльнъ и на Кассель; тамъ гдѣ нѣтъ шоссе
есть по крайцей мѣрѣ мостовая.
Онъ былъ правъ, но неделикатно еыу было мнѣ о томъ говорить.
Отъѣхавъ немного далѣе, днемъ замѣтилъ онъ, что y меня довольно
сдльный жаръ, и обѣщалъ остановиться въ пѳрвомъ хорошемъ городѣ.
Это былъ Гальберштадтъ, до котораго однакожъ, оставалось ещѳ семь
миль
3

Мы пріѣхали въ него только-что смерклоск Я объявилъ, что, не
жалѣя дѳнегъ, хочу остановитьея въ лучшей гостинницѣ; мнѣ указали
на Розу; по сдабости моей въ этомъ названіи увидѣлъ я хорошее предзнаменованіе, и ожиданія мои оправдались. Меня ввели въ комнату,
красивыми обоями оклеенную, хорощо вытопленную, вмѣщающую въ
себѣ роскощную постель и все, чтб нывѣ называется комФортомъ, и
въ серебряныхъ подсвѣчникахъ подали восковыя свѣчи. Докторъ-товарищъ далъ мнѣ что-то успокоительное, я укрѣпилъ сѳбя пищею, и
съ седьмаго часа вѳчера принялся сцать. Вдругъ будитъ меня немилосердый Пикулиаъ, увѣряя будто полсутки провелъ я обнявшись съ МорФеемъ, a мнѣ казалось, что подчаса прошдо только, какъ я заснулъ.
Дѣлать было нечего; я чувствовалъ себя свѣжѣе и тверже, всталъ,
одѣлся и поѣхадъ. На ясвомъ вебѣ звѣзды такъ и горѣли, хотя на
окраинахъ его уже вытянулась багровая, малиновая полоса, предвѣстница бурнаго дня. Дѣйствительно сроро вѣтеръ разыгрался и сталъ
свисхѣть съ гакою яростію, что хого и гляди, что онъ опрокинетъ нашу
коляску. Странная была погода: ясно, холодяо, но безъ мороза, a то
чтб мы называемъ сиверко, Къ полудню опять утихло и потемнѣло.
Укрѣпленный Магдебургъ, который вечеромъ проѣзжали мы, не останавливаясь въ неагь, въ тдошодеѣ показадся мнѣ гигантскимъ городомъ,
Н а слѣдующій день, по выѣадѣ даъ Гальберштадта, 30 Октября,
прлбыли мы утромъ въ Верлинъ, въ извѣстный уже вшѣ міръ. Названія
гостднницы ва Липовой аллеѣ, гдѣ мы оотановились, не помвю; комнатой же своею я былъ такъ доволенъ, чхо пѳрвый дѳнь не хотѣлъ съ нею
разстаться, тѣмъ болѣе что чувствсвадъ себя нѳ совсѣмъ еще хорошо.
Прогуливаясь, н а другой день, по мѣстамъ мдѣ знажомымъ, почувствовалъ я ту скуву и тоску, которую! дакъ увѣряютъ, Берлинскій воздухъ производвтъ во воѣхъ пріѣзжихъ, и отъ вліянія котораго я
лѣтомъ избѣжалъ. У ІІикулина были звакомые медики, ему нужво было
съ ними видѣться, и овъ _расподагадъ пробыть ѳще два дни, по 2-е
Ноября. Чтобія яе ходдть со двора и не скучать одному дома, въ кяижной лавкѣ куцилъ я Франдузсще ромаща, и
чтевіи дхъ дровелъ все
время.
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Мы отправились по той же дорогѣ, по которой въ Маѣ ѣхалъ я
С7> Влудовымъ; только на этотъ разъ дѣло шло немного скорѣе: земля
подмерзла, ее накатали, дорога стала глаже, и мы болѣе торопились.
Повторять назвавія мѣстъ, чрезъ #ои проѣзжалъ я на семъ обратномъ
вути означая только день проѣзда моего, считаю излишнимъ. Ничего
прим^чательваго со мною тутъ не случилось. Одно только заслуживаетъ здѣсь быть помѣщеннымъ. Въ городѣ Нови, или Нейенбургѣ на
Вислѣ, за столомъ подавалъ намъ кушанье молодой, почтительвый
услужлнвый Полякъ. На станціяхъ слышалъ я вездѣ одинъ Нѣмецкій
языкъ; тутъ обрадовадся Польскому, который немного зналъ съ ребячества, почти какъ Русскому, и съ слугой пустился въ разговорьи
Сродство языковъ всегда располагало меяя быть снисходительнымъ
къ Полякамъ, не смотря на тысячу причинъ, кои имѣю ненавидѣть ихъ.
Послѣ обѣда далъ я слугѣ талеръ, a онъ поцѣловалъ y меня руку.
Пикулинъ взбѣсился. <Кто въ Бвропѣ y господина станетъ цѣловать
руку? воскликнулъ онъ. Одни только Поляки и Русскіе умѣютъ быть
такъ подлы!> — <И такъ добры, сказалъ я, что не гнушаются продолжительно, просто и ласково говорить съ визшими. Н а Западѣ, продолжалъ я, младшіе всегда готовы къ возстанію на старшихъ и удерживаемы только ихъ убійственно-холоднымъ обхождевіемъ; всѣ состояшя
находятся тамъ въ непріязневвомъ между собою расподоженіи и когда
вибудь дойдутъ до сильной борьбы, У васъ въ Европѣ павозможности
воздерживаются отъ всякихъ знаковъ наружнаго почтѳнія; послѣдователи новыхъ христіанскихъ вѣръ и сектъ, въ ней изобрѣтенныхъ, п ѳ редъ Божествомъ даже нѳ сгибаютъ колѣнъ; во храмѣ иные сидять
въ шляпахъ. Подъ именемъ сохраненія человѣческаго достоинства всѣмъ
сословіямъ внушили тамъ гордыню, a отъ нея не одни люди, но и
ангѳлы пали. Оставьте же намъ пока наше смиреніе; съ нимъ не погибли мы, a напротивъ недавно спаслвгсь, да еще саасли и другихък
Такъ говорилъ я; откуда y меня чтб бралось и когда вспомню тенерь,
то какъ будто предрекалъ настоящее. Мой добрый Пикулинъ, совертенно-Руссюй человѣкъ, въ ВоровцовсБОмь корпусѣ былъ вѳсь вытертъ либерализмомъ, Европшзмомъ, нцкогда не слыхалъ ему возражевій и отъ того не имѣлъ случая вдкѳгда разсуждать о томъ. Онъ
не нашелъ чѣмъ бы мяѣ отвЬчать и старался обратить все это въ
шутку.
Какъ бы ни было, a Кёнигсбергъ все-таки столица, да по милости
Наполеона нѣсколько времѳни былъ еще и королевскою рѳзидендіей;
проѣхать его, не отобѣдавъ в ^ немъ и не„ деревочевавъ, было бы неприличяо. Эту давь уваженія заплатили мы еаду 6-го Ноября. В ъ т о м ъ
самомъ трактирѣ и въ то§ же ромдатѣ, цоторую занимадъ я въ первый
5
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мой проѣздъ, остановился я; въ ней дочитадъ я ромавъ, купленный и
начатый въ Берлинѣ, и болѣе ничего въ Кёнигсбергѣ не дѣлалъ.
Изъ любопытства хотѣлось мцѣ видѣть Штрандъ; до свѣта, 7-го
числа, отправились мы я а него, a еще нѳ по немъ. Оть станціи Мюльзенъ, единственной, которую на ѳтомъ пути я видѣдъ, идеть верстъ
ва сто песчаная коса, называемая Яерунгъ. Когда показался свѣтъ
или скорѣе освѣтилась густая мгла, покрывающая небо, открылось
намъ шумящее Валтійское море. Слѣва оно бушевало, a еправа песчавая, голая равнина подымалась едва замѣтнымь откосомъ и образовывала цѣпь низкихъ холмовъ, на вершинѣ которыхъ кой-гдѣ торчали
сосны. Никогда столь печальнаго зрѣлища я не видалъ. Пдохія, тощія
лошади могли везти только по віокрому песку, и ддя того ямщикъ держался вее самаго берега. Море, которое отражало мракъ облаковъ,
можно было ыазвать червымъ; изъ него высоко подымались бѣлѣющіяся
волны и всѳй этой картинѣ давали видъ совершѳнно траурный и гробовой. Онѣ безпрестанно досягали до коней и до колесницы и разбивались о колеса; иногда обхватывади всю кодяску, какъ бы готовыя
увлечь ее съ собою, и брызги ихъ допадали намъ в ъ лицо. Къ счастію,
не было мороза, a яе то нашъ ѳкипажъ покрылся бы дедяною корой
и отяжелѣлъ. Въ иныя минуты шуиъ бывалъ такъ великъ, что мы
другь друга слышать не могли. Станціонные дома стоятъ не y берега,
не на дорогѣ, a въ верстѣ или болѣе отъ нея на возвышевіи; ямщивъ
останавливается, отпрягаетъ одну лошадь, садится на нее, оставляетъ
вамъ другихъ, ѣдетъ на ставцію и цриводитъ вамъ новыхъ лошадей.
Въ названіяхъ (коц не забылъ) ставцій сихъ (кои не видадъ): Саркау,
Росситенъ, ІПварцортъ, и поньщѣ чудятся дшѣ могильные звуки, Цѣлый
девь не ѣсть, не видѣть жилья, ничѳго кромѣ мрачнаго нѳба, бурнаго
моря и песчаной степи, совсѣмъ не быдо забавно. Я не худо сдѣлалъ,
что описалъ эту дорогу; теперь ояа, говорятъ, совершенно брошена,
вѣроятно, скоро будетъ забыта и никаму яеизвѣстна.
Н а концѣ ея, проѣвдвъ по морде аки по суху, мы должны были
совсѣмъ ввѣрить себя ѳтой невѣрной; стихіи. На какомъ-то большомъ
суднѣ, при сильномъ вѣтрѣ и доадѣ, надобно было цѣлыя трн мили
перѳправляться черезъ Куришъ-ГаФъ, чтобы пристать къ Мемелю. Пикулинъ готовъ былъ ѣхатьдалѣе; но и самъ онъ утомидся д а и н о ч ь ю
черезъ границу, которая была въ трехгь миляхъ, насъ бы, можбтъ-быть
не процустили. Въ Мемѳлѣ повторидось со мною то, что быдо въ Кёнигсбергѣ; я опять .нашелъ знакомую комнату, чистую, хорошо вытопленную: надобяо ѣхать на Сѣверъ, чтобы зииой не зябнуть въ
Бодоат^хъ, и чѣмъ далѣе тѣмъ лучше,
3
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Въ Михайловъ девь, 8-го числа, проѣхавъ Ниммерзатъ, увидѣли'
мы рогатку и вазачій пикетъ; одинъ всадникъ отдѣлился отъ него,
чтобы проводигь насъ до Полаягена, и въ тоже время какъ бы варочно
пошелъ первый снѣгъ. Мы перѳѣхали Русскую границу, мы встуаали'
въ Русскія владѣнія, Давно ди я разстался еъ отечествомъ? Но вто
было въ первый разъ, и въ первый разъ я возвращался въ н е г о . Не
буду даже пытаться изображать то, чтб происходило со мною въ эту
блаженную минуту; за всѣ трудности путешествія ею одною былѣ я
вознагражденъ; языкъ безмолветвовалъ, a рука безъ вѣдойа моего, сама'
собою, по Русско-оравославной привычкѣ, клала на меня крес^ві.'
Придя немного въ себя, обратился я къ моему товарищу, который пять
лѣтъ яе видалъ Россіи, и спроеилъ его: чтб онъ чувствуетъ? Несчастяый, стараясь скрывать сильное ощущеніе, спѳрва нѳ могъ вымол*
вить слова, потомъ смѣясь, но задыхаясь, отвѣчалъ: <да ничего>. Я
съ досадой отворотился: еслибъ онъ подолѣе пожилъ за гравицей, то
и дѣйетвительно ничего бы не чувствовалъ.
На другой день гнялая Пикулинская коляска опять намъ измѣ-'
нила опять надобяо было починиваться и останавливаться на Курлянд^
ской станціи Дрогденѣ. Къ вечеру кое-какъ починили испорчеяное, и
мы нѳ бозъ опасенія отправились далѣѳ. Ночью проѣхали мы Митаву, a ' 1 0 - г о числа по утру прибыли въ Ригу.
Мы остав:овилиоь въ какомъ-то заѣзжемъ домѣ на берегу Двины,
гдѣ вришлось намъ пробыть еутокъ Двое и болѣѳ. По осмотрѣ экиоажа
г. Пикулина, открылось что безъ большой реставраціи мы принуждены будемъ бросить его на дорогѣ. Погода была дурная, поперемѣняо
дождь и снѣгъ, страшная слякоть, такъ что йыйдти нельзя было. Мнѣ
было скучно, но по крайней мѣрѣ тепло и пояойно. На яаше счастіе
опять подморозило, когда мы выѣхали, и мы хорошо проѣхали ио
пескамъ, которые окружають Ригу; мѣстаіог я а дорогѣ лежалъ уже</
снѣгъ. Не знаю отчего Пикуляну захотѣлось остановиться въ Дерцтѣ
и вереночевать на хгочтовомъ дворѣ; хотя медикъ, но, кажется, и онъ
немяого прихворвулъ. Онъ поднялъ меня до свѣту, 14-го Ноября, a
какъ погода была весьма неблагопріятяая, то мяѣ и не очень хотін
лось. Я вспомнилъ, что я имянинникъ, м что втотъ девь викогда не
бывалъ я въ дорогѣ*
J
Подъѣзжая къ Нарвѣ 15-го адсла, случилось съ нами неболыдое
приключеніе, хатя неирія*гаое$ a впрочемъ забавное. Чухонецъ-жмщикъ*,
который наеъ везъ, мододой ещѳ мальчияъ, однакоже былъ аьяиъ: дер^
жалъ не въ попадаь, таінаправо, то налѣво имогъ сломить на&іъ шекк
Пикулинъ прикрикнулъ ва него; онъ взбѣсился, бросилъ йозжи, восікоі
чилъ съ козелъ и пошѳлъ пѣшкомъ. Тутъ имѣлъ я случай подивиться
j
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присутствію духа и проворству военнаго медика: отдавъ вгаѣ вожжи
и схвативъ какія-то запасныя веревки, онъ выекочилъ, поймалъ пьянаго, перевязалъ ему руки, посадилъ насильно со мною въ коляску, a
самъ сѣлъ на козлы и поѣхадъ. Чухонцы. когда разсердятся, бываютъ
ужасно злы: мальчишка въ безсиліи своемъ все смѣядся съ бѣшенствомъ. Такъ пріѣхали мы въ Нарву и на почтѣ сдали виновнаго,
которому обѣщано быдо наказаніе.
Влизъ Рошпи, ночью, спускаясъ съ пригорка, вспомнидъ я, какъ
весной на нѳмъ бились мы въ глубокомъ снѣгу, и готовъ уже быдъ
радоваться тому, что онъ едва покрываетъ землю, какъ ямщикъ нашъ
вскликнулъ:
— Господа, худо!
— Чтб такое? спросили мы въ одинъ голосъ.
— Да вояъ видите, стоятъ волки.
Они вѣрно были не бдизко, ибо, по бдизорукости моей, въ поть*
махъ не могъ я разглядѣть ихъ; но лошади были столъ жѳ зорки
какъ ямщикъ и сопутникъ мой, начали Фыркать и безъ памяти понссли было насъ; потерявъ изъ виду враговъ свояхъ, они окоро утихли.
Это была послѣдняя моя дорожная непріятность. Въ Стрѣльнѣ, куда
пріѣхали мы до разсвѣта, 16-го числа, узнадп мы, что въ Петербургѣ
рѣка стада, и что всѣ начали было ѣздить въ саняхъ, но что опять
все распустило, и ледъ на Невѣ едва держится. Пока мы ѣхали дачами
по ПетергоФикой дорогѣ, совершенно разсвѣдо, и въ 10 часовъ утра
въѣхади мы въ заставу.
X.
Уже болѣе недѣди находился я вт> Русскомъ царетвѣ; радость
моя уже истощидась на границѣ; при въѣздѣ въ него и посдѣ кратковремевнаго отсутствія, увидѣдъ я Петербургь довольно равнодушно,
какъ будто воротился въ нѳго изъ Пензы. Онъ показалса мнѣ печаденъ и тихъ въ сравневіи съ Парижемъ.
Сопутникъ мой, овъ же и хозяинъ дорожный, Пикудинъ, остановился y пріятеля въ Измайловскихъ казармахъ. Мы разстались безъ
сожалѣнія: ничего общаго не было y насъ ви въ мнѣніяхъ, ви во вкусахъ, и мнѣ кажется, мы ужасно другъ другу надоѣли; послѣ того ве
помню, елучилось ли мнѣ р а з а два въ жизни его видѣть.
Я сѣдъ на извозчика и скорѣе поскакалъ къ Семеновскому мосту
въ Шмидтовъ дош>* гдѣ вашли мяѣ комнатку, пока Нодопъ очиститъ
въ немъ уступленную мною ему квартиру. Тотчасъ цотомъ, обдаженство, явился мой старый слуга Пантелѣй. Я не хвалю въ этоагь случ а ѣ , старинное Русское воспитаніе, которое пріучаетъ шагу не дѣлать
ВИГЕЛЬ, Y.
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безъ прислуги; но я получилъ его, и возвратиться къ прйвычкѣ, сдѣланной съ малодѣтства, почти мѣсяцъ прерваяной во время трудной
дороги, было для меня настоящимъ наслажденіемъ. Вообще, болѣе полугода пошатавпшсь по свѣту, пріятно быть y себя. Въ людяхъ хорошо, a дома лучше, говоритъ пословица, я думаю западнымъ народамъ неизвѣстная.
Моимъ начальникомъ былъ я принятъ, могу сказать, съ радостію:
онъ простеръ деликатность до того, что самъ предложилъ мнѣ н ѣ сколько дней отдохнуть и погулять. Во время отсутствія моего по нашей части произошла важная перемѣна. Престарѣлому графу Сергѣю
Кузмичу Вязмитшову было не подъ силу въ одно время управлять
Министерствомъ Полщіи и завѣдывать стодицей. Согласно съ его желаніемъ, сохраняя министерство, уволенъ онъ отъ должности Петѳрбургскаго военнаго генералъ-губернатора, и на его мѣсто назначенъ
граФъ Михаидъ Андреевичъ Милорадовичъ. Будучи старѣе чиномъ
Ветанкура, почиталъ онъ и имѣлъ право почитать себя его начальникомъ: это можно было замѣтить изъ письменныхъ отношеній. Но какъ
Милорадовичъ въ дѣлахъ ничего не смыслилъ, то поведительный тонъ
принялъ новый правитель канцеляріи его, Николай Ивановичъ Хмѣльниіщой. Добрый Ноденъ безъ меня всепокорнѣйше принималъ эти приказанія, и мнѣ послѣ немалаго труда стоило скодько-нибудь уравновѣеить сношенія наши съ этою канцеляріей. Съ своей стороны Б е танкуръ неохотно бы вошелъ въ состязаніе съ такимъ извѣстнымъ
смѣльчакомъ, каковъ былъ Милорадовичъ; я однакоже объяенилъ ему,
что есди такъ пойдетъ, по неопредѣленности правъ нашихъ, то легко
можемъ мы попасть въ разрядъ уѣздныхъ мѣстъ, что гораздо послѣ и
случилось. Всдѣдствіе чего Ветанкуръ имѣлъ объясненіе съ Милорадовичемъ, одинъ на своемъ Гишпано-Французскомъ, a другой на Чухоно-Фравцузскомъ языкѣ, которымъ забавлялъ онъ дворъ и публику;
a какъ первый былъ человѣкъ умный и тонкій, то дѣдо и поладилось.
Оба правителя канцеляріи, Адамовичъ и Перевощиковъ, при назначеніи новаго военнаго губернатора, были удалены отъ должности. яко
бездѣльники. Мнѣ было ихъ жаль: они конечно пользовались незаконной прибыдью, но довольно умѣренно и были дюди незлые и весыиа
обходительные. Опредѣлѳнный на ихъ мѣсто Хмѣльницкой выбранъ
былъ на славу, взятъ изъ Иностранной Коллегіи, былъ богатъ, литераторъ, авторъ нѣсколькихъ комедій и долженъ былъ очистить, облагородить званіе начальника канцеляріи. A онъ вышелъ величайшій
грабитель, дерзкій, надменный, такъ что и честному бы человѣку было
не подъ стать, Черезъ нѣсколько времени самъ Государь приказалъ
Милорадовичу ѳго прогнать и отставить отъ службы, съ тѣмъ, чтобы
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никуда не опредѣлять. По пріѣздѣ болѣе всего заняли меня мои служебвыя дѣла, и оттого съ нихъ и начадъ я мой разсказъ.
Вольшая тишина эту зиму царствовала иъ Петербургѣ, только не
въ высшемъ кругу. Государь и обѣ Императрицы находились въ отсутствіи за границей. Везъ нихъ молодая чета, Николай Павдовичъ
съ супругой, на свободѣ, на просторѣ, предавались забавамъ, особенно
же молоденькая великая княгиня, которая, по тогдашнимъ лѣтамъ своимъ и по примѣру матери, покойной королевы Прусской, безъ памяти
любила тавцы. Посѣщеніе бала Государемъ или кѣмъ-либо изъ членовъ его Фаыиліи почиталось рѣдкимъ, важнымъ происшествіемъ. Тутъ
знатные и богатые обрадовались сдучаю, въ запуски стали давать
праздники и счастливыми себя почитали, что могуть на нихъ угощать
y себя почти еще новобрачныхъ. Ово недолго продолжалось. Къ 1-му
Генваря 1819 тода возвратился Государь; черезъ нѣсколько дней послѣ нѳго императрица Марія Ѳеодоровна; a 9-го числа стараго стиля
скончалась цочти скоропостижно Екатерина Павловна, королева Виртембергская. Многіе были увѣрены, что послѣ втораго ея брака семейство ея охолодѣло къ ней. Тогда глубокая горесть, которую произвела ея ковчина, дала всѣмъ узнать, что нѣжныя чувства къ ней
родныхъ никогда ве теряли своей силы. Послѣ этого, разумѣется, всякія увеселенія при дворѣ должны были умолквуть до весны.
Въ половинѣ Января генералъ Алексѣевъ привелъ въ Слонимъ
корпусъ, находивгаійся три года во Франціи, который весь былъ набранъ изъ полковъ, орияадлежащихъ къ дивизіямъ, внутри государства
расположеннымъ. По полученіи донесенія о прибытіи его, велѣно
Алексѣеву распустить корпусъ, распорядиться отправленіѳмъ полковъ
къ мѣстамъ квартированія ихъ дивизій, a дѣла представить въ главный
штабъ Его Величества. Самому же ему, впредъ до новаго назначенія,
съ сохраненіемъ всѣхъ окладовъ, дозволено пріѣхать въ Петербургъ
или жительствовать гдѣ пожелаетъ. Примѣчательно, что, въ продолженіи трехъ лѣтъ, въ этомъ корпусѣ было только три дезертира, a на
обратномъ пути ни одвого, хотя нижнимъ чинамъ представдялось много
средствъ къ побѣгамъ. Несчастные знали, что дбма будетъ имъ плохое яштье; но тамъ ихъ родина, и она была для нихъ выше всего.
Не такъ-то думаютъ наши высшія сословія.
Вратъ мой также получилъ отпускъ на годъ съ сохраненіемъ жалованья, и ови вмѣстѣ съ зятемъ я сестрой отправились сперва въ
Москву, гдѣ Алексѣевъ и остался, a братъ мой посяѣшилъ къ матери
нашей въ Певзу. Въ это самое время, два сыяа сестры моей, Александръ и Николай, взрослые пажи, были выпущевы ОФИцѳрами въ
армію. Оба ови, оеобенно въ цервой молодости, были очень красивы
il*
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собою; къ сожалѣеію не наслѣдовали они ума матери своей. Старшій
былъ въ отца: всегда веселъ, живъ, болѣе его образованъ, еще болѣѳ
его ко всѣмъ ласковъ, за чтб всѣ безъ изъятія любили его, особенно
же нѣжный полъ. Меныпой былъ угрюмъ, совсѣмъ несообщителѳнъ,
отчего казался разсудительнѣе брата, чего однакоже вовсе не было.
Онъ имѣлъ два порока—чрезмѣрное самолюбіе и себялюбіе, которыхъ
смѣшивать не должно; первое всегда было замѣтно, a послѣднее
ужасно развидось и открьтлось послѣ. По несчастію бѣдные мальчияи получили самое плохое воепитаніе; имѣя только двухъ сыновей, родители
пхъ баловали; въ отрочествѣ таскались они по походамъ или жили по
роднымъ; по царской милости въ 1812 году приняты въ Пажескій
Корпусъ, который смѣло можно назвать школою разврата. Въ прежнія
времена, если ученіе шло дурно и воспитанниковъ мало занимади
военной наукой, то цо крайней мѣрѣ получали они свѣтскіе навыки и
хорошія манеры; a въ это время, также какъ изъ кадетовъ, хотѣли
изъ нихъ сдѣдать солдатиковъ, но безъ строгой дисциплины, которой
тѣ были подвергнуты. Съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣдъ я, какъ
ребята ростутъ безъ всякаго надзора; изъ уваженія къ заелугамъ
отца, со старшаго не сдишкомъ взыскивали за его вѣтренность, съ
мевьшаго за его уврямство и неповиновеніе. На счетъ ихъ мнѣ нѳ
сдѣлано быдо никакого довѣрія; я не имѣдъ никакого права мѣшаться
въ это дѣло; къ тому же въ тогдашнія лѣта мои мнѣ не совсѣмъ еще
прилично было играть роль Ариста и Геронта. Иногда однакоже
нехотя принимался я браниться съ ними; меньшой сердито слушалъ
меня, a старшимъ милымъ тпалуномъ, бывалъ я скоро обезоруженъ.
Ие попавъ въ камеръ-пажи, вышли они прапорщиками:' Александръ
въ какую-то артилерійскую роту близъ Туды, Яиколай въ гренадерской аолкъ императора Австрійскаго, находившійся въ Царскомъ Седѣ.
Обоимъ тотчасъ даны быди отпуски для свидавія съ отцомъ, только
что возвратившимся изъ~за границы въ Москву.
Въ Мартѣ мѣсяцѣ по службѣ Ветанкура послѣдовала для нѳго
большая перемѣна. Инженеръ-генералъ Францъ Павловичъ Де-Воланъ,
главный директоръ путей сообщеяія, яреемникъ принца Георгія Олъденбургскаго, иерваго мужа Екатерины Павловны, умеръ, и Государь
для этой важиой должносги на ѳго мѣсто выбралъ моего начальника.
Я этому очень обрадовался, a между тѣмъ не могъ понять, какъ чедовѣкъ, который ни слова не знаетъ по-русски, будетъ въ Россіи
управлять министерствомъ. Когда, узнавъ объ томъ, на другой дѳнь
поутру пришелъ я поздравить его, съ притворно-печальнымъ видомъ
отвѣчалъ онъ мнѣ: <Что дѣлать! Государь непремѣнно того требовалъ».
Тщетно говорилъ я ему о великихъ затрудненіяхъ, которыя предста-
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вятся при исполненіи возлагаемой на меня обязанности; онъ отвѣчалъ,
что <если бы дѣда и пошли не такъ усаѣшно какъ онъ желаетъ
(хотя овъ ожидаетъ противнаго), ве его будетъ виыа, ибо его васильно заставили принять должность>. Потоаіъ прибавилъ онъ: «скорѣі'
должяы вы себя поздравить чѣмъ меня; новое назначевіе мое открываетъ вамъ дорогу къ возвышенію>. Черезъ дѣсколько дней объявилъ
овъ мнѣ, что имѣетъ на меня виды и хочетъ меня дредстаьить к ъ з а нятію должности директора департамевта пугей сообщенія, ва мѣсто
хвораго старика, съ которьшъ онъ ке ыожетъ объясняться, потому
что тотъ ве зваетъ no-Французски, до что наперѳдъ хочетъ одъ оглядѣться и не вдругъ приступить къ перемѣнаиъ. Я замѣтилъ ему, что
при необъятномъ числѣ бумагъ по ввѣренной ему части, вступающихъ
и исходящихъ, даже съ удвоеанымъ штатомъ не будетъ возможности
сохравить порядокъ, которому дотолѣ мы слѣдовади, и что въ Петербургѣ не сыщется и половивы людей въ состоявіи переводить для вего
и переписывать по-Французски. <Ужъ это я знаю, отвѣчалъ онъ мдѣ,
и для того-то и нужѳвъ мнѣ чедовѣкъ, отъ котораго представдяемыя
бумаги могъ бы я слѣпо подписывать».
Должность директора департамевта занималъ бывшій мой начальникъ въ Министерствѣ Ввутреннихъ Дѣдъ, Дмитрій Семевовичъ СереТ)ряковъ, съ 1810 года, при принцѣ Ольдедбургскомъ, преемникъ Лубяновскаго, тогда уже въ Авненской лентѣ, человѣкъ кроткій, честный
и дѣловой. Его-то Бетавкуръ хотѣдъ сбыть съ рукъ. Какая несправедливость! Но удручендый лѣтами, при перемѣдѣ обстоятельствъ, онъ
самъ желалъ успокоевія.
По письмевной ^асти еще два человѣка были тутъ замѣчатѳльвы.
Одияъ, Алексавдръ Павдовичъ Хрущовъ, былъ правителемъ канцеляріи совѣта путей сообщенія. Не помню, въ другихъ министерствахъ
существовали ди уже тогда общіе совѣты, составлеыные изъ директоровъ и вѣскодькихъ члевовъ. При самомъ же преобразованіи бывшей
экспедиціи водяныхъ коммуникацій найдено быдо веобходимымъ еохравить ей хотя призракъ коллегіяльнаго управленія. Принцъ, или скорѣе
всѣмъ завѣдывавшій тогда Дубяновскій, посылали въ этотъ совѣтъ ва
разсмотрѣвіе только смѣты проектовъ. Въ немъ засѣдали три инженерныхъ генерала, подъ вазваніемъ иыспѳкторовъ, и директоръ деаартамента Серебряковъ. Что сказать о Хрущовѣ? Овъ быдъ человѣкъ
самый безхарактердый, полулитераторъ полудѣдецъ, не совсѣмъ честенъ, не совсѣмъ пдутъ, но скорѣе посдѣднее.
Главдые директоры, принцъ и послѣ него Де-Водавъ, имѣли сверхъ
того особую малую кавцелярію и секретаря. При Де-Воланѣ сѳкретаремъ постоявно ваходился яѣкто Ѳома Яковлевичъ Рандъ. Нѣахецъ дли
3
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Голландецъ, Вогь его знаетъ, родился въ Москвѣ и восдитывался тамъ
отъ щедротъ роднаго дяди, Нѣыецкаго учителя моего въ Форсевилевомъ
пансіонѣ, ГильФердинга. Имъ отдравленъ быдъ онъ учиться въ Гѳттингѳнскій университетъ; будучя неприлеженъ или неспособенъ, нѳ могъ
онъ долучить тамъ аттестата, который въ то время давалъ равыыя права
съ тѣвш. кои доставляли выдаваѳмые отъ Руссвихъ увиверситетовъ.
По словамъ Никодая Тургенева, который вмѣстѣ съ нимъ въ Геттингенѣ слушалъ лекціи, всѣ Русскіе смѣялись надъ нимъ, называя его
Ѳомушкой. Но онъ имѣлъ нѣкоторыя способности пронырство и наглость, съ которыми иные по службѣ далеко уходятъ. Онъ невысоко
еще доднялся; лѣтъ тридцати, только-что титулярный совѣтникъ и секретарь при такомъ начальникѣ, который очень хорошо зналъ Русскій
языкъ и чрезвычайно былъ опытенъ въ дѣлахъ по своей части, овъ
большаго вліянія на нихъ имѣть не могъ, Росту былъ онъ видваго;
многіе яаходили, что онъ недуренъ собой; мнѣ же черты его и выраженіе лида казались даже непріятны. Къ ечастію его, черезъ супругу
евоего начальника, черезъ довольно еще молодую жену, иногда дѣйствовалъ онъ на стараго мужа и, пользуясь симъ искусствѳннымъ кредитомъ, успѣлъ уже, говорили, нажить капиталу тысячъ до тридцати
рублей ассигнаціями. Въ откровеяной бесѣдѣ со мною Ветанкуръ говорилъ: <Вы не можете себѣ представить, какіе это мошенники, этотъ
мосьё Кручковъ и этотъ мосьё Рандъ>. Я не доддакивалъ ему, но и
не оспаривалъ его, объ этихъ людяхъ не имѣя дотолѣ никакого пояятія. <Теперь они мнѣ необходимы^, дрибавдялъ онъ, <но я надѣюсь,
какъ изъ лимоновъ, выжавъ изъ нихъ сокъ, послѣ того ихъ бросить>.
Бѣдный Ветанкуръ не могъ предвидѣть, что они прплипнутъ къ его
рукамъ, и не только ихъ, всю репутацію его выпачкаютъ. Въ обхожденіи съ Раядомъ, который каждый день являлся къ нему съ бумагами, Ветанкуръ, можно сказать, былъ даже суровъ; a тотъ, по моему,
велъ себя очень благоразумдо, выслушивая ѳго въ почтительномъ молчаніи и не показывая ни досады, ни трусости.
?

Въ Главномъ Удравледіи Путей Сообщенія всѣ видѣли во лшѣ
будущую главную пружину его. Не быдо любезностей, не было учтивостей, коихъ бы мнѣ ни оказывали инженеры: генералы Саблуковъ,
Карбоньеръ, Вельяшевъ (о коихъ подробяѣе говорить дредоставляю
сѳбѣ дослѣ) сами дервыѳ досѣтдлп мѳня. A между тѣмъ я дѳ почиталъ
себя въ дравѣ входить явно въ накія-либо дѣла этого удравледія; гдавныя должностныя граждавсяія дица всемѣрио уклонялись отъ сообщевія
идѣ свѣдѣяій, и я могъ тодьсо стородой собирать дхъ. Наковецъ, р ѣ -
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шился я я а этотъ счетъ объяснитьея съ Бетанкуромъ. Я прѳдставилъ
ему, что, не ознакомивпшсь напередъ съ дѣдами департамевта, который
онъ намѣренъ былъ ввѣрить мнѣ, буду я цдохимъ его директоромъ,
Онъ отвѣчалъ мнѣ, что спѣіпить еще не къ чему до возвращенія изъ
одяого путешествія, котороѳ вмѣстѣ съ нимъ долженъ я совершить,
<Къ тому же>, прибавидъ онъ, <съ быстротою, съ какою понимаете вщ
всякое дѣло, вамъ нетрудво будетъ скоро сдадить и съ этимъ». Овъ
не имѣлъ никакой нужды мнѣ льстить, и я викакимъ скромвымъ опровержевіемъ нѳ отвѣчалъ ему. Вообще же я привыкъ видѣть, что какъ
въ Италіи импровизируютъ стихи, такъ y насъ въ Россіи импровизируютъ способныхъ ко всему людей. Еще замѣтилъ я Бетанкуру, что
чинъ мой малъ для мѣста, которое занимали дотолѣ одни превосходительные. На это отвѣчалъ онъ мнѣ, что вмѣстѣ съ должностію испроситъ онъ мнѣ y Государя и чинъ статскаго совѣтника, бѳзъ всякаго
унивѳреитетскаго аттестата. Все шло ддя меня какъ нельзя лучше.
Ещѳ въ 1816 году отставной канцлеръ, г р а Ф ъ Румянцовъ, путешествуя по Россіи, посѣтядъ и Макарьѳвекую ярманку. Она привлѳкла
яа себя особое вниманіе человѣка, бывшаго столько лѣтъ министромъ
коммерціи. Онъ нашелъ, что вѳсьма было бы выгодно по близости пе-»
ренести ѳе изъ Макарьева въ Нижній-Новгородъ и тѣмъ поддержать,
украсить и поднять послѣдній, который во мнѣніи мвогихъ людей почитается яастоящимъ средоточіем-ь Россіи, долженствующимъ быть и
стодицей ея. Со всѣмъ уваженіемъ къ памяти государственнаго мужа
нахожу я, что онъ ошибался. Положеніѳ Нижняго-Новгорода совсѣмъ не центральное. Еели въ измѣреніи пространства Россіи не
отдѣлять отъ нея Сибирскаго края, тогда средина ея будетъ, по
крайией мѣрѣ, за Ураломъ. Если же принять въ соображеніе одну наседѳннѣйшую часть ея отъ Уральскаго хребта до Калиша, тогда, придегая болѣе къ сѣверо-восточньшъ ея странамъ, Нижній-Новгородъ
слишкомъ удалѳнъ отъ западныхъ г р а н щ ъ Имперіи. Находясь на берегу
двухъ величайшихъ, судоходыейшихъ рѣкъ, онъ съ умножевіемъ народонаселенія и дромышленности, самъ собою могъ бы сдѣлаться однимъ
изъ важнѣйшихъ пунктовъ въ государствѣ. Перенесеніе въ него ярманки одинъ только мѣсяцъ въ году могло оживить его. Везъ всякой
помощи отъ правительства, безъ всякаго учаетія его, самымъ естественнымъ образомъ ярманку сію породили взаимныя потребности народовъ, яаселяющихъ Россію и отдаленнѣйшія Азіятскія страны. Она
возросла какъ бы подъ благословеніемъ Св. Макарія, вокругъ обители
имъ основанной. Многочислѳнное стеченіе богомодьцевъ въ обычный
срокъ встрѣчалось тутъ ежегодно съ проѣзжающими караванами. Набожность, вѳздѣ сопутствовавшая прѳжде Русскому народу, указала ему
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тутъ іі да торговыа его выгоды. Начало дрекрасдое, коего досдѣдствіемъ было самое блистательное, широкое развитіѳ вашей торговли.
Замѣчааія свои граФъ Румянцовъ представилъ Государю, который принялъ ихъ въ уваженіе.
Дабы удостовѣриться въ пользѣ предлагаемаго канцлеромъ, въ
Іюлѣ 1817 года Бетанкуръ отправленъ былъ въ Нижегородскую губернію, Ему доручено было, обозрѣвъ мѣстности, избрать удобяѣйшую
и выгоднѣйшую для учрежденія новаго прочнаго ярманочнаго гостинаго двора и донести, въ случаѣ поетроевія новыхъ каменныхъ лавояъ, доходы съ нихъ будутъ ли достаточны, чтобы замѣнпть казнѣ
проценты еъ кадитала, употребленнаго ва ихъ сооруженіе: новое доказательство дристрастія и нѳограниченной довѣревноети, которыя
имѣлъ Государь къ иностранцамъ. Ветанкуръ менѣе чѣмъ кто зяогъ
тогда судить о выгодахъ и невыгодахъ нашихъ торговыхъ и Ф и н а н совыхъ дѣлъ: это было первое-путешествіе, которое онъ дѣдалъ внутрь
PoGcin, которой дотолѣ онъ вовсе не зналъ, не видавъ даже Москвы.
Никакой важности не видѣлъ онъ въ томъ, чтобы, вырвавъ съ корнемъ
самою природою произведенние растеніе, досадить его на другой дочвѣ,
не заботясь о томгц будетъ ли оно процвѣтать на ней или нѣтъ. Эти
господа знать не хотлгъ, что y такъ называемыхъ варваровъ и рабовъ
есть повѣрія, давыки, коихъ измѣненія никогда не совершаются бѳзъ
сердечной для нпхъ боли, Бетанкуру представился прекрасный сдучай
выказать все искусство свое, какъ инженѳру, архитектору, исѳханику,
и въ самомъ широкомъ объемѣ; какъ было ему не восдользоваться
онымъ? Въ виду Нижняго Новгорода, за Окой, близъ втока ея въ
Волгу, на луговой ея сторонѣ, каждую весну дотолляѳмой разлитіемъ
двухъ великихъ рѣкъ, избралъ онъ мѣсто для сооружедія сѳбѣ памятника. Тутъ вадлежало съ большими издержками для казны побѣдить
дредятствія, доставляемыя природой. Надлежало, въ видѣ полукруглаго
острова, сдѣлать высокую насыаь, которую вешнія воды не могли бы
затопдять, прорыть вокругъ нея судоходвый каналъ, соединяющій рѣчку
Пыру съ Окой, возводимыя каменныя строенія, всѣ безъ изъятія утвердить на безчислеяныхъ сваяхъ. Мнѣ случалось въ послѣдствіи слыш а т ь льстецовъ, которыѳ въ разговорахъ съ Бетанкуромъ это гигантское произведеяіе его гевія называди Егидетскою работой и оравнивали его еъ искодадяымъ озѳромъ Мёриса и пирамидой Хеопса. Онъ
съ своей ,стороны почитадъ эту лѳсть сдишкомъ грубою и отвергалъ
ѳе съ досадой.
По возвращеніи дично и сдовесно докладывалъ онъ Государю о
своихъ дреддодожѳдіяхъ. Не знаю, какую уловку употребилъ онъ,
чтобы де исдугать его огро&шоетыо суммъ, на то дотребныхъ. Госу-
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дарь де жалѣдъ денегъ на все, до мдѣдію его, додездое, до даромъ
бросать ихъ де любидъ. Я долагаю, что сдерва де открыдъ ОІІЪ еыу
всей истияы, не объяснилъ, сколько милдіоновъ потребуется, пбо дредстадлѳндая дмъ вслѣдъ за тѣмъ смѣта была довольдо скромда>і. Разъ
втядувши казну въ это дреддріятіе, ему легко было досл в доказывать
деобходимость бездрестанныхъ дрибавокъ.
, *.
Въ туже осень дѣло вскидѣло вдругъ: отиравлѳды иджеверы
для снятія длановъ, дріисканія аодрлдчиковъ, объявленія яорговъ, заключеяія кодтрактовъ: y дасъ же въ Петербургѣ завелась обширдая
дередиска, чтб чрезвычайно умножило моп занятія и труды. Вееной
въ 1818 году, ярмоночвыя деревянныя строевія деревеседы уже были
изъ Макарьева да длоское мѣето, находяпі;ееся рядомъ съ тѣмъ на
которомъ преддолагалось соорудить прочвыя здадія; лѣтомъ въ сихъ
временныхъ домѣщеніяхъ открытъ былъ уже и торгъ. Ропотъ былъ
вѳликъ: мовастырь Св, Макарія лишился богатыхъ дридошеній, жителп
окрестныхъ мѣотъ дочитали себя раззоредными, Азіатскіе торговцы
жаловались да то, что должяы додадрасну дѣлать лишдихъ восемьдесятъ верстъ сухимъ дутемъ, хозяева судовъ ва то, что прияуждевы
болѣе ста верстъ лодниматься вверхъ до Волгѣ; вообще же ярмадка
съ этого времеди дотеряла свою оригидадьную, Азіатскую ФИЗІОНОВІІЮ.
Ветанкуръ, который провелъ тамъ все дѣто, дока я быдъ въ Парижѣ,
остался довольдо равдодушенъ къ симъ жалобамъ; однакоже, дабы
сколько нибудь утѣшпть водіющихъ, обѣщалъ на довомъ мѣстѣ достроить славную каменную церковь во имя Св. Макарія: лишдяя сотня
тысячъ рублей ему вичего де стоила. Не смотря да новое, важное,
даздаченіе свое, онъ яамѣревался яровести въ Нижнемъ Новгородѣ и
дѣто 1819 года, и прягласилъ меня ѣхать съ собою. Итакъ, въ Апрѣлѣ
мѣсяцѣ яачалъ я дриготовлягься къ новому аутд, яе столь ддиддому
какъ въ лредыдущемъ году.
г

5

XI.
Когда въ 1815 году жилъ я на Крестовскомъ островѣ, въ иервый
разъ съ нѣкоторымъ ввимавіемъ услышалъ я о пароходахъ. Сосѣдъ мой,
граФъ Віельгорскій> предлагалъ мнѣ ѣхать съ яимъ и съ большой комдадіей на чугуняый заводъ Англичанина Берда, чтобы додивдться сей
доворождедной y дасъ невидалыцивѣ; яе домню, чтб домѣшало мнѣ
восдользоваться его дриглашеніемъ, Дотолѣ слушалъ я о томъ довольдо
разсѣядно, какъ объ одномъ изъ мдогочислендыхъ Америкадскихъ иди
Адглинскихъ затѣйливыхъ изобрѣтедій. Верду отъ дравительства дада
быда дрявидлегія, д его д и р о с я а Ф ъ исдравно съ тЬхъ доръ ходилъ съ
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Матисова острова въ Крояштадтъ; иногда ва аоказъ народу являлся
онъ и на Невѣ; мнѣ ни разу яе пришлось посмотрѣть на него.
Въ первый разъ случилось мнѣ видѣть не его, a на яемъ самого
себя. Ветанкуръ собирался отправиться водою, такъ чтобы наши эквь
пажи, не отдаляясь отъ берега, слѣдовали за нами с у х ш ъ дутемъ.
Бердъ, который почиталъ себя много обязаннымъ Вѳтанкуру, за то,
что всѣ казенвыя работы заказывадись ва его заводѣ, предложилъ прокатить насъ даромъ по Невѣ, до самаго истока еа изъ Ладожскаго
озера. Отъѣздъ назначенъ былъ 14 Мая въ семь часовъ утра, и дароходъ, ночью прошедъ по рѣкѣ во время сяятія мостовъ, причалилъ
къ наберѳжной близъ Гагаринской пристади. Я проспадъ, опоздалъ
нѣсколькими минутами, меня одного нетерпѣливо дожидались, и едва
успѣлъ я перебѣжать по доскѣ, какъ труба задымилась, и колеса зашумѣли.
Я очутился на палубѣ среди мыогочисленнаго общества. Семейство Бетанкура состоящее изъ жены его и трехъ дочѳрей, также два
Гишпанца, принадлежащихъ къ посольству, дровожали его до Ш л и о
сельбурга. Семейство Верда даходилось на дароходѣ, чтобы хозяйничать и угощать дутешествующихъ. Съ нами отлравлялись до Ниждяго:
едияствеяяый сынъ Ветадкура, АЛЬФОНСЪ, дятдадцатдлѣтдій бѣленькій
мадьчикъ, ведавно прибывшій изъ Англіи, гдѣ по волѣ отца онъ воспитывался; при немъ наставдикъ, Нѣмецъ Рейфъ; старый адъютаятъ
Ветавкура, Мавичаровъ недавдо оставившій должность эконома въ Идститутѣ; молодой адъютантъ Варедцовъ и, даконецъ, сѳкретарь Равдъ.
Сверхъ того сопутствовалъ дамъ до ввѣрендаго ему округа инжѳдѳръгенералъ-маіоръ Александръ Алексаядровичъ Сабдуковъ. 0 нѣкоторыхъ изъ сихъ дицъ я буду дмѣть случай говорить во время нашѳго
дутешествія.
Этотъ дервый дедь стралствованія дашего доходилъ да веседый
празддикъ. Погода была дрекрасная, виды по Невѣ былд дріятдые и
занимательные, берега ея усѣяды дачами, Фабриками и деревнями изъ
коихъ житѳли высыпали толпами, чтобы полюбоваться девидавяымъ
зрѣлищемъ, болыпшіъ дымящимся судномъ, быстро подымающимся по
рѣкѣ безъ парусовъ и веседъ. Цѣлый дедь пили и ѣли всѣ быди р а з говорчивы, всѣ смѣялись, даже екромныя дѣвицы Ветадкуръ. Вѣроятяо
вслѣдствіѳ многократныхъ тостовъ, во время дозддяго обѣда возяосимыхъ, почувствовалъ я сильяую дремоту; ода одолѣла меня, я сдустился въ каюту, заснулъ и проснудся когда уже солдце готово было
садиться. Мѳвя вбѣ одобряли и поздравляли, ибо во время сяа моего,
по деопытдоети рулеваго, въ дервый разъ тутъ дроѣзжающаго, судно
сѣдо да мель, и бодѣе двухъ часовъ бились, чтобы тродуть его съ
3
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мѣста. Хорошо еслибъ и всегда можно было просыиать такъ горѳ и
узнавать о немъ, когда оно миновалоеь! Отъ этой остановки опоздали
мы и пріѣхали въ Шллссельбургъ, когда уже совсѣмъ смерклось.
У начальствовавшаго тугь по инжевервой части полковника,
Ивана Дмитріевича ГІопова, въ казевномъ обширвомъ деревяныомъ
домѣ, приготовленъ былъ обильный обѣдъ или ужинъ трудно сказать
и нользя яазвать того до чего викто не косвулся. Всѣ были чрезъ
мѣру сыты, всѣ устали, и всѣмъ хотѣдось спать. ÏÏ по этой чаети
добрый хозяинъ позаботился; во веѣхъ комнатахъ стояло по двѣ и щ>
три кровати, но и это кромѣ меня никого не прельстило. Не болѣе
аолучаса пробыло тутъ общество наше: Ветанкуръ съ семействомъ и
съ гостями отправился ва богатую, частную, ситцевую Фабрпку (ішя
владѣльца ея ускользнуло y мевя изъ памяти), гдѣ ояшдало ихъ гораздо удобнѣйшее помѣщеніе; вся свита пошла обратно къ Берду на
пароходъ, и остался я одинъ. Въ уединеніи сонъ мнѣ всегда казался
слаще; къ тому же мнѣ хотѣлось, чтобы не совсѣмъ проаали труды
почтеннаго старика Попова, котораго видъ казался мвѣ сыущеннымъ
и недовольнымъ* Онъ отвелъ мнѣ постель, приготовленную для самой
Ветанкурши.
Едва успѣлъ я, на слѣдуюідее утро разстаться съ мягкимъ ложемъ своимъ, какъ домъ, въ которомъ ночевалъ, сдѣлался опять сборвымъ мѣстомъ для всѣхъ нашихъ спутниковъ. Подъ предводительствомъ
нашего начальвика всѣ мы отиравились на берегъ Ладожекаго озѳра,
куда перебрался Вердовъ пароходъ. Чтобъ утѣшить бѣднаго Попова,
дано ему обѣщаніе воротитьея къ нему завтракать. Цѣлою компаніей
подъѣхали мы къ крѣпости, гдѣ ожидалъ съ рапортомъ комендантъ, котораго пригласили прокатиться съ нами по Ладожскому озеру. Это
былъ гѳнералъ-маіоръ Григорій Васильввичъ Плутадовъ, почти осьмидесятидѣтній старецъ, маленькій, сухенькой, но еще дюжій и бодрый.
Выходецъ изъ старой Екатерининской арміи, сохранившійся обращикъ
ея, онъ пользовался привилегіей, пришучивая съ высшими, говорить
имъ истину. Е е бѳзъ гяѣва выслушивалъ отъ нѳго даже самъ Павелъ I.
Выла однако же минута, въ которую огь него грозила ѳму погибель,
когда онъ рѣшительно отказался быть суровымъ съ насылаемыми къ
нему во множествѣ всякаго званія арестантами. <Государь>, сказалъ
онъ, «дѣлайте изъ меня чтб вамъ угодно; только я стражъ ихъ, a не
палачъ». Изумдеяный, тронутый такою человѣколюбивою смѣлостью,
раздраженный Павелъ бросидся обнимать его.
Веселый этотъ старикъ, вступивъ на пароходъ, нѳ додалъ Б е танкуру рапорта, a объявилъ, что онъ почитаеть себя похищеннымъ
и насъ подозрѣваѳтъ въ здомъ умыслѣ овдадѣть крѣпостью, когда иц
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похитили ея начальвика. Потомъ повросилъ о дозволевіи иоздоровываться съ находящимися тутъ дамами, Гишпанками, Англичанками и
другими, и еще ве получивъ е г о и яе давъ имъ опомниться, пошелъ
ихъ всѣхъ обнимать и цѣловать въ уста. Я спѣшилъ увѣрить ихъ,
будто, по нашему п р е ж н е м у обычаю, э т о неотъемлемое право глубокой старости и отъ удивленія и досады онѣ перешли къ смѣху. Этотъ
человѣкъ мало заботился о томъ чтб скажутъ о немъ Европа и Европейцы. Потомъ около часу покатадись мы по бурвымъ волнамъ Ладожскаго озера, въ первый разъ разсѣкаемымъ судвомъ новаго изобрѣтевія. Приставъ къ крѣлости, которая, какъ извѣстно ваходится на
острову, вышли мы на берегъ, и тутъ только Плуталовъ,*вынувъ рапортъ, дочтительно подалъ его старшему гѳнѳралу. Яе знаю былъ ли
онъ холостъ или вдовъ; только женскаго пола въ его квартирѣ мы не
видѣди, a на накрытомъ столѣ вашли завтракъ или скорѣе закуску,
отъ которой мало вкусили, ибо берегли себя для Попова. Ускользнувъ
отъ закуски, въ сопровождевіи какого-то оФицера, бау или плацъадъютанта, я обошелъ крѣпостной валъ. Увидя себя столь чеетимымъ,
изъявилъ я желавіе посмотрѣть тѣсное жилищѳ императора Іоавна VI
или лучше сказать несчастваго Ивава Антояовича; мой ОФИцеръ, немного замявпшсь, отвѣчалъ мдѣ, что оно совсѣмъ передѣлано и обращево въ казарму; язъ этого заключилъ я, что яе дозволяется никому
его показывать.
3

Усерднымъ аппетитомъ оказавъ должное уваженіе сытяому обѣду
добраго Ивана Дмитріѳвича и потѣшивъ тѣмъ Русское хлѣбосольство
его, начали мы сбираться въ дальнѣйшій путь. Прощаніе Ветанкура
съ женою и дочерьми было вѣжно, дажѳ трогательяо. Онѣ съ гостями
иоепѣшили обратно на пароходъ, a мы на щеголевато и довольво
богато отдѣлаяное еудво для покойной великой княгини Екатерияы
Павловны, подъ назваяіемъ трѳшкоута. На Ладожскомъ каяадѣ, по которому мы плыли, всѣ суда по лѣвой сторонѣ выстроены были въ
одивъ рядъ, дабы дать свободный проѣздъ царю каяадовъ. Н а судяѣ
вашемъ подъ палубой была одна только длинная и широкая каюта,
вокругъ которой находидись дивавы не весьма покойные. Я расчѳлъ,
что не раздѣваясь, въ повалку, спать в а нихъ будетъ мнѣ весьма неудобно и даже невозможно^и для того, когда, сдѣдавъ верстъ тридцать,
въ сумерки остановидиоь мы y станціи Шалдихи, гдѣ нашли свои
экипажи, доложилъ я Бетавкуру, что буду дожидаться его прибытія и
приказаній въ Новой Ладогѣ, и распростился съ честяою кампавіей,
Я хорошо сдѣлалъ: около двухъ ведѣль стояла сухая погода, и дороги
были в ъ хорошемъ состоявіи. Майская ночь коротка на Сѣверѣ, и въ
пріятныхъ размышленіяхъ на свѣжемъ воздухѣ я не видѣлъ, какъ она
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и я —мы дролетѣли. Когда я остаяовился, болѣе для дневки чѣмъ для
яочлега, чуть-чуть сталъ показываться свѣтъ. Его было не нужяо:
второстепевный уѣздный городъ, въ который я дріѣхалъ, дичѣмъ не
отличался отъ другихъ равныхъ ему, и смотрѣть было не на что. Въ
квартирѣ, дриготовденной для Бетанкура, объявилъ я, чтобъ ѳго не
ожидали, a самъ легъ въ его поотель.
До долудни преспокойно проспалъ я; обѣдъ былъ готовъ, и я
совсѣмъ одѣтъ, когда Бетанкуръ со свитой прибылъ въ Новую Ладогу,
гдѣ я встрѣтилъ его. Посдѣ обѣда занялся онъ немвого дѣломъ, a дотомъ очень весело опять пустился водой вверхъ по рѣчкамъ Сяси и
Тихвинкѣ. Я же опять предпочелъ ѣхать сухимъ путемъ, и сдЬдующія
ночь и утро повторилось для меня то, что было наканунѣ. Проснувшись доздно, я пошелъ смотрѣть на городъ Тихвивъ, не весьма замѣчательный, и зашелъ въ монастырь Тихвинскія Богоматери домолиться ея чудотворной иконѣ. Мвѣ показали и ризницу, довольно богатую, коей главвымъ украшеніемъ сдужитъ золотая лампада съ брилліантовою аодвѣской, оцѣненныя въ шестьдесятъ тысячъ рублей и
принесенныя въ даръ граФомъ Шереметевымъ. Я спѣшилъ домой, чтобъ
успѣть встрѣтитъ евоего старика-геяерала, но тщетно прождалъ его
второй и третій часы пополудни, по тогдашнему, все еще заковные
обѣденные часы. Безпокойство, нетерпѣніе и аппетитъ доходили во мнѣ
до крайности, когда въ концѣ четвертаго чаеа увидѣлъ я труппу моихъ спутниковъ, изнеможенныхъ, изнуренныхъ, измучеяныхъ. Бетанкуръ былъ въ самомъ дурномъ расположеніи духа. Такъ же какъ и
другіе, онъ дринужденъ былъ саать на соломѣ въ простой, хотя крытой, но безпокойной баркѣ. Неизвѣстно было, что онъ поѣдетъ водой,
и ничего яе было приготовлено. Подымаясь по рѣчкамъ, тащидся онъ
бичевникомъ, и лошади съ крутыхъ береговъ безорестанно обрывались.
Нетердѣливый старикъ былъ въ бѣшедствѣ. Поелѣ обѣда, его доваромъ.
до до моему заказу, дриготовлѳдваго, одъ сталъ сдокойяѣе, веселѣе п
объявилъ, оддакоже, что остаяется ночевать въ Тихвинѣ.
Слѣдующій день, 19-е чисдо, быдъ уже и ддя меня мучитедьнымъ
дяемъ. Надлежало сдѣлать 90 верстъ до Сомидской дристани. На этомъ
разстояяіи даходдтся кададъ съ 38-ю шлюзами, часто отворяемыми и
запираемыми, чрезъ кои баркамъ дриходится идогда недѣли двѣ проходить. Мы доѣхали до дорогѣ, которая лежитъ близъ каяада и которая, конечдо, ѳамая сквердая въ Росеіи. Она дикогда де додравляется, a болота и лески, кочкд и древесные корди бѳздрестандо встрѣчаются въ частомъ лѣсу, черезъ который надобно дроѣзжать. Говорятъ, что исдравить эту дорогу очень трудно и будетъ стоить очень
дорого. Какъ бы ни было, съ рандяго утра до поздней ночи тащились
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мы по ней до Сомины. Нерѣдко останавливались мы для того, чтобы
Ветанкуру осматривать шлюзы, и обѣдали y смотрителя ихъ, насъ
сопровождавшаго, инягеиеръ-подполковника Ивана Ивановича Цвиллинга, сухаго, прямаго и молчаливаго Нѣмца.
Три судна неодиваковой величины были куплѳны на казенный
счетъ, чтобы по теченію рѣкъ везти насъ до самаго Нижвяго Иовгорода, и они дожидались насъ въ Соминской пристани, Самое большое,
разумѣется, назначено было для главнаго директора путей сообщенія,
и онъ помѣстился въ немъ съ двудш адъютантами, съ сыномъ своимъ
и его учителемъ РѲЙФОМЪ. Другоѳ, поменѣе, досталось намъ съ г. Р а н домъ, ті мы не имѣли причины быть имъ недовольными; въ чистевькой
каютѣ, довольно просторной, были широкія лавки, на которыхъ очень
хорошо умЬстилясь наши постеля. Въ третьемъ суднѣ находидись
экипажи. прислуга, кухня и нѣкоторые необходимые на этомъ пути
съѣстные припасы. Вешвія воды не совсѣмъ еще спали, и мы 20 числа
могли безпрепятствѳнно воплыть вяизъ по рѣчкѣ Соминѣ. которая л ѣ томъ не бываетъ столь глубока. Въ тотъ же вечеръ достигли мы ея
устья и въѣхали въ рѣчку или скорѣе рѣку Чагодощь или Чагоду,
какъ ее просто называютъ.
Хотя мы были въ весьма недальнемъ разстояніи отъ обѣихъ столицъ, но могли почитать себя ереди необитаемой части Сѣвервой Америки. Надобно полагать, что въ этяхъ мѣетахъ земля веудобна для
хдѣбопашества, ибо навгь почти не попадались деревни въ густомъ
лѣсу, который безпрерывно тянется по обоимъ берегамъ Чагоды. По
визости ихъ могла бы она почитатьея болыпимъ каналомъ, еслибы
ширина ея глубина и частые изгибы не давали ей видъ рѣки. Во всякой Европейской сторовѣ была бы она препрославлена; y насъ считается она третьеклассною, и въ обществѣ рѣдко сыщется человѣкъ,
довольно свѣдущій въ статистикѣ Русскаго государства, чтобы знать
ея имя; a она связываетъ низовыя губерніи и Астрахань съ Петербургомъ, то-есть Каспійское море съ Валтійскимъ. Вокругъ насъ царствовала мертвая тишина, изрѣдка показывадось человѣческое лицо;
зато слѣды человѣчества встрѣчались еа разстояыіи каждыхъ вяти
или шести верстъ. Вольшіе аостоялые дворы, никѣмъ яе занятые, съ
забитыми окнами, появленіемъ своимъ пуще наводили тоску: казалось,
что вымерли всѣ жители этой страны, a она должна была недѣли черезъ три на все лѣто чудеено оживиться. Когда приплываютъ визовые
караваны, то хозяева сихъ лѣтвихъ гостинницъ яаѣзжаютъ въ вихъ
изъ ближайшихъ деревень и получаютъ большіе барыши отъ судовщиковъ, которые, останавливаясь тутъ, заиасаются съѣстнымъ, a иногда
и пируютъ, бражничаютъ. Не' смотря на торжественность нашего пла3
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ванія, мы по части продовольственной въ первый день испытали уже
недостатокъ; намъ угрожалъ голодъ, и мы начали чувствовать его ужасы.
Хозяйственная часть поручена была доброму Маничарову, который,
съ тѣхъ поръ какъ началъ жить на своей волѣ, не зналъ чтб такое
дома обѣдать: вѣчно въ гостяхъ, въ клубахъ или въ трактирѣ. Въ
безпечности своей онъ не подумадъ о томъ, чѣмъ мы будемъ кормиться
дорбгой. Ветанкуръ вознегодовалъ, возропталъ. Нѳ я, a тощій желудокъ мой во всеуслышаніе заговорилъ голосомъ сильнымъ и трогательвьшъ; тогда Ветанкуръ попросилъ меня вступиться въ это дѣло.
Маничаровъ хотѣлъ было обидѣться, разсердиться, но никакъ не могь
обрадовавшись случаю избавиться отъ заботъ по провіантской части.
Я потребовалъ, чтобы, по близости первой зажиточной деревни, гдѣнибудь часа на два пристали мы къ берегу, и отправилъ для закупокъ
комитетскаго сторожа, еще нестараго и проворнаго, котораго по
просьбѣ его взялъ я съ собою для свиданія съ родвыми. Не болѣе
какъ черезъ часъ третье судно наше обратилось въ птичій дворъ: явились живыя куры, гуси, утки, даже индѣйки, и все чтб нужно для ихъ
прокормленія. Всѣ дивились моей расторопности; a я, со скромностію
отклояяя похвалы, относилъ ихъ къ проворству рядоваго Латухина.
Коль скоро изобиліе воротилоеь къ намъ, наше плававіе сдѣлалоеь
отмѣнно пріятнымъ. Каждое утро часу въ девятомъ садились мы съ
Рандомъ въ сопровождавшія насъ лодки и отправлялись пить чай къ
своему начальнику. Потомъ возвращались мы домой, на евое судно,
раздѣвались и привимались з а чтеніе, пока обѣденный чаеъ не заставитъ насъ предпринять новую поѣздку. Послѣ обѣда бесѣда дѣлалаеь
продолжительнѣе и веселѣе. Мы шля н а веслахъ скорымъ ходомъ внизъ
по рѣкѣ, чувствовали движеніе судна, быстрое и вмѣстѣ докойное. Но
видно и пріятное утомляетъ; къ вечеру насъ тянуло на твердую земдю;
гдѣ попадется нѣсколько открытое мѣсто среди лѣса, мы выходили ва
него и на воздухѣ чайничали, пока сынъ Ветанкура, бойкій и смѣлый
мальчякъ, съ учителемъ своимъ РѲЙФОМЪ, углублялся въ чащу и стрѣлядъ дичь. Когда смеркнется, мы сяѣшимъ опять н а воду, и ну спать.
;

Впрочемъ, все это продолжалось не болѣе двухъ или трехъ дней.
Когда мы приблизились къ мѣсту, гдѣ Чагода впадаетъ въ Мологу,
еопутствующій намъ отъ самаго Петербурга инженеръ-генералъ-майоръ Саблуковъ, пригдасилъ своего и вашего начальника посѣтить его
имѣніе, верстахъ въ шестя отъ берега находящееся. Названія этого
помѣстья я не забылъ, потому что забылъ о немъ спросить и никогда
не зыалъ. 0 самомъ же владѣльцѣ уже два раза упошшалъ я, a въ
третій не вижу возможности не войдти насчетъ его въ нѣкоторыя подробности.

lib.pushkinskijdom.ru

108

A. A. САБЛУКОВЪ.

Отецъ его, также какъ и онъ, Алекеандръ Александровичъ, былъ
невысокаго происхожденія, кажется, изъ придворно - служительскихъ
дѣтей; но трудами и умомъ, употребляя дозволенныя средства, съ помощію царскихъ щедротъ, нажилъ себѣ хорошее состояніе и достигъ
довольво высокаго сана. Въ Сенатѣ былъ онъ правосуднымъ и с в ѣ дущимъ членомъ его и управлялъ Петербургскимъ Воспитательнымъ
Домомъ. Двухъ сыновей своихъ, по образцу знатныхъ людей, воспи. тывадъ на иностравный манеръ, однакоже, желая сдѣлать изъ нихъ
лгодей подезныхъ, болѣе на Англійской. Меныпой, казалось, удался;
онъ былъ довольно уменъ, свѣдущъ; но какъ со временъ Петра. Великаго слѣпое, безотчетное подражаніе всему заграничному и особенно
заморскому почти всегда вдечетъ насъ къ раззоренію, къ мотовству
или къ неудачнымъ предпріятіямъ, то и вашъ Саблуковъ бредилъ все
проектами, приспособленіемъ иностраянаго земледѣлія и промышленности къ нашему Русскому быту. Изъ камеръ-юнкеровъ и дипломатовъ
поступилъ онъ въ инженеры и очень хорошо управлялъ ввѣренною
ему частью, вторымъ округомъ путей сообщенія. Только собственвая
хозяйственная часть шла y него плохо. Тамъ, гдѣ принималъ и угощадъ онъ на<съ, былъ y него выстроенъ огромный каменный винокуренный заводъ, коимъ заправлялъ Англичанинъ и который былъ нааолненъ дорогими машянами, изъ Англіи выписанными. Лѣсу было
вдоволь; не доставало бездѣлищл—ржи и воды. Первую за дорогую
цѣну покупалъ онъ съ судовъ, послѣднюю съ большями издержками
проводилъ къ себѣ, такъ что каждое ведро обходилось ему втрое дороже того, за чтб могъ онъ его продать. Не знаю послѣ того до какой степени онъ раззорился. Онъ нѣсколько лѣтъ былъ уже знакбмъ
съ Ветанкуромъ, a подчиненность еще болѣе его сблизила съ нимъ.
Это былъ пріятнѣйшій изъ нашихъ спутниковъ, и когда тутъ, на гра*
ницѣ его округа, онъ разстался съ нами, мы съ бесѣдой его много
потеряли.
Въ ту же ночь, съ 23-го на 24-е число, изъ Чагоды въѣхалй мм
въ рѣку Мологу, еще шире и глубже ея. Около половины двя начали
показываться суда, спѣшащія насытить всепожирающій въ Россіи
ІІетербургъ; число ихъ потомъ все болѣе и болѣе стало увеличиваться.
Недолго продолжалось плававіе наше по Модогѣ: мимоходомъ взглявувъ на городокъ при ея устьѣ, носящій имя ея, увидѣли мы Волгу,
которая, не совсѣмъ еще вступивъ въ берега, показалась намъ еще
бодѣе ведичественною.
На сто Русскихъ, которые, плавая по Рейну, дѣйствительно или
притворно восхищались красотами береговъ его, едва ли сыщется
одинъ, который въ этомъ мѣстѣ спускался бы по Волгѣ. И если эта
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прекрасная картина и произвела на него какое-нибудь пріятное ваечатлѣніе, онъ не сообщалъ о томъ, почитая пошлостію любоваться,
такъ сказать, домашними прелестями. Мяѣ бы хотѣлось передать свои
ощущенія, во я не буду умѣть и назову только тѣ предметы, коихъ
встрѣча тутъ понравилась бы каждому. Ничего общаго съ поэзіей
Рейнскихъ видовъ: ни навислыхъ скадъ, ни гигантскихъ развалинъ
древнихъ замковъ, ни виноградникомъ усѣянныхъ скатовъ горъ, не
имѣетъ наша матушка-Волга; она нрасуется совсѣмъ инымъ: лѣвый
берегъ ея представляетъ необозримыя зеленыя раввивы, тучныя па*
жити, засѣянныя поля; на правомъ—подымаются горообразвые холмы.
На нихъ и подъ ними тѣенятся селы и деревни, среди коихъ часто
бѣлѣются Вожіе храмы. Эти селенія такъ близки другъ отъ друга, что
однимъ взглядомъ можно ихъ окинуть отъ шести до семи. Мы нерѣдко
приближались Е Ъ берѳгу, такъ что я хорошо могъ разсмотрѣть ихъ. Избы
всѣ на одиаъ, но на весьма хорошій ладъ, бревенчатыя, почти всѣ въ
два жилья, съ разрѣзнымй, расписнышг украшеніями на окнахъ и на
кровлѣ: соломенной ни одной не видать. ІІзъ вихъ, особливо къ вѳчеру,
то и дѣло высыпаютъ молодыя молодушки, красныя дѣвушки, въ малиновыхъ, алыхъ, дазоревыхъ сараФаиахъ, отороченныхъ золотьши
галунами, иныя въ серебряныхъ Фатахъ. Лица свѣжія, полныя, умножаютъ красоту однихъ замѣняютъ ее другимъ*). Потомъ пристанутъ
къ нимъ нѣсколько мододыхъ парней, съ русыми кудрями, въ синихъ
суконныхъ армякахъ, подпоясанныхъ цвѣтными кушаками, ловко подбоченясь и въ шляпѣ на-бекрень. Тотчаеъ узнаешь простодюдинаФата по его добродушному ухарству. На встрѣчу намъ тяяулась безпрерывная цѣпь низоваго каравана, составленная изъ судовъ разной
величины и подъ разными названіями: расшивокъ, тихвинокъ, баркасовъ и другихъ. Всѣ они противъ теченія рѣки шли на всѣхъ парусахъ,
что и давало имъ видъ безконечной стаи; особенно же тѣ, кои можно
было завидѣть въ самомъ отдаленіи, казались окрыленными и летучими.
Весьма замѣчательвыми нашелъ я работниковъ-бурлаковъ на нихъ
употребляемыхъ, какъ будто изъ однихъ мускуловъ составленвыхъ,
усмиренныхъ потомковъ нѣкогда страшныхъ Волжскихъ разбойниковъ.
}

*) Разумѣется, что въ болыпой части Россіи между ісрестьянами нельзя найдти такого
довольства. Отцы, мужья и братья этихъ жепщинъ живутъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, сидѣльцами въ лавкахъ, половыми въ трактирахъ, другіе извопщками. Тутъ насамой проѣзжей
дорогѣ харчсвничаютъ они, a въ свободное время, безъ болыпихъ затрудненій, ловятъ и продаютъ осетровъ и стерлядей. Все народъ промышленный. Жены ихъ не опаляются лѣтнимъ
зноемъ, рано не отцвѣтаготъ, не знаютъ утоаштельной полевой работы, одну только домангаюю:
шьютъ, ткутъ, прядутъ, стряяаютъ, да развѣ занимаются коровникомъ. Вотъ почему онѣ скорѣе
принадлежатъ къ разряду мѣщановъ.
ВИГЕЛЬ, V.
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Покорная дерзость и понынѣ на лицѣ ихъ написана. Я того и глядѣлъ, что они вскочатъ къ намъ на судно и загремятъ сарынь на
кгьчкуі *J Живая картина, которая была y меня передъ глазами, являла
вмѣстѣ и силу, и красоту, и богатство земли Руеской. Всѣ съ удовольетвіемъ смотрѣли на это зрѣлище, я одинъ былъ въ восторгѣ,
Русская жизнь выражадась тутъ такъ краснорѣчиво, отовсюду ею
несло, ѳю обхватывало меня. Когда же по закатѣ солнца горы, рѣка
и долипы оглашались пѣснями хороводовъ, я, право, былъ не свой.
Кто споритъ о томъ, что голосъ Русскихъ крестьянокъ и дикъ, и крикливъ, и вблизи даже отвратителенъ; но издали, въ соединеніи съ мужскими голосами, въ тихую лѣтнюю ночь, на открытомъ воздухѣ, на
большомъ пространствѣ, растилаясь по этой Волгѣ, вадъ которою и
для которой слажеяы были эти простые напѣвы, они производили
чудяую гармонію. Ея звуки затихади тогда только, когда на Востокѣ
загорался свѣтъ зари. Тогда только и ддя меня оканчивадось очарованіе, и я отходилъ ко сну.
Отойдемъ и къ прозаической сторонѣ моего путешествія. Не останавливаясь нигдѣ, 25 числа прибыли мы рано въ богатый Рыбинскъ.
Десять дней не видавъ больщихъ каменныхъ домовъ, онъ мнѣ показадся великолѣпенъ. Я не буду говорить о великомъ значѳніи этой
извѣстной пристани въ торговомъ отношеніи, о томъ пусть справятся
въ статистическомь описаніи Россіи; яо оно было очень важно, ибо
на нѣсколько часовъ заставило тутъ остановиться главнаго директора
дутей сообщенія. Мы пристади на квартирѣ смотрителя судоходетва,
надворнаго совѣтника Николая Ѳедоровича Виаоградова, кажется, изъ
нижнихъ воинскихъ чивовъ. Мѣсто имъ занимаемое, видно, было очень
доходно; ибо мы въ жилищѣ его нашди не только изобиліе, даже роскошь. Не въ пѳрвый разъ и тутъ пришлось мнѣ одному воспользоваться угощеніемъ, приготовленнымъ для моего начальяика. Тутъ нахсь
дилась пѣхотная дивизія, которою вачальствовалъ генералъ-адъютантъ
Николай Мартемьяновичъ Сипягияъ, бывшій любимецъ Александра,
тогда въ вемилости y него. Онъ Бетанкура со евитой пригласилъ къ
себѣ обѣдать, a до того усерднѣйше просилъ мимоходомъ взглянуть на
ученье накого то полка. Гишпанцу въ Петѳрбургѣ пришда страсгь
казаться или даже почитать себя военнымъ, и хотя въ этомъ дѣлѣ
смыслилъ столько же какъ и я, онъ пошелъ смотрѣть полкъ, a я остался
съ пріятяою пѳрспективой—яослѣ славнаго обѣда развадиться на широкомъ диваяѣ, Къ вечѳру мы опять отпдыли. Я еще не спалъ, когда
*) Ужасное слово, при которомъ для спасенія жизни всѣ должны были падать ннцъ,
дабы захватиікимъ судно дать время ограбить его.
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дроѣхалд мы миоіо города, или дучше сказать, между двухъ городковъ
Р оманово -Б орисоглѣбска.
Мнѣ и утромъ что-то не спалось; я всталъ рано одѣлся, взошелъ
на далубу и завидѣлъ въ даля большой городъ; мнѣ сказали, что это
Яроелавъ. Когда мы довольно дриблизилпсь къ ыему, чтобы разглядѣть
на пристани множество народа п чиновниковъ въ мундирахъ, я поспѣ шилъ къ Бетанкуру. Онъ былъ еще въ постели; я велѣдъ доложить
ему, что его ожидаетъ встрѣча. Хорошо я сдѣладъ, потому что едва
успѣлъ онъ дридарадиться, какъ мы пристали къ берегу, в а которомъ
ожидалъ его самъ губернаторъ *). Пока онъ водилъ его сперва къ себѣ,
a потомъ осматривать богоугодныя заведенія, пошелъ я отыскивать
знакомаго мнѣ въ Петѳрбургѣ Петра Яковдевича Писемскаго, женатаго
на родиой сестрѣ Блудова, a между тѣмъ саросядъ y своего начальника, гдѣ могу найти его, пристать къ его свитѣ и вмѣетѣ отяравиться
далѣе. Ыаходясь среди семейства дочтеяно-пріятдаго, я заговорился,
забылся, опоздалъ и должеяъ былъ бѣжать, чтобы настигнуть свояхъ.
Извощиковъ ве было, или я ихъ не встрѣтилъ. На мѣстѣ маѣ назначенномъ, въ городской больяицѣ, додлѣ публичнаго сада нѣкогда насажденнаго генералъ-губернаторомъ Мельгуновымъ, я никого не нашелъ.
Въ тщетныхъ поискахъ своихъ избѣгалъ я вееь городъ, могу сказать,
,дѳ видавъ его. Еще нѣсколько минутъ и яетерпѣливый Бетанкуръ
уѣхалъ бы безъ меня: онъ спѣшилъ на обѣдъ къ любимому адъютанту
своему Варенцову, который намъ сопутствовадъ и y котораго въ дваддати верстахъ отъ Ярослава, бдизъ Водги, на рѣчкѣ Тудодшѣ, быдъ
собственный ножевый заводъ.
3

3

3

0 семъ новомъ сослуживцѣ мнѣ не приходилось говорить. Ояъ
дридадлежалъ къ тѣмъ кудеческимъ дюдамъ, которые, чрезвычайяо разбогатѣвъ, такъ охотдо и легко дереходятъ y дасъ въ дворядское состояяіе. Нѣкоторые изъ дихъ, доднявпшсь въ чидахъ, досредствомъ
блестящихъ еудружествъ, бездредятствѳддо приписываются къ зватнымъ,
какъ, дадримѣръ, дѣкогда Демидовы, a въ дасгоящее врѳмя Мальцовы,
Годчаровы, Устиновы. Но ве всѣмъ это удается; мдогіе тъ вихъ, во
второмъ или третьѳмъ доколѣніи, дрогулявъ дажнтое родителями, возвращаются къ дичтожеству д къ яищетѣ. Отецъ Варенцова, дростой
разбогатѣвшій Ф а б р и к а д т ь , дашедъ средетво двухъ старшихъ сыдовей
одредѣлить въ Идостраддую Колдегію, a меныдаго Петра Алексѣѳвича*
*) Гаврила Герасимовичъ Политковскій, нѣкогда правитедь канцеляріи министра финансовъ, графа Васильева, потомъ директоръ Медицинскаго Департамента, губернаторъ и наконецъ сенаторъ, человѣкъ умныи, тонкій, проворныи, но надобно полагать безкорыстный, ибо
ничего почти пе оставилъ сыновьямъ своимъ, которые за то умѣютъ наживать вшлліоны или
нѣчто на то похожее.
12*
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въ Институтъ Путей Сообщенія, Сей послѣдній имѣлъ уже ОФИцерскій
чинъ, когда въ 1812 году, слѣдуя общему влеченію, поступилъ одъ въ
армію, находился въ сраженіяхъ и получялъ вѣсколько военныхъ знаковъ отличія; потош» вышедъ въ отставку, a какъ тогда былъ одъ
еще благоразумедъ, то не полѣзъ въ знатяость, сыскалъ невѣету, р а в ную себѣ до состоянію, и женился на богатой дѣвицѣ Кусовниковой.
Чинолюбіе ояять заманило его въ службу, и онъ предложилъ себя адъютантомъ бывшему своему инженерному началънику; a тотъ, по вышеизъясненной мною слабости казаться военньшъ, во вниманіе къ его
армейскому мундиру, крестикаюъ и медалямъ, охотно принялъ его предложеніе. Этотъ Варенцовъ былъ зодъ, ѳсли совершенное отсутствіе
добродушія, доброжелательства, можно почнтать злостію. Я ве замѣтилъ, чтобы онъ кому-либо особенно старадся врѳдить; эа то всегда
радовался неудачѣ, даже несчастію самаго хорошаго знакомаго. Пріятелей, разумѣется, y него не было. Со всѣмъ тѣмъ его довольно любили, ибо онъ имѣлъ привычку всѣмъ улыбаться — старшямъ подобострастно, младшимъ — коварно, чего немногіе умѣли замѣтнть; одни
низшіе н особенно ему яодвластные всегда видѣли его нахмуренныя
брови. Съ умомъ самымъ обыкновѳннымъ былъ онъ угодителенъ и проворенъ, и тѣмъ ѳще болѣе полюбялся Ветанкуру, Ояъ не мѣшался ни
въ чьи дѣла по управлѳнію, a въ послѣдствіи умѣлъ себѣ создать
особую часть въ видѣ инспекторской. Заводъ его находился въ самомъ
цвѣтущемъ состоянін, не такъ какъ y Саблукова; не было никакихъ
лишнихъ затѣй, ни иностранцевъ, a онъ сбнрался уже вырабатывать
брятвы. Можно себѣ вообразить, какое угощеніе было тутъ приготовлено имъ для своего начальника и его сопровождавшихъ! Проаировавъ
въ Туношнѣ яочти вплоть до ночи, переѣхали мы на противуположный
берегъ Волги. Тутъ нетерпѣливый Ветанкуръ объявилъ намъ о намѣреніи своемъ насъ оставить, сѣлъ въ коляску, взявъ съ собою сына,
РейФа и Варенцова, и поскакалъ но большой дорогѣ.
Мы осталнсь втроемъ съ Маничаровымъ и Рандомъ. Вотъ до чѳго
уменьшилось сначала столь многочисленное наше общество. Повалившись сяать, мы преспокойно поплыли далѣе. Бому начальствовать яадъ
Флотиліей, нѳ было сказано; a какъ порядокъ вездѣ нуженъ, то и увидѣлъ я себя въ необходимости при этомъ случаѣ похитять верховную
власть тѣмъ болѣе, что отъ кроткаго, безяечнаго Маничарова не могь
я ожидать никакого сопротивленія, и что Рандъ въ это время былъ
ко мнѣ отмѣнно снисходителенъ. Въ слѣдующее же утро, 27-го Мая,
пришлось маѣ на одытѣ явить мое владычество. Поддлывши къ Коетромѣ, мои сдутники хотѣли, не останавливаясь, ѣхать далѣе. Тогда
я замѣтилъ имъ, что, не бывъ природными Русскими, они, конечно,
3

lib.pushkinskijdom.ru

KOCTPOMA.

173

могутъ быть равнодушны къ великой знаменитости этого города въ
Русской исторіи; но что я викакъ не еоглашусь упуетить сей единствеяный случай посѣтить Ипатьевскій моиастырь. Въ тоже время самоводьно распустидъ я гребцовъ на полтора часа отдохнуть или погулять пб городу. На меня съ минуту посмоетрѣли съ изумленіемъ, a я,
взявъ какого-то провожатаго, отправидся пѣшкомъ. Не знаю по какому
случаю въ монастырѣ было архіерейское служеніе, что задержало меня
долѣе, чѣмъ я ожидадъ и лишило возможности увидѣть комнаты, которыя занималъ съ матерью малодѣтній Михаидъ Ѳеодоровичъ, когда
пришли призывать его на царство. На городъ, почти внѣ котораго
находидся монастырь, едва усиѣдъ я взгдянуть: нетерпѣливые спутники
мои съ нѣкоторою уже досадой ожидали моего возвращенія, и мы тотчасъ отправились дадѣе.
Очень рано поутру на другой день, 28-го числа, причадили мы
къ городу Кинешмѣ. Я лежалъ еще въ постели и доводьствовался
сквозь оконце моей каюты (бывшей Ветанкуровской), не вставая, погдядѣть на шумный базаръ, находившійся на низкомъ берегу надъ
самою пристаныо. Сіи поелѣдніе два дня нашего странствованія были
отмѣнно пріятны: Волга продолжада быть оживляема и многочислеяными судами, по ней плывущими, и картивой безпрерывныхъ веселыхъ
селеній, по берегамъ ея расположенныхъ. Ночью пропдыли мы мимю
Балахны, и опять на этотъ городояъ не удалось мнѣ взглянуть. Наконецъ 29-го Мая, когда раждающійся свѣтъ едва дозволялъ различать
предметы, были мы пробуждены гремучѳю пѣснію всѣхъ гребцовъ нашихъ. Между нями есть обычай, при входѣ въ Оку или въ которуюдибо изъ большихъ рѣкъ въ Ьолгу впадающихъ, привѣтствовать ихъ
громогдаснымъ, веселымъ пѣніемъ. Н е ' было возможноети унять ихъ;
мы принуждены были встать, одѣться и выйдти на палубу. Тогда скоро
на горѣ, въ тускломъ свѣтѣ, предсталъ намъ <Новгородъ Низовскія
земли>. Мы пристали къ деревянному, двухъэтажному, казенному дому,
недавно ва самомъ берегу построенному, въ которомъ жилъ Бетанкуръ,
и тутъ только, дабы не разбудить его, усоѣлъ я заставить замолчать
пѣвуновъ нашихъ.
XII.
Не буду описывать въ этой главѣ ни города, въ который мы
яріѣхали, ни пребыванія моего въ немъ. Не прошло трехъ недѣль какъ
мнѣ пришлось сдѣлать новую поѣздку. Четыреста верстъ, отдѣляющихъ Ннжній-Новгородъ отъ Пензы, могутъ почитаться въ Россіи разстояніемъ неважнымъ, даже ничтожнымъ, когда ово отдѣдяетъ нѣжнаго
сыва отъ страстной матери не видавшей его пять дѣтъ. По возвра-»
щеніи изъ сей поѣздки въ Нижній, примусь за него.
р

lib.pushkinskijdom.ru

174

СВИДАНІЕ СЪ МАТЕРЬЮ.

Не предвидя, какой вредъ по службѣ причиняіъ мвѣ въ послѣдствіи сіи кратковременныя разлуки съ Ветанкуромъ и свиданіе еъ нѳй,
моя бѣдная мать убѣдительно требовала меня къ себѣ. Начальникъ мой
неохотяо согласился на сію отлучку, однакоже далъ мнѣ своего курьера
для сопровожденія мѳня во время пути и собственную почтовую к о ляску для совершенія его.
Я выѣхалъ 21-го Іюня послѣ завтрака. Сто верстъ до Арзамаса
были т о л ь к о незнакомою мнѣ дорогой; далѣе были все мѣста не разъ
въ сихъ Запискахъ упомянутыя. Рано поутру 23-го прибылъ я въ
Пензу, но не нашелъ въ ней матери моей. Мнѣ дали почтовыхъ лоша дей, я отправился въ Лебедевку и встрѣтилъ ее выходящую поелѣ
обѣдни изъ церкви Владимирскія Вожіей Матери, которой явленіе въ
этотъ день празднуется, также какъ 26 Августа. Кажется, первый разъ
еще во вдовствѣ ощутила она полную радость. З а ведѣлю до меня
пріѣхалъ братъ мой Павелъ, котораго не видѣла она сеш> л ѣ т ъ ; послѣ
него сестра Алексѣѳва съ мужемъ, столько времени прожившіе за границей; потомъ два внука, сыновья его, молоденькіе ОФицеры, толькочто изъ Пажескаго Корпуса выпущенные; наконецъ, мой пріѣздъ довѳршилъ ея благополучіе. Ддя выраженія его y мевя не быдо даже
словъ; съ одного на другаго изъ яасъ въ молчавіи переводила она
гдаза, исподненные слезъ бдагодарности къ Небу. На семъ Ф а м и л ь н о м ъ
съѣздѣ яе доставало ТОЛЬЕО одного чдеаа семейства нашего, малолѣтняго сына покойнаго брата Николая Фидиповича, который воспитывался въ Воронежѣ, y родвыхъ своихъ Тудиновыхъ. Послѣ обѣда поѣхалъ я въ Симбухяно поклониться могилѣ отца моего, воротился но
чевать, a на другой дѳнь, 24-го, всѣ вмѣстѣ переѣхали мы въ Пензу,
гдѣ по сему случаю нанята была для насъ большая, помѣстительная
квартира.
3

ѵт

Пенза изъ числа тѣхъ городовъ, которые въ спокойно-дѣятельное
царствованіе Екатерины, какъ бы изъ вѣдръ земли, подобно лавѣ или
н е Ф т и , воспрявуди, a потомъ остыли, окаменѣли и остались въ томъ
видѣ, въ которомъ застала ихъ кончияа ѳя. Черезъ двадцать, черезъ
тридцать дѣтъ, кто бы ни пріѣхалъ въ Пензу, увидитъ ее точно въ
томъ же видѣ, въ которомъ я нашелъ ее въ началѣ 1802 года. Въ
лродолжѳніи почти полувѣка, пять, много шесть каменныхъ зданій построено только на мѣстахъ сломавныхъ, обветшадыхъ, но величиною
имъ равныхъ домовъ. A между тѣмъ городъ довольно красивъ; но, не
имѣя ни обшйрной торговли, ни промышленности, и поддержанный
ѳдинственно барекимъ житьемъ помѣщиковъ, ояъ подняться не можетъ.
Отчего жѳ, не съ большимъ въ десять лѣтъ, послѣ открытія въ немъ
ЁуберніИ) онъ такъ внезапно выросъ? Этотъ вопросъ также можно
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сдѣлать по отношенію къ самой Москвѣ. Исключая ведикаго мвожества старинныхъ цорквей, какими ведиколѣпными зданіями украеилась
древняя столица даже во дни Едисаветы? Ж умножилось ли число ихъ
въ царствованіе Павда и Адексавдра? Всѳ, все, принаддежитъ въ ней
къ вѣку Екатеривы, который безъ преувеличенія былъ для Россіи в ѣ комъ Перикла и Августа. Какимъ творческимъ могуществомъ была
одарена э т а жѳвщина! Какъ бы отъ одного дыхавія ѳя вознинало y насъ
все громаднсе, и это безъ разоренія народа безъ отягощенія казны!
Въ составѣ общества, послѣ пяти дѣтъ, также н ѳ яашедъ я н и к а кихъ перемѣнъ. Въ нашихъ отдадѳяныхъ губерніяхъ дворявскія поколѣнія сдѣдуютъ одно за другимъ, но названія ихъ остаются почтивсе
прежнія. Правда, иныя изъ нихъ .проматываются, бѣднѣютъ отъ на*
слѣдственныхъ раздѣловъ; зато другія, часто ихъ сыновья или внуки,
посредствомъ женитьбы, откупа или какимъ-дибо другимъ позволеныьщъ
или непозводѳннымъ средствомъ опять наживаются. Такимъ образомъ
имѣнія, переходя изъ рукъ в ъ руки отъ одной Фамиліи къ другой, ве?етаки по болыпей части остаются собственностію одной касты, освященной времѳнемъ, составленной изъ людей, восящихъ давно извѣствое
имя. Они смотрятъ довольно спѣсиво на чиновниковъ, насылаемыхъ
къ нимъ изъ столицъ; передъ 'одними откупщиками, изъ какого бы
состоянія тѣ ни были, готовы они преклонять выю.
;

}

Главное вліяніе на общество въ губернскихъ городахъ имѣди вѣкогда губернаторы. Мы видѣли, какъ дегкомысденный Голицыяъ заставлялъ Пензу наряжаться и плясать, даже во время ужаеовъ Отечеетвенной войны; болѣѳ для ея пользы онъ сдѣлать не умѣлъ. На
его мѣсто пріѣхалъ Сперанскій, ненавистный всему Русскому дворянству. Онъ ударился съ собою объ закладъ, что заставитъ его обожать
себя, и закладъ выигралъ. Этотъ цвѣтъ бюрократіи былъ въ Адексавдровской лентѣ, слѣдственно ведьможа по прежнимъ понятіямъ; ведавно управлялъ онъ государствомъ. Къ такому человѣку невольное
чувствуѳтся уважѳніе; оно ограждадо его отъ скучныхъ, безпрестанныхъ посѣщевій людей, ему вовсе не равныхъ по уму и знанію, хотя
двери его были всегда на отперти, хотя всѣмъ былъ онъ доступенъ.
Такъ иныѳ государи не шіѣютъ нужды въ стражѣ, хранимы будучи
народною дюбовію. Дѣйствительно, онъ казался Наполеояомъ яа островъ
Эльбѣ. Можегь-быть, къ счастію, немвогимъ дано повимать превосходство передъ собою необыкновсзнныхъ людей. постигать ихъ высоту;
число ихъ завиствиковъ и враговъ безъ того было бы слишкомъ ведико. Одни звѣздочеты могутъ измѣрять небеса и съ точностію опредѣлять разстояніе солнца отъ земли. или. по крайней мѣрѣ, люди имѣющіе нѣкоторое понятіе объ астрономіи. Коыу въ Пензѣ было одѣвить
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великія свойства Сяеранскаго и всѣ его недостатки? З а к а т й в т е е с я
туда солнце, сверхъ того, подернуто всегда было облакомъ задумчивости и тѣмъ еще бодѣе скрывало свой блескъ. Его тихій, привѣтливый
голосъ и печальный взглядъ до того обезоружили жителей, что они
прощали ему явное невниманіе его къ ихъ дѣдамъ. Оаъ брезгалъ
своею должностію, когда бы ему сдѣдовало поднять ее до себя; мнѣ
кажется, тавъ было бы дучше. Подобяо Нанодеону, не могь онъ съ
своей Эдьбы мигомъ шагнуть въ Петербургъ: ему нужно было пять
лѣтъ, и то чѳрезъ Оибирь, куда въ началѣ этого 1819 года назначенъ
былъ онъ генерадъ-губернаторомъ, чтобы воротитьс* въ него, тодько
уже не на прежнѳе могущество.
На его мѣсто назначенъ быдъ также опальный другь его, Ѳедоръ
Петровичъ Лубяновскій, который и прибыдъ въ Пензу мѣсяца з а полтора до пріѣзда моѳго въ нѳе. Ояъ никогда такъ высоко не поднимадся, какъ Сперанскій, былъ неодинаковггго съ нимъ характера; только
участь ихъ во многомъ имѣла сходство. Отецъ его (протоіерей Петръ,
говорили) яринадлежалъ къ Мадороссійскому дворянству. Я повторю
вопросъ: до Екатерины существовало ли Мадороссійское дворянство?
Выди богатые и небогатые владѣльцы, чиновные и нечиновные, и наконецъ, простые казаки. Родственникъ его (да полно не родной ди
дядя?) Захаръ Яковлевичъ Еарнѣевъ, весьма умный человѣкъ, въ послѣдствіи сенаторъ, открылъ ему дорогу по службѣ. Вудучи въ тѣсной
связи съ Мартинистами, онъ поручидъ его мидоетямъ Фельдмаршала
Репнина, великаго ихъ покровитедя. Послѣдній записадъ его сперва
въ Измайдовскій полкъ, a потомъ взялъ къ себѣ адъютавтомъ. Сначала,
при Павлѣ, князь Репнинъ былъ честимъ, но вскорѣ потомъ, какъ и
всѣ другіе, попадъ къ нему въ немилость и принужденъ былъ оставить
службу со всѣми своими адъютантами. Онъ сохранидъ однакоже довольно кредиту, чтобы внуку своему (что тогда было весьма трудно)
выпросить дозволеніе ѣхать за гравицу; съ нимъ и Лубяновскій путешествовадъ по Германіи и Итадіи. Дабы сколько-нпбудь умножить
бдагосостояніе свое, онъ съ пользою для себя удотребилъ свободное
время, сталъ переводить довольно изряднымъ Русскимъ языкомъ тогдашнихъ Нѣмецкихъ мечтателей, Юнга-Штиллинга, Сведенборга и,
между прочимъ, Тоску по отчизнѣ. По возвращевіи, мододой Репнинъ
женился на Разумовской, двоюродной сестрѣ граФИни Кочубей, жены
министра. По всѣмъ симъ Украинскимъ связямъ, Лубяновекій, въ чинѣ
коллежскаго ассессора, попалъ къ посдѣднѳму въ секретари. Должность
вта была важная, ибо министры тогда не имѣли не только директоровъ, но даже и правителей канцѳляріи. Тогда Лубявовскій позналъ
истинное призваніе свое: онъ не рожденъ былъ ни богословомъ, ни
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сектаторомъ, ни литераторомъ, a весьма искусвымъ администраторомъ
и судьею. Везъ службы самыя прежнія произведенія его остадпсь бы
деизвѣстны; но какъ веѣ губернаторы имѣли до вего дѣло, то всякой
изъ нихъ радъ былъ угодить ему покупкою за дорогую цѣну сотни
экзевшляровъ совсѣмъ не распродаяяыхъ его творевій. Сіе быдо слабымъ начадомъ сдѣданной имъ огромной Фортуны, по примѣру начальника его Кочубея.
Онъ такъ. быстро поднялся и такъ много прославился, что уже
в ъ 1809 году самъ Государь избралъ его руководителемъ молодаго
прияца Ольденбургскаго по правительствѳнной части. Онъ пожаловадъ
статсъ-секретаремъ и вмѣстѣ съ тѣмъ назначенъ директоромъ департамевта путей сообщевія. Въ Твери съ Волотниковымъ раздѣлили ови
мѳжду собою власть. Одинъ забралъ къ себѣ въ руки часть придворвую, другой начадъ почитать себя гдавнымъ директоромъ аутей сообщеяія и генералъ-губернаторомъ трехъ губервій, забывая, что принщь
только второстепенное тутъ л щ о и не угадавъ, что высокоумная Великая Квягиня додго ве потерпитъ самоуправвой власти двухъ наставниковъ. Бодотникова скоро умѣла она спровадить, умомъ же Дубяновскаго уважала и нѣсколько времеви выносила его. Но умъ имѣетъ
разныя свойства, и въ числѣ ихъ есть тактъ, врожденное чувство приличія, которое иногда пріобрѣтается и навыкомъ; a этотъ человѣкъ
быдъ его вовсе лишевъ. Съ каждымъ днемъ ставовясь болѣе дерзкимъ,
болѣе повѳлитѳдьнымъ еъ свѣтлѣйшимъ начальникомъ своимъ, овъ разъ
до того забылся, что самой Великой Княгивѣ сказалъ что-то такое,
чего бы не могла вынести и жена частваго чедовѣка. Вообще замѣчева, какъ между многими изъ коревныхъ жителей Москвы, такъ п,
начиная съ архіѳроевъ, почти во веѣхъ воспитанникахъ Духовдыхъ
Академій и Сѳмиварій, какая-то бездощадность къ чужому самолюбію.
Екатерина Павловна не задумалась и въ тотъ же день отправила
курьера къ Государю съ просьбою, чтобы Лубяновскій былъ удаленъ
отъ должности, иди ей самой' дозволено быдо оставить Тверь. Во удовлетворевіе ея требоваяія овъ былъ отставлевъ отъ службы съ тѣмъ,
чтобы, пока она жива, овъ привятъ въ нее быть не могъ. Ова сковчалась во цвѣтѣ лѣтъ, и черезъ четыре мѣсяца послѣ ея кончины онъ
назвачедъ въ Пѳнзу губернаторомъ.
Я яашедъ его цосреди аервоначальнаго любездичанья съ помѣщиками. Почитая себя тутъ болѣе осѣдлымъ чѣмъ Сперанскій, ояъ
замышлялъ слѣдовать совсѣмъ иной системѣ и стараться исправдять
всѣ упущеяія, сдѣланныя въ управдевіе его и Голицыва. Онъ вачалъ
жить довольно роскошдо и открыто, чему много способствовало боль*
шое состоядіе Алексавдры Яковдеввы, дочери генералъ-майора Якова
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Даниловича Мерлина, на которой успѣдъ онъ жениться еще до отставки своей. Ояа была женщина довольно капризная, только добрая
и совсѣмъ невзыскательная. Новый губернаторъ казался совершенно
доволенъ, ибо могъ говорить высокопарно, обильяо и протяжно, вездѣ
встрѣчая молчаливыхъ и покорныхъ слушателей. Это происходило не
отъ, уважѳнія, не отъ страха, a оттого, что аредметы, коихъ касался
онъ, хотя довольно обыкновенные, выходили однакоже изъ круга по*
нятій большей части тогдашнихъ дворянъ, кои преимущественно занимались сел*Сйітмъ хозяйствомъ, псовою охотой и внутренними политическими Пензеяскими извѣстіями. Только дурачества, ребячества, какъ
было при Голицынѣ, слѣдовъ не осталось. Вообще Пенза находилась
между пріятяымъ воспоминаніемъ о Сперанскомъ и еще пріятнѣйшими
ожнданіями отъ Лубяновскаго; все сулило ей блаженвые дии, и если
оня не пришли, не знаю кого въ томъ винить.
Іубяновскій отмѣнно ладилъ тогда съ моими и, видя во мнѣ какъ
бы преѳмника своего преемника въ департаментѣ имъ образованномъ,
Серебрякова, къ ласкамъ своимъ примѣшивалъ особое уваженіе.
На все что живо напоминаетъ намъ былое, мы смотримъ съ удовольствіемъ: я нашелъ туже ярманку, которую зналъ лѣтъ около двадцати, тотъ же воксалъ въ Горихвостовомъ саду, тѣже изъ лубковъ
сколоченныя грязныя лавкгс на нижнемъ базарѣ, встрѣтидъ нѣсколько
добрыхъ, давно знакомыхъ мнѣ дюдей, ихъ посѣтилъ (а не могиды ихъ,
какъ лѣтъ двадцать спустя пришлось мнѣ сіе сдѣлать). Наружный видъ
добраго согласія и спокойствія, который царствовалъ въ это время, и
атмосФера упитанвая радостію, которою дышалъ я посреди многочисденваго тогда семейетва моего, дѣлали пребываніе мое въ Пѳнзѣ
столь необычайно пріятнымъ, что мнѣ желательно быдо продлить его
ио крайней мѣрѣ еще на мѣсяцъ. Но я опасался огорчить и разсѳрдить начадьника моего и долженъ быдъ 5 Іюля оставить сей городъ,
получивъ отъ родптельвицы моей обѣщаніе пріѣхать дней черезъ десять
со всѣмъ семействомъ навѣстить меня и посмотрѣть на Нижегородскую
ярманку.
ХШ.
По возвращеніи въ Няжній-Новгородъ, я нашелъ Ветанкура нѳ
слишкомъ опечалвннымъ моимъ отсутствіемъ. При отъѣздѣ сдалъ
я дѣла свои Ранду. Они нѳ имѣли великой важности, ибо касались
единственяо ярмаяочнаго строенія, также и раздачи лавокъ во временномъ деревянномъ гостиняомъ дворѣ, которая, не знаю почему, отдана
быда въ наше распоряжевіе. Все, чтб представдяетъ какой-нибудь
косвенный барышъ, всегда возбуждаѳтъ живѣйшее участіе въ людяхъ,
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которыѳ любятъ наживаться. Будучи мастеромъ докладывать, Рандъ
замѣтилъ сверхъ того, что если главное управленіе путей сообщенія
почиталъ тогда Бетанкуръ великою для себя тягостью, за то ярманка
была любимою его забавой, его игрушкой, поередствомъ которой онъ
можетъ болѣе вкрасться въ его довѣрѳнность. Онъ даже всепокорнѣйше
предлагалъ мнѣ не столь усердно заниматься такою аустою чаетью, a
болѣе употреблять его на то. Я однакоже отказадся отъ его сотрудничества, ибо бѳзъ того что бы оставалоеь мнѣ дѣлать?
Прямо противъ казеннаго дома, подъ горой, въ которомъ мы всѣ
вмѣстѣ жили, наведенъ быдъ длинный мостъ черезъ Оку, по которому
ѣздили на ярманку. Правая сторона пдоскаго мѣста, къкоторому ведъ
онъ, занята была временными деревянными давками и балаганами; на
лѣвой кипѣли тысячи работающаго народа, и быстро подымалась огромная насыпь, недоступная волнамъ двухъ великихъ рѣкъ во время
ихъ розлива. Важность этой оаераціи доказывается великимъ числомъ
инженерныхъ штабъ и оберъ-офвцеровъ, въ Нижній по сему дѣлу
нагнанныхъ.
Подполковникъ, баронъ Андрей Карловичъ Боде, не занимался
производствомъ работъ: ему поручена была другая вѣтвь общеетвенныхъ доходовъ, постройка, починка деревянныхъ давокъ и размѣщеніе въ нихъ торговцѳвъ; тутъ, кажется, онъ на руку охулки не положидъ. Онъ былъ Нѣмецъ тихій, обходительный, изворотливый, какъ
въ обществѣ, такъ и въ дѣлахъ старающійся остаться незамѣтнымъ,
не позволяющій себѣ входить ни въ какія сужденія, ибо всѣ помышлевія
его направлены были къ собственнымъ выгодамъ *). Сестра его, в ѣ ко*да красавица, была въ замужествѣ за Гишпанскимъ консуломъ
Коломби, и великая пріятельница съ семействомъ Бетанкура, отчего и
онъ сблизилея съ главою этого семейетва и изъ артилеріи перешѳлъ
йедавяо въ вѣдомство путей сообщенія. Воде быдъ женатъ на дочери
уже умершаго лейбъ-медика барона Моренгейма и сестрѣ извѣстваго
дипломата сего имени, долго употребленнаго въ Варшавѣ. Теща и
своячѳница-дѣва жили съ вимъ тутъ вмѣстѣ, и домъ его, съ утра до
до вечера открытый всей нашей Бѳтанкуріцинѣ, среди до-ярманочнаго безлюдья, подобно др угимъ заграничнымъ клубамъ, назвалъ я
рессурсомъ.
в

Другой подполковникъ, Гишпанецъ Бауса, елегяа дибералъ, яедовольный Фердинандомъ VII, и въ которомъ Каетиланская гордость
болѣе походила на Нѣмецкую чопорность, другомъ своимъ Бетанкуромъ, года зй два аередъ тѣмъ, бнлъ выписанъ изъ Парижа. Онъ на*) Меньшой братъ его, баройъ Іевъ Т£а£ловичъ, йыйѣ вь чисдѢ МОСЁОВ<ЖЙХЪ вельможъ.
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чадьствовалъ надъ другими инженерами, завѣдывадъ всѣми работами,
и, сколько я могъ понивіать, дѣло свое смыслилъ.
Того нельзя было сказать о двухъ другихъ Гишпанцахъ, Віадб
и Эспехо, также недовольвыхъ какъ Б а у с а , и во время заграничной
поѣздки моей, подъ его покровительство изъ Парижа прибывшихъ въ
Петербургъ. Я удивился наряду ихъ, когда увидѣлъ его. Овъ состоялъ
изъ весьма поношенныхъ Фрака, гороховаго или кирпичнаго цвѣта,
стараго покроя, и голубыхъ панталонъ съ ботФортами. Почти вслѣдъ
за ними пріѣхавъ изъ города, въ которомъ за дешевую цѣну можно
было довольно щеголевато нарядиться, я долженъ быдъ заключить, что
они въ немъ претердѣвали крайнюю вищету. Вѣроятно многіе изъ
нихъ находились въ одинаковомъ съ вими положеніи, оставивъ отѳчество. Оно же въ это время уже- лишилось и Мексики, и Перу, и для
сыновъ его Россія, Вѳтанкуромъ вновь открытая страна, могла н ѣ которымъ образомъ замѣнить ихъ. Мнѣ казалось, что инженервую
науку едвали они болѣе меня знаютъ; все равво: какъ великихъ искусниковъ безъ экзамеяа ихъ приняли въ службу, перваго капгатаномъ,
послѣдняго поручикомъ, и отправили въ Нижній-Новгородъ.
Они были ребята добрые, смирные, безъ претензій; Віадо, маленькій, толстеныгій, съ небольшимъ ястребинымъ, a Эспехо, маленьвій, худенькій, съ большимъ орлинымъ носомъ. Оба они вапоминади
собой героевъ Сервантеса, одинъ Санхо-Пансу, другой Донъ-Кишота.
Черезъ три мѣсяца тутъ нашелъ я ихъ ве только переряженными,
даже перерожденными. Одивковый цѣтъ лица ихъ какъ будто выяснился,
они смотрѣли веседо, въ мундирахъ всегда съ иголочки ' были одѣты,
имѣли лихвхъ дошадей и славныя дрожки, часто давали y себя завтраки и ваходили, что Нижній—Эльдорадо *).
Тутъ ваходился еще молодой поручикъ Петръ Данидовичъ Готманъ, меньшой братъ члена строительнаго комитета и служащаго въ
немъ подъ начальствомъ моимъ чиновника. Про него точно можно было
сказать, что водой не замутитъ: тише человѣка я не знавалъ. Въ разнообразіи своемъ природа создаетъ людей, наружноетью и характеромъ
болѣе или менѣе схожихъ на всякаго рода животныхъ; между ними
встрѣчаются и горлицы, и тягры. Въ Готманѣ еще бодѣе видна была
прихоть натуры; она образецъ нашда ему между растеяіями, она сотворида его плющемъ. Всякій прямой начальникъ дѣлался для него
*) Подобно росту своему, Віадб впослѣдствіи высойо ііодняться яе могъ; a Эспехб
имѣлъ счастіе понравиться старшей дочери Ветанкура, Каролийѣ. Въ аристократической гордости года полтора родители не соглашались выдать ее за него, видя въ немъ Гипшанскаго
шляхтича, гидальго* Но гдѣ же было взять гранда? Вракъ состоялся, и это много послужило къ
его повышенію.
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необходимымъ деревомъ. Онъ совершено прилѣпился, привплся къ
Б а у с ѣ : когда смерть повалила сей небольшой Гишаанскій кедръ не
знаю около ракого Русскаго дуба обвился онъ?
Между сивга иностранцами можно быдо, наконецъ, найдти и одного
Русскаго. й кого же ѳще? Я люблю употреблять старинныя наши поговорки, по мнѣнію моему, чрезвычайно выразительныя, и потому
двадцатипятилѣтняго капитана Алексѣя Ивановича Рокасовскаго на~
зову въ семъ случаѣ отметнымъ соболемъ. Одна необычайная его
скромность и осдѣпленное самолюбіе е г о товарищей могли не дать
имъ почувствовать великаго превосходства его передъ ними. Отецъ
его, отставной Екатерининскій полковникъ, старался дать ему съ братомъ Платономъ самое лучшее образованіе и совершенно въ томъ
успѣдъ. Станъ быдъ y него самый стройный, л и д о , безъ настоящей
красоты, самое миловидное, всѣ движенія благородныя, a внутреннія
достоинства его превосходили еще сіи наружныя преимущеетва. Познанія свои выказывадъ онъ въ дѣлахъ, a не на едовахъ, былъ дѣятеленъ безъ суетливости и остороженъ, благоразуменъ безъ мадѣйшей
хитрости Оттого-то былъ онъ терпимъ всѣми иностранцами и любимъ
всѣми Руескими. Судьба будетъ весьма несправедлива, думалъ я, если
когда-нибудь этого юношу не поставитъ на высовую степень: спасибо
ей, она исполнила мои желанія.
}

Мнѣ нужно было напередъ прѳдставить общество людей, съ которыми почти каждый день я вмѣстѣ долженъ былъ обѣдать, и которыхъ по нѣскольку разъ въ день я видѣлъ.
Съ городскими шитедями мы имѣли мало сношеній, иеключая
одного, именно гражданскаго губернатора, Александра Семеновича Крюкова. Онъ былъ при Екатеринѣ ОФИцѳромъ ковной гвардіи. Тогда была
также, какъ и нынѣ, не весьма похвадьная мода раззоряться на с о
держаніе преимущѳственно вакой-вибудь иностранки или актрисы. Часто
эти женщины, по пріобрѣтеніи большой части имѣнія своихъ содержателей, съ этимъ приданымъ за нихъ жѳ выходшщ замужъ. Я не думаю,
чтобы скромная, прекрасная и бѣдная Англичанка, къ которой привязался Крюковъ, была въ числѣ ихъ; т о л ь к о сожитіе ихъ предшѳствовало ихъ супружеству. Госпожа Бетанкуръ, также Англичаяка, въ 1818
году посѣтивъ Нижвій, позваковшлась и сбдизилась съ сею едияоземк о ю , женой вице-губернатора. A какъ въ этомъ же году вышли большія непріятности y губеряатора Быховца съ ея мужемъ, то вслѣдствіе
ихъ первый былъ отставленъ и, цо ходатайству послѣдняго, Крюковъ
назначеяъ былъ губеряаторомъ. Устрашеввый примѣромъ своего предмѣстника и обязаняый новою доджвостію своею Бетанкуру, г. Крюковъ, и безъ того сдишковд» нягковраввый, совсѣмъ отдадъ себя ему
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въ к а б а л у . Онъ казался чияовдикомъ, дрднадлежащямъ къ е г о свитѣ,
и со всѣми нами, особевно со мною, быдъ не только лр,сковъ, дажѳ
угодливъ. A моня э т о возмущало: я видѣлъ въ этомъ совершенный
упадокъ губернаторскаго звавія, которое, вспоминая отца моѳго, такъ
высоко я цѣнилъ.
Мы часто его аосѣщали: домъ его вмѣстѣ съ нашимъ и съ дом о м ъ барона Бодѳ составлядъ какъ бы одинъ. З а неимѣніемъ казедваго губернаторскаго дома жидъ онъ въ собственномъ весьма изрядномъ,
пестро я доводьно изукрашенномъ. Лучшимъ украшеніемъ о н а г о служила
едивственная дочь его очень молодая, но уже замужняя, княгиня Н а дежда Алексавдровна Черкасская. Она еще болѣе походила на Англичанку чѣмъ мать. Пуеть заглянутъ въ лучшій Англійскій кипсекъ
и выберутъ прелестнѣйшее изъ женскихъ дицъ: съ нимъ тодько можно
сравнить красоту ея въ восемнадцать лѣтъ. Старость или безобразіе
мужа красивой жены всегда y людей вдюбчивыхъ рождаютъ надежды,
умножаютъ желанія. Князь Черкасской хотя былъ молодъ, богатъ, но
при вѳсьма подлой наружности былъ самая бѳзсловесная тварь. Вотъ
отчего, начиная отъ шестидесяти-пяти-лѣтняго Ветанкура до четырнадцати-дѣтняго сына ѳго А д ь Ф О я с а , мы всѣ были влюблены въ его княгиню. Она же смотрѣла такъ невинно и бдагосклонно вмѣстѣ, что не
любить ея было столь же невозможно^ какъ ревновать или подозрѣвать
въ чемъ-нибудь. Я не понимаю, какъ отецъ ея не попользовался симть
нѣжнымъ расположевіемъ яашего старика, чтобы держать его въ своей
зависимости, Напротивъ, сей дослѣдній необычайную его снисходительноеть, по мнѣнію моему, часто слишкомъ употребдялъ во зло.
э

Еще былъ одинъ чѳловѣкъ, который припледся къ нашему обществу: это былъ полиціймейстеръ Владимиръ Савичъ . . . . в ъ . Б у дучи офицеромъ гвардіи въ Преображенскомъ полку, яаходидся онъ
въ Аустерлицкомъ сраженіи. Въ этотъ ужасный день онъ такъ много
набрадся страху, что, по возвращеніи изъ похода, поспѣшилъ оставить
воевную службу. Не знаю, замѣчено д и ѳто было, заставили ли его
выйдти; только дослѣ того долго и ло граждадской части одредѣлить
его де хотѣли. Ему удалось до выборамъ додасть въ исправдики—
доджность, которою отставдые гвардіи о Ф и ц е р ы брезгали; до что ему
было до чести, лишь была бы дажива? З д а я дѣятедьдость его, Крюковъ черезъ Бетадкура выдросидъ ему должность, да которой я ѳго
дашелъ. Человѣкъ быдъ замѣчательный! Нѳвозмождо, чтобы додлость
могла идти далѣе, чѣмъ y дего: онъ даже яе бралъ дикакого труда ее
скрывать; нуждымъ людямъ дѣлаться дужнымъ, вотъ было ѳго дравддо.
Еакъ искусяо умѣлъ одъ давязывать всякаго рода услуги тѣмъ, въ
коихъ искадъ! Как-ь быдъ онъ согбедъ дередъ высшимд! Какъ лицо
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его безъ сдовъ всегда говорило имъ: чтб прикажете? Какъ дерзокъ п
нестерпимъ съ тѣми, кои въ немъ имѣли нужду! Какъ ненавидітаъ
дворянами и жителями! Увѣряютъ, что послѣ того, по пріѣздѣ въ Ниж~
ній всякаго сильнаго при дворѣ чедовѣка, что-вибудь загоралось въ
этомъ городѣ и яапередъ приготовленвыми къ тому ередствами тотчасъ
аотухало; a онъ, вымаравный сажей, какъ бы изъ огдя, сиѣшилъ
явиться къ вельможѣ, чтобы его уепокоить. Гадко о немъ всаомнить.
Такіе люди вездѣ есть; жаль, что y насъ только имѣютъ оня прододжитедьные успѣхя *).
Среди сего малаго круга жилъ я до воловины Іюля. Городъ былъ
вееьма немноголюдеяъ; въ незіъ оставались одни тодько должностныя
лица; помѣщики же всѣ разъѣхались по деревнямъ и вмѣстѣ съ толпами ивогородяыхъ къ началу ярманки должны были только пріѣхать;
слѣдственно мнѣ никакого почти не было случая съ ними познакомиться.
Съ барабаннымъ боемъ, 15-го Іюля, ярманка была открыта; но никого
почти еще не было, и купцы только-что начинади раскладывать свои
товары. Прежде, бывало, оканчивалась она 25-го числа, въ день Св.
Макарія, a съ перенесеніемъ ея въ Нижній-Новгородъ, каждый годъ
опаздываютъ съ еа открытіемъ, такъ что 25-го Іюля едва начинается
она, a торгъ продолжается весь Августъ.
Родные мои сдержали слово. Яокойная мать съ братомъ моимъ,
съ двумя сестрами и съ зятемъ Ильей Ивановичемъ Алексѣевымъ,
пріѣхали въ Няжній-Новгородъ 17-го числа, накаяудѣ дня рожденія его
и за три дня до его имянинъ, отпраздновать ихъ со мною и нѣеколько
дней потомъ погостить y меня. Я нанялъ имъ квартиру въ верхней
части города, въ домѣ Поляка Зарѳмбы, не знаю какъ тугъ поселнвшягося, и первые дни безотлучно проводилъ съ ними, такъ что не
замѣтилъ, какъ ярманочная площадь вдругъ наводвилась тысячами простаго народа ва нее нахлынувшаго.
Сдѣлать цодробяоѳ описаніе этой зваменитой ярманки считаю
здѣсь ненужнымъ, да и невозможнымъ; ибо изъ бумагъ о семъ предметѣ, бывшихъ y меня въ рукахъ, не сохранидъ я ни одной. Въ изданной о томъ книгѣ г. Зубовымъ видно, что работы, производившіяся пять лѣтъ, стоили казнѣ одиннадцать милліояовъ ассигнаціями,
тогда какъ, сколько я припомню, въ смѣтѣ и трехъ не показано было.
Изъ этой же книги видно, что каменный гостинный дворъ закдючаетъ

*) Посдѣ того въ двухъ губерніяхъ былъ онъ вице-губернаторомъ, когда водотаая продажа не отдавалась на откупъ, a находилась въ непосредственномъ управленіи казенныхъ
падатъ. За то пи одного губериаторсЕого мѣста не хотѣди имъ замарать. Теперь онъ улравдягощимъ Главнаго Казначейства въ Петербургѣ,
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въ себѣ 2.520 лавокъ, но сколько получается сбора, того, къ сожалѣнію, не сказано; a желательно бы знать, выручаетъ ли казна хотя
шесть процентовъ съ шдержаннаго ею капитала? Въ мое время, если
не ошибаюсь, съ деревянныхъ лавокъ получаемо было не съ большимъ сто тыеячъ рублей ассигнаціями.
Маленькій городъ, съ маленькимъ дворцомъ съ храмами православвымъ и иновѣрными, въ которомъ полтора мѣсяца кишитъ до
двухъ сотъ тысячъ пріѣзжихъ и вришедшихъ, не удалось мнѣ видѣть,
a только возвышеніе грунта для его построенія. Что же касается до
врѳменной ярманки, я находялъ, что, въ самомъ болыпомъ размѣрѣ,
она походитъ на Пензенскую. Также изъ досокъ сколоченные ряды,
только въ нѣкоторомъ отъ нихъ разстояніи прочныя строенія, театръ,
трактиры, бани. Тамъ только во всякое время дозволено было разводить огоыь. Не знаю почему одинъ купецъ Колесовъ середъ ярманки
пользовался тою жѳ привилегіей. У него, говорили, была молодая жена,
которую онъ ко всѣмъ ревновалъ, съ которою не хотѣлъ разлучаться
и для того, за большія деньги, выпросилъ себѣ право построить хотя
временвое, но прочяое помѣщеніе. Онъ былъ царемъЕитайской y насъ
торговлп, черѳзъ его руки проходилъ весь чай, который распивается
въ Россіи, и однихъ пошлинъ, говорили, платилъ онъ болѣе ста тысячъ рублей ассигнаціями. Такому человѣку снисходительность оказать
можно было. Невидимая чаать ярманки была самая важнѣйшая: оптовая продажа и вообще всѣ большія торговыя сдѣлки, которыя, за неимѣніемъ биржи, совѳршались на домахъ.
;

4

Я упомявулъ о временномъ ярманочномъ театрѣ; былъ еще въ
городѣ другой, дѳревянный, гіостоянный. Надобно знать, что въ царствованіе Екатерины, когда Русскіе бѣгомъ бѣжали на встрѣчу къ просвѣщенію, они воспринимали преимущественно, какъ народъ молодой,
всѣ новыя забавы, которыя представлялъ имъ Западъ: оттого-то такъ
много расплодилось домашнихъ оркестровъ и труппъ. Въ каждомъ губернскомъ городѣ былъ обыкновенно одинъ помѣщикъ-забавникъ или,
лучше сказать, забавитель публики. Въ одяой Пензѣ, какъ видѣли, было
яхъ нѣкогда трое. Сего мало: почти въ каждой губерніи былъ ещѳ
одинъ помѣщикъ-тирпнъ, обыкновенно чѳдовѣкъ богатый, a иногда знатный и чиновный. Безотвѣтные крестьяне и дворня нѳ имѣли никакихъ
причивъ на нихъ жаловаться: за то горѳ сосѣдямъ, не только мелкопомѣстнымъ, даже зажиточнымъ дворянамъ, когда они отказывались
исполвять ихъ прихоти. Первыхъ опи дарили, послѣднихъ часто угощали y себя грубо-роскошною трапезой. Но коль скоро произойдутъ
какія-нибудь несогласія, возбудится въ нихъ досада, они не удоводьствуются однѣми обыкновенными яепріятностями: потравой полей, пб-
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рубкой лѣса: они посягали на ихъ личность, съ ватагой врывалиеь
въ ихъ седенія, съ тѣмъ, чтобъ иногда предавать ихъ тѣлесному наказанію. Непонятно, какъ такое жеетокое самоуправіе могло быть терпимо. Для такой нравственной силы однако бога,тства было бы недостаточно: нужны были смѣдость и великая твердость воли. З а то эти
люди всѣмъ раеполагали на выборахъ: исправники трепетали яредъ
ними, и сами губернаторы старались обходиться съ вими оеторожнѣе.
Учредителемъ Нижегородскаго театра быдъ меньшой братъ богатаго въ Москвѣ князя, Вориса Григорьевича Ш а х о в с к а г о / бѣдный
князь Никодай Григорьевичъ. Оба одержимы были сильно сценомавісй,
но старшій имѣлъ актеровъ для своей забавтл, меньшой для прибыли.
Странно видѣть человѣка, когда онъ берется совсѣмъ не за свое дѣло:
этотъ Шаховской не имѣлъ никакого понятія ви о музыкѣ, ни о драматическомъ искусствѣ, a между тѣмъ ужаснымъ образомъ законодательствовалъ въ своемъ закулисномъ царствѣ. Все, что ему казалось
нѣсколько неприличнымъ или двусмысленнымъ, онъ безпощадно выкидывалъ изъ піесъ; въ труппѣ евоей вводидъ монастырскую диецпплину,
требовадъ величайшей благопристойности на сценѣ, такъ чтобы актеръ
во время игры никогда не могъ коснуться актрисы, находился бы всегда
отъ нея не менѣе какъ на аршинъ, и когда она должна быда падать
въ обморокъ, только примѣрно поддерживадъ ее. Поелѣ того можно
себѣ вредставить, какъ движевія пхъ были свободны и довки. Я яе
имѣлъ довольно пристрастія къ Пензѣ, чтобы актѳровъ ея предпочесть
Нижегородскимъ, однакожъ и этимъ передъ тѣми прѳимущества дать
не могу; вообще, трудно мвѣ рѣшить, которые изъ вихъ были хуже.
Вотъ еще одва странность Шаховскаго: овъ находилъ (вѣроятно, изъ
экономическихъ видовъ), что сцена производитъ гораздо болѣе ЭФФекта,
когда она одва только освѣщена, a всѣ другія части театра погружѳны во тьму. Оттого-то въ партерѣ можно было въ жмурки играть,
a въ дожахъ, чтобы разсмотрѣть другъ друга въ лицо, всякой привозшгь съ собою кто восковую, кто сальвую свѣчку, a иные даже лампы.
Онъ къ намъ былъ чрезвычайно милостивъ, далъ Ветанкуру даромъ
ложу и поднесъ билетъ ва всѣ лѣтнія представленія; тодько къ этой
щедротѣ хотя бы огарокъ прибавидъ. И этотъ другъ Таліи и Момуса
былъ молчаливый, мрачный и невзрачный етаричокъ. У него была
жена гораздо моложе его, отмѣнно добрая, но безъ всякаго образовавія, да три подроетающихъ дочери, которыхъ послѣ, не знаю, кому
онъ роздадъ.
Сверхъ того, въ самомъ городѣ была еще зала, не весьма огромная и не весьма красивая, въ которой собирались дворяне выбирать
другъ друга въ должности, a зимой играть въ карты и тавцовать. Я
ВИГБЛЪ, V.
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видѣлъ ее ещѳ до ярманки, когда дворянство Бетанкуру давало 0а д ъ .
Постояннымъ старшиной этого собранія быдъ тотъ же самый печальный Шаховской, слѣдствеяно, — источникомъ всѣхъ городскихъ увеселеній.
Я лредставилъ веселую, забавную (хотя не слишкомъ) сторону
тогдашняго Нижегородскаго житья, a затѣмъ вотъ и ужасная. Всеповелитѳльнымъ десиотомъ съ давнихъ поръ проживалъ въ сей губерніи
сынъ одного Грузинскаго царевича, князь Егоръ Александровичъ. Я
уже означилъ вкратцѣ дѣянія его, когда говорилъ о подобныхъ ему,
коихъ чисдо впрочемъ не было велико и изъ коихъ одинъ только Ря~
занскій Левь Дмитріевичъ Измайдовъ могъ равняться съ нимъ въ н е обузданности. Не знаю, первые ли шаги ѳго ознаменованы были насиліами или онъ постепенно достигъ до власти, ни на какихъ законахъ
не основанной? Царскаго происхожденія, съ полуденною кровыо, съ
пылкими страстями, съ крутьшъ нравомъ, князь Грузішскій точяо княжидъ въ богатомъ и обширномъ селеніи своемъ Лысковѣ, на берегу
Волги, насупротивъ маленькаго города Макарьева. Всѣ пріѣзжіе, покупатели и торгующіе, находя въ Лысковѣ гораздо болѣе удобствъ и
простора, нанимали тутъ квартиры во время ярманки, и это время
для Грузинскаго было самое блистательное и прибыльное въ году,
такъ что съ каждымъ годомъ, казадоеь, сила его умножается. Пѳреведеніе этого огромнаго торжища въ Нижній-Новгородъ нанесло первый, но рѣшитедьный ударъ его могуществу. Я не нашедъ его столь
страшньшъ, хотя аоказадось ынѣ, что глаза его выражаютъ еще утихающую бурю. Видно къ пріѣзжимъ былъ онъ милостивѣе; ибо я не
могу нахвалиться его пріемомъ, когда y него обѣдадъ. Онъ быдъ въ
это время вдовъ: жена ѳго урожденная Вахметева, сковчалась во цвѣтѣ
лѣтъ, замученная стодько же частьши изъявденіями его бѣшѳной любви,
какъ и порывами его неукротимаго гнѣва, и оставила ему сына и дочь.
Сынъ, ОФицеръ гвардіи, умеръ еще въ молодости; a единствевная, прелестная тогда дочь его, убѣгала общѳства и, вопреки обычаямъ другихъ красавицъ, столь же тщательно скрывала красоту свою, какъ тѣ
ее дюбятъ показывать. Въ послѣдствіи ова была замужемъ за однимъ
весьма мнѣ зяакомымъ графомъ Толстымъ *). Нѳ знаю, какъ вынѣ, a
*) Ея набожность, ея уеднненная жизнь до высочайшей степени возбуждади любопытство лраздныхъ лровинціаловъ; отъ того множество догадокъ, выдушокъ. ІІостриженіе въ монахи
одного юноши, воспитаннаго въ домѣ отда ея, подадо мысль о цѣломъ романѣ. Утверждали,
что когда влюбленные признались князю во взаимной страсти, онъ объявилъ имъ что бракъ
ихъ дѣло невозможиое, ибо молодой человѣкъ его побочныі сынъ и на сестрѣ жениться не
можетъ; тогда оба дали обѣтъ посвятить себя монашеству. Одна путешественница, Англійская
леди, бывши въ Москвѣ, лосѣтила и Троицкую Лавру, гдѣ отецъ Антоній, мнимыі любовникъ,
былъ тогда намѣстникомь. Ей разсказали о поэтическомъ началѣ его жизни, она составила
?
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Прежде въ нѣкоторыхъ губернскихъ городахъ существовала еще одва
особенная должность, нѳ показанная въ высочайшѳ утвержденныхъ
штатахъ, a не менѣе того п о л у о Ф И ц і а л ь н а я , должность не жены, a
подруги губернатора. Въ Ншкяѳмъ исправляла ее тогда одна госпожа
Жданова, дочь почтмейстера Руднева. Ей было лѣтъ за тридцать, a
она была еще женщина свѣжая, красивая, впдная. Лѣтъ восемнадцати
ветупила она въ нее; съ тѣхъ поръ перемѣнплись три или четыре губернатора: она оставалась вѣрна не человѣку, a мѣсту Всякой новый
начальникъ губерніи спѣшидъ утвердить ее въ избранномъ ею званіи.
Должно подагать въ ней, также какъ въ Полькахъ иЕврейкахъ, чрезмѣрную любовь ко власти. Впрочѳмъ хотя веюду была она принята,
но вездѣ съ холодностію. Снисходитедьнаго супруга, всегда жившаго
съ нею въ согласіи, мнѣ не случилось видѣть или, лучше сказать,
замѣтить. Желая ничего примѣчательнаго н е пропустить въ посѣщенномъ мною городѣ, упомянудъ я и объ ней.
с

Сначала только, по пріѣздѣ моихъ родныхъ, могъ я нѣсколько
днѳй провести съ ними вмѣстѣ. Вскорѣ цѣльши гурьбами привалилп
Пензевцы, Саратовцы и помѣщики другихъ сосѣднихъ губеряій. Между
ними быдо много знакомыхъ, частыхъ посѣтителей; я тоже должѳнъ
былъ воротиться къ умножившимся занятіямъ моимъ. Итакъ, будучи
развлечены, мы были почти разлучены. Все зашумѣло, вее задвигадось
въ городѣ; я говорю, въ самомъ городѣ, ибо въ верхней части его
можно было только найдти помѣщѳніе. Кунавинская слобода, примыкающая къ ярманочной площади, состояла тогда вся изъ хижянъ; койгдѣ начинали однакоже подыматься въ ней хорошія строенія. Долго
послѣ того перядочные люди нѳ рѣшались въ ней жить: она почиталась мѣстомъ развратвыхъ увеселеній.
Кстати о пріисканіи помѣщеній: въ разсказѣ моемъ я не долженъ
пропустить одинъ случай, который показываетъ пзлишнюю сниеходительность Русскихъ къ иностранцамъ и оттого ихъ наглость съ ними.
Въ числѣ пріѣзжихъ находился одинъ туристъ, самый простой джентльменъ, даже съ весьма ледащею наружностію. Въ дорожномъ платьѣ
явился онъ прямо къ Ветанкуру съ письмомъ отъ к о г о - т о и съ требова
віѳмъ, чтобъ ему отыскана быда квартира. Начадьнпкъ мой былъ великій энтузіастъ всего Вританскаго, былъ к о д ѣ н о п р е к л о н е н ъ церѳдъ
отчизяой механики и ж е н ы своей. Онъ немного затруднился; тогда
АвгдичанинЪэ указывая на меяя, сказалъ: да велитѳ вотъ ему. <И

изъ этого трогательную повѣсть и напечатала ее въ одномъ велпколѣпномъ кппсекѣ. A я полагаю, что, насдѣдуя упрямству отца, дѣвица просто отказывалась отъ свѣта, иотому что онъ
желалъ ее видѣть въ пемъ и того требовалъ.
13»
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сказадъ Бетанкуръ, <не возьмете линасебя?> Молчавзглянулъ я ва него; онъ пояялъ нѣмой, исполненяый негодовавія мой
отвѣтъ и прибавилъ: <Или лучше прикажите кому-нибудь этимъ занятъся>.— «Я поручу э т о г о господина попеченіямъ курьѳра вашего превосходительства»; a курьеру наказалъ спровадить его въ Кунавинскую
слободу.
Видно, овъ былъ яе елишкомъ важная Ф и г у р а ; потому что ни
Бетанкуръ, ни губернаторъ ни разу не пригласили его къ себѣ, и
никто не взялъ труда узнать, какъ онъ прозывается. Накояецъ, явился
онъ въ собраніи на балѣ, въ странномъ Фракѣ съ длинными Ф а л д а м и ,
съ огромною лысиной и съ маленькимъ лорнетомъ на шнуркѣ, въ правый глазъ вставленнымъ, чтб показалось великою новостію. Онъ остаыовядся посреди залы, вынудъ изъ кармана записную книжку и карандашъ, a потомъ, окидывая взорами общество, сталъ что-то записывать яли рисовать. Ивые смотрѣли съ уваженіемъ и любопытствомъ
на оригинальность, которую всякій подданвый великой морской державы, лишь бы не совсѣмъ принадлежалъ къ простовародію, обязавъ
на себя накидывать; другіе находили это не совсѣмъ приличнымъ; я
одинъ чувствовалъ сильное негодованіе. Но тутъ случился одинъ молодой человѣкъ, который вскипѣлъ гнѣвомъ. Онъ принадлежалъ къ
одной яебогатой вѣтви Нарышкиныхъ, въ Нижегородской губерніи п о
селившейся; звали его Петръ Александровичъ, Кромѣ Ф а м и л ь н а г о имени
въ немъ не быдо ничего блестящаго, онъ былъ проетой Русскій человѣкъ, дорожилъ народною честью и тѣмъ самыюъ казался отпадшимъ
членомъ отъ знатныхъ родовъ. Онъ съ видомъ ярости подошелъ къ
Британцу и, ояустивъ голосъ, молвидъ ему нѣчто, вѣроятно, весьма
внергическое. Тотъ посмотрѣлъ на него съ удивденіемъ, весьма хладно*
вровно положидъ квижку въ карманъ н скрылся въ толнѣ. И послѣ
того этотъ же неучъ будетъ обвинять сѣверныхъ варваровъ въ негоетедріимствѣ: попытадся бы какой-нибудь Русскій сдѣдать тоже самое въ Авгдіи!
ПОДЛИННОІ,

Уставъ отъ шуму, мать моя начинада собираться въ обратный
путь, Изъ знакомыхъ, въ Нижнѳмъ ею найденяыхъ, чаще всѣхъ видѣла
она двѣ духовныя особы. Первый былъ епархіадьный архіерей Моисей,
ярежде бывшій енископомъ въ Пензѣ. Онъ былъ добръ, веселъ, еще
ве старъ и въ церкви вееьма краснорѣчиво и назндатедьно проповѣд ы в а л ъ . Жаль только, что въ гостнной было дѣло совсѣмъ иное: онъ
ьеегда дюбилъ пришучивать и если шутки его не совсѣмъ быля неблагопристойны, то яо крайней мѣрѣ доводьно грубы. Въ глазахъ матери моей святость сана в с ѣ недостаткн его прикрывала; къ тому же
и самъ овъ въ разговорахъ съ нею старался быть воздержнѣе. Другая
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особа была двоюродная сестра ея, нѣкогда вдова, Дарья Михайловна
Яовикова, урожденная Мартыдова, сестра чудака Ѳедора Михайловича
и Натальи Михайловны Загоскиной, коихъ прошу не забывать. Тогда
была она настоятельяидей женскаго мовастыря, во инодѣхъ Дороѳея.
Она одарена была умомъ необыкновеннымъ, характеромъ гибкимъ и
твердымъ, дреддріимчивьшь и тердѣливьшъ, и умѣла сливать честолюбіѳ со смиредіемъ. Послѣ малочияовнаго и не весьат любимаго мужа
оставшись съ тремя дѣтьми въ недостаточномъ додоженіи, ей было
душяо въ дровинціальномъ свѣтѣ, гдѣ никто ея не донималъ и гдѣ
дрезирали ея бѣдяостію. Ода скрылась отъ дего въ стѣдахъ монастыря. Въ это время одидъ духовный вербунъ архимавдритъ Израиль,
дскусно склонялъ дожилыхъ дѣвицъ и вдовъ къ идоческой жизди; до
его совѣту разсталась ода съ міромъ. Но дростою модахиней она
долго оставаться яе могла: ода въ Пеязенскомъ же монастырѣ составила особливую общиду; самыя несогласія ея съ другими инокинями
обратили да дее вдиманіе дачальства, и векорѣ дотомъ была ода яаздачена игуменьей Нижегородскаго модаотыря. Въ демъ была ояа совершеняою царицей, когда дол-Москвы отъ недріателя бѣжало въ
Ниждій. Всѣ барыни, и между ими в е с ш а зяатныя, искали ѳя здакомства, и ода всѣхъ яадѣляла христіадскими утѣшеніями. Съ этого времеди водзла ова въ связи съ обѣими столицамц и сдѣлалась велякимъ
авторитетомъ, на который сами архіереи шотрЬли съ уважеяіемъ н
де безъ страха.
;

Съ 1-го Августа до 6-е, то-есть отъ дерваго Сдаса до второй
была ярмадка, какъ говорили, съ самомъ разгарѣ; куда ди доѣдешь,
въ ряды ли, ао городу ли, вездѣ скачка, вездѣ суматоха. Роскошнымъ
обѣдамъ также ковда де было y губернатора, y князя Грузинскаго, a
изъ дріѣзжихъ —y богача-геверала Дмитрія Дмитріевича Шепелева, да
y Педзедскихъ Хрущовыхъ, и еще y нѣкоторыхъ другихъ. 0 скучдыхъ театрѣ и балахъ въ благороддомъ собрадіи уже де говорю. Для
медя величайшимъ удовольствіемъ было ходить между дростыми торговцами, дрислушиваться къ ихъ толкамъ, дивдться торгов^й оборотливости Русскихъ людей. Это дѣлалъ я почти всякій разъ, когда яе
былъ съ своими. Для дяхъ скоро дришелъ дедь отъѣзда. Отслушавъ
ьъ день Преображевія обѣдню въ старинномъ соборѣ, въ которомъ яаходились могилы князей и Мивива, и который дослѣ, до ветхости,
должны были разобрать, мать моя съ семействомъ отдрнвилась домой.
Отъѣздъ ея былъ какъ будто сигяаломъ и для другихъ. Однакоже не
всѣ трояулись вдругъ; отлдвъ совершился достедендо. Только черезъ
дѣсколько ддей и Ветаіікуръ, къ удовольствію моему, яачалъ договардвахь о Петербургѣ, д даже 1-е Сентября наздачидъ дослѣдвимъ срс~
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комъ для отбытія нашего. Мнѣ же судьба не вѳлѣла такъ
статься съ Нижвимъ, какъ увидимъ далѣе.

скоро р а з -

XIV.
Лѣчееіе мое Парижское, не сопровождаемое должнымъ воздержаніемъ, оставило во мнѣ жестокіе слѣды. Вееь Физическій составъ
мой былъ потрясенъ, и хотя боли, ломота совершенно прекратились,
я чувствовалъ изнѳможеаіе силъ тѣдесныхъ и умственвыхъ. Другіе,
можстъ быть, ые замѣчали сего; я самъ старался обманывать себя на
этотъ счетъ и боролся съ возрастающими недугами. Примѣтяо исчезала во мнѣ дѣятельность и овладѣвала мною тягостная лѣяь. Одинъ
г-нъ Рандъ умѣлъ это подмѣтить и старался поддерживать мое бездѣйствіе. Двухнедѣльная моя отлучка въ Пензу и трѳхнедѣльное пребываніе родныхъ моихъ въ Нижнемъ, когда овъ увѣрилъ Ветанкура,
что ва это время надобно оставить мѳня совершеяню свободнымъ, дали
ему случай докладывать по дѣламъ моимъ. Когда же я иринялся вновь
за работу, все валилось y меня изъ рукъ, чтб и самъ Ветанкуръ могь
уже замѣтить.
Лѣто стояло самое мудреное: несносные жары безпрестанно смѣняли сыруЕ0 холодвую погоду и были ею смѣняемы; поле, на которомъ
выстроены ряды, на которомъ толаились десятки тысячъ народу, было
то чрезмѣрно увлажаемо проливными дождями, то отъ сильныхъ солыечвыхъ лучей издавадо зловрѳдныя испаренія, и уже начинали показываться заразительныя болѣзни. Можетъ быть, и это имѣло вліяяіе на
здоровье мое. Вдругъ безъ всякой причияы одолѣла меня тоска неизъяснимая, ко всему получилъ я отвращеніе, и все возвѣщало мнѣ, что
со мвою случится что-нибудь необыкновенное.
Такъ ирошло нѣсколько дней, какъ, наконецъ, въ Воскресенье,
17 Августа, вставъ отъ обѣденнаго стола, за которывдъ я ни до чего
ве касался, мнѣ пришла охота куда-нибудь бѣжать. Я пошелъ на ярманку; тамъ большая часть лавокъ была заперта, въ другихъ цоспѣшно укладывались, воздухъ былъ теалый, но небо мрачное, и все казалось увыло. Во мнѣ родилось такое отчаяніе, что, проходя ао мосту,
я готовъ былъ бросяться въ Оку. Меня внезапно обхватило холодомъ,
я бѣгомъ побѣжалъ домой, и хотя скорѣѳ легь въ постелю, вѣсколько
часовъ вѳ могъ избавиться отъ озноба.
'
На другое утро, лослѣ безпокойнаго сна, при необычной слабости, чувствуя несносвый жаръ и холодъ вмѣстѣ, началъ я вставать съ
постели и надѣвалъ сапоги, когда нечаянно вошелъ ко мнѣ Маничаровъ. Онъ яопятился отъ ужаса: такъ въ одну ночь лицо мое измѣ-»
5
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нилось. Тщетно уговаривалъ онъ меня успокоиться; я его не послушался и медленяо продолжалъ одѣваться. Тогда побѣжалъ онъ доложить о моемъ упрямствѣ, и вскорѣ пришелъ Рандъ именемъ геверала
просить меня, a есди нужяо требовать, чтобы я легъ въ постелю и
послалъ за врачемъ. Н а первое я согласился, на второе нѣть. Какъ
Вазиля в ъ Фигароеой Женишьбѣ укдадывали человѣка, въ которомъ
всѳ показывало отсутетвіе разсудка. Къ вечеру болѣзнь такъ усидилась, что самъ Ветанкуръ привелъ съ собою доктора Либошица. 0 6 наружилась горячка, и самая злокачественная, гнилая, нервная;не дали
ей вастоящаго имени т я Ф у с а , потому что, кажется, его еще ве знали.
Самое жестокое въ этого рода бодѣзняхъ есть сохраненіе памяти
при мученіи и тоскѣ нестерпимыхъ. Я помню, какъ все тѣло мое изъязвлено было сиваписмами и Шпанскими мухами, чтб, конечно, оттягивая
жаръ, умножало однакоже нерввыя страданія. Еще бодѣе помню я совершенно родствѳнныя, нѣжныя попеченія обо мнѣ людей мнѣ чуждыхъ.
Какъ забыть мнѣ и преданность вѣрнаго и пьянаго слуги моего Василья, который въ это время до водки не касался и ни дня, ни ночи
вокругъ мѳня не зналъ вокою! Хотѣдоеь бы забыть мнѣ безчеловѣчную,
грубую алчность моего врача. Дѣдо естественное: овъ быдъ Еврей, и
едва ли крещеный; но тяжко-больному изъявлять опасевіе на счетъ
уплаты за труды, когда его не станетъ,—мяѣ кажется дѣло неслыхаяное. Дабы успокоить его, сказалъ я ему, что за то поручится мой начальникъ.
Наступилъ двѣнадцатый, рѣшительный деиь, 28-ое Августа. Либошицъ
пришелъ довольно рано, пощупалъ пульсъ, посмотрѣлъ на языкъ и ни
слова не сказалъ. Я спросилъ его, отчего по всей кожѣ моей показавшіяся сперва красныя пятна превратились въ ФІолетовыя, a тутъ
сдѣдались черными? «Да y васъ и языкъ уже весь почернѣлъ>, отвѣчалъ онъ. Кажется, довольно бы сего приговора; онъ, выходя, остановился y двѳрей и вслухъ сказалъ слугѣ моему и случившемуся тутъ
одеому изъ инженерныхъ о Ф и ц е р о в ъ : <Не мучьте его понапрасяу, не
давайте ему болѣе лѣкарствъ; я думаю, ояъ и сутокъ не проживетъ^.
Я прияялъ это довольно хладаокровно; не смѣю назвать это стоицизмомъ, a скорѣе остолбенѣніемъ, какимъ-то душевнымъ онѣмѣніемъ.
Пришелъ Ветанкуръ и, забывшись, сталъ при мнѣ умывать рукп уксусомъ, которымъ вся комната была накурена, какъ y чумныхъ. Молча,
одною рукой взядъ онъ меня за' пульсъ, a въ другой держа часы, считалъ пульсація; вдругъ съ гнѣвомъ отбросилъ мою руку и убѣжалъ:
добрый старикъ разсердился на болѣзиь. З а нимъ, всѣ по одиночкѣ
начали ариходить, какъ будто прощаться со мною. Не касаясь м е н я ,
ставовились они противъ мевя, y ногъ моихъ. Со всѣми говорилъ я
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свободно, ласково о близкой кончинѣ моей> каждому изъявлялъ искреннее желаніе, аослѣ себя, всякаго благополучія. Добрѣйшій Маничаровъ
плакалъ; даже Рандъ, который ничего ве любилъ кромѣ власти и денегъ, говорилъ непритворно - растроганнымъ голосомъ. Мнѣ кажется
теперь, что тайная вражда его противъ меня погасла тогда при дверяхъ гроба. Въ полдонь открылись двери, и торжественно вступила
тетка моя, игумевья Дороѳся. Она съ важностію сѣла вротивъ меня,
и между нами начался слѣдующій разговоръ:
— Знаешь ли ты, мой другъ, въ какомъ ты находишься положевіи?
— Знаю.
— Знаешь ли ты, что съ часу на часъ ты долженъ ожидать
смерти?
— Знаю.
— Чего же ты медлишь послать за священникомъ, въ ту мивуту,
когда должна рѣшиться участь твоя въ вѣчности?
— Уже поздно, отвѣчалъ я:—теперь покаяніе было бы дѣйствіемъ
страха. Я всегда вѣровалъ въ Господа Вога и въ Его милосердіе; ово
одно проститъ мнѣ прегрѣшенія мои во мзду немногихъ добрыхъ дѣлъ
и чувствъ.
Она продолжала краснорѣчивыя убѣжденія свои, a я вышелъ изъ
терпѣнія.
— Вы мвѣ вадоѣли, оставьте меня, вскрикнулъ я, выпрямясь передъ нею пугаломъ, привидѣніемъ; огонь, который пожиралъ существо
мое, ярко забдистадъ во впадшихъ глазахъ моихъ. Она отворотилась
съ ужасомъ, какъ бы вцдя передъ собою добычу демона; потомъ встала,
и уходя промолвила:
— По крайней мѣрѣ, позволь придти священнику со святою водой
отслужить молебенъ.
- Хорошо, отвѣчалъ я, только часу въ дѳвятомъ вечера.
Про себя подумалъ я, что тогда уже онъ меня не застанетъ. Это
было совершенное безуміе, и неужели Всевышній строго бы осудидъ
издыхающаго сумасброда, когда и законы человѣческіе, по большей
части стодь весправедливые и жестокіе, такъ снисходительны къ умалишеннымъ?
По выходѣ игуменьи, вѣсколько часовъ остался я совершенно
одинъ, какъ будто всѣми брошенный; и бѳзпрестаннымъ бдѣніемъ самъ
утомленный сдуга мой въ боковой комватѣ предался невольному сну.
Ж а р ъ больнаго воображенія сталъ сильнѣе дѣйствовать въ головѣ
моей: одна нелѣпица смѣняла другую. И вдругъ на память пришла
аднѣ мать моя, о которой во вредш болѣзнц ни разу я не подумалъ: до
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того все перемѣнилось во мнѣ. Я представилъ себѣ горесть ея, когда
обо мвѣ получитъ ова извѣстіе. З а нею все, чтб мнѣ было любезно,
мило, и люди, и мѣста, потянулось передо мною прелестною цѣпью.
которая такъ и притягивала меня къ жизви, коей почиталъ уже я себя
чуждымъ. Равнодушіе, покорность моя къ судьбѣ вдругъ превратились
въ неистовство, въ бѣшенство: я дерзнулъ самого Вога звать ва судъ,
упрекалъ Его въ жестокости, когда безъ всякой причины вдали еще
отъ старости, внезапно лишаетъ Онъ мевя всѣхъ даровъ Своихъ. Я
вертѣлся, терзалъ грудь свою, кусалъ подушки; въ дущѣ своей чувствовалъ адское мучевіе. Изнеможенный пѳрешелъ я къ умиленію.
Сквозь опущенвыя сторы сіяло мнѣ заходящее солнце. <-Его уже болѣе
не увижу>. подумалъ я; <дай х о т ь в ъ послѣдній разъ взгляну на закатъ
его столь величественный за Окой*. Откуда взядись y меня СУЛЫ, я
всталъ босоЁ и держась за стулья, вдоль стѣны, добрелъ до окна.
Чуткій слуга мой къ счастію услышавъ шорохъ, вскочилъ и входилъ
въ двери въ то самое мгновевіе, когда силы меня оставляли; я зашатался и упалъ къ нему на руки. Онъ и донесъ и дотапщлъ меня до
рровати, на которую уложилъ. Скоро сказали, что пришелъ священникъ.
«Хорош<ѵ вотъ все что могъ я отвѣчать. Усадили мевя въ креела,
посреди подушекъ, и начался молебенъ. Холодно, пгемно, веѳ повторялъ
я слабѣющимъ голосомъ. A небодыпая комната моя наполнилась всѣми
любопытными, мнѣ сожительствующими, и по желавію моему, болѣе
угаданному, дюжины двѣ свѣчъ горѣло. Громогласвое чтеніе іерея мнѣ
казалось шопотомъ, густой туманъ носился вокругъ меня, оковечвости
тѣла моего, руки ио локоть и ноги по колѣно, нѣмѣли, остывали;
слухъ, зрѣніе цокидали.меня; я отходилъ. Молебевъ кончился, и священникъ, окропивъ меня святою водой, поднесъ къ устамъ моимъ животворящій крестъ; безеознательнымъ движевіемъ нѣмѣющими руками
ухватился я за него, какъ за сяасеніе свое, и прижалъ къ груди.
Послѣ того уже безъ памяти положили меня на ложѳ. Я не умеръ, a
догрузилея въ мертвый сонъ тогда какъ передъ тѣмъ рѣдко на полчаса
случалось мыѣ забываться.
3
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Надо мной совершилось чудо, точно чудо! Пусть увѣряютъ, что
сильное волненіе, чувствуемое мною, къ вечеру произвело пѳреломъ,
для меня спасительный. Мнѣ пріятно думать, и я въ томъ твердо увѣренъ, что Провидѣнію угодно быдо, чтобъ я еще пожилъ, погрѣшилъ,
подурачидся, пострадалъ и пописалъ. A для чего это? Неразгаданяыыи
Его тайнами мы окружены, и бездѣльныя причины какъ часто пораждаютъ важныя посдѣдствія. Видѣть въ себѣ нѣчно Имъ избранное было
бы слишкомъ безразсудно, и я просто думаю. что когда висѣлъ я надъ
могилой и не упалъ въ нее, я а то была таже самая воля безъ нсь
3
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торой волосъ ве спадетъ съ головы человѣческой. Подробвое одисаніе
этой болѣзяи инымъ докажется скучяымъ. Но многимъ ли удавалось быть
одною узкою чертой отдѣленными отъ вѣчности и круто поворотить
отъ нея вспять? И тѣ, съ коими случалось сіѳ, не забывали ли того?
A если и ве забывали, то вѣрво уже яе изображали. Вотъ почему я
думаю, что для иныхъ будетъ сіе любопытдо. Я могу сказать, что я
отвѣдалъ смертд, и до того, что въ Петѳрбургѣ, въ Москвѣ, успѣлъ
прослыть покойникомъ: появлевіе мое въ сихъ столицахъ могло одно
додравить сію печальвую репутацію.
Утромъ ва другой день Бетанкуръ прислалъ узнать, въ которомъ
часу я скончался; ему отвѣчали, что я живъ и салю. Чтобы удостовѣритьея въ истинѣ сего донесенія, пришелъ овъ самъ; такъ случилось, что въ эту минуту я дроснулся. Онъ повторилъ то, чтб дѣлалъ
ваканунѣ, и когда увидѣлъ, что быстрота и число пульсацій на половияу уменыдилвсь, забывъ одасвость, броеился меяя обнимать; это
одно должно уже примирить меня съ его дамятыо. Послѣ того влалъ
я въ летаргію, a когда и очяулся, яѳ повималъ уже ничего, что мвѣ
говорили, яикого почти не узнавалъ и модолъ всякій вздоръ. Чрезмѣрное вааряжевіе жизненвыхъ дружияъ до того ослабило мою голову,
что когда мяѣ стало легче, вѣсколько дней я двухъ идей связать ве
могъ. Къ вѳчеру въ этотъ день 29-го числа, пріѣхалъ братъ мой Павелъ Филиповичъ, за которымъ Ветавкуръ посылалъ въ Певзу в а рочнаго. Я съ трудомъ и его могь распознать.
7

Между тѣмъ начальникъ мой со свитой совсѣмъ собрался въ Петербургъ. Одного въ пустомъ домѣ вельзя было меня оставить. Н а
общемъ совѣтѣ съ братомъ подожеяо ва другой же день, 30-го, перевезти бренное тѣло мое въ наемную квартиру, къ священяику Покровской церкви, ва Большой ГІокровской удицѣ. Ужасныя мученія вынееъ
я въ этотъ Алексавдровъ девь: ивжеверы давали Ветанкуру прощальный обѣдъ, y него же самого в а верху; полицеймейстеръ Смирновъ
хотѣлъ тоже подслужиться и привѳлъ музыкантовъ, которые загремѣли
y меяя подъ самыми оквами. Бетавкуръ въ туже секувду велѣдъ дрогвать ихъ. И дѣйствительно, сильные звуки для разслабленныхъ нервовъ—пытка. Пришедъ дочти въ себя я говорятъ, завопилъ нечедо
вѣческимъ годосомъ. Пока солвце ве сѣдо, уложили меня въ четверомѣстную карѳту и вмѣстѣ съ братомъ потащиди вверхъ я а гору. Тряская ѣзда была для мевя новою казнію; я не понималъ, чего отъ мевя х о тятъ, чтб творятъ со мною, и жадобно вылъ. Бетаякуръ навѣстилъ меяя
31-го числа; его узналъ я, понялъ, что онъ пріѣхадъ проститься, и
сдезы показадись y мевя яа глазахъ. Чтобы успокоить мевя, сказалъ
онъ, что доручидъ мѳня додечедіямъ рядомъ живущей со мдою чедо?
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вѣколюбивой баронессы Моревгеймъ, тещи барона Воде. Еслибъ я и
понялъ его, то мало быдъ бы утѣшенъ, ибо къ этой дамѣ не чуветвовадъ ни малѣйшей еимпатіи. 1-го Сентября чѣмъ свѣтъ уѣхалъ онъ.
Выздоровденіе не вдругъ прѳвращается въ пріятное чувство: надобно сперва пройдти черозъ тоску, дѣйствіе безмѣрной слабости. Я,
бывало, не смѣлъ глаза закрыть: страшныя чудовища, которыя иногда
являютъ Фантасмагорпческія представленія, ничто перѳдъ тѣми, которыя
мнѣ мерещились. На другія страданія я жаловаться не смѣю: они были
мнѣ полезны; еильный переворотъ въ составѣ моемъ взволновалъ, расшевелилъ въ нѳмъ все дурное и выбросилъ варужу; всѳ тѣло мое покрылось нарывами, которые совершенно очистиди во мнѣ кровь.
Мнѣ, впрочемъ, быдо хорошо: со мною быдъ братъ мой, котораго
хотя всякій день куда-нибудь звали обѣдать, но который остальное
время отъ меня не отлучался. Человѣкодюбивой Моренгеймъ я въ глаза
не видалъ; попеченія ея обо мнѣ ограничивались присыдкою жиденькаго супа съ кухни своей. З а то другая жѳнщина, Русская, игуменья,
часто навѣщала меня; я не гналъ ея уже прочь, a еъ наслаждевіемъ
внималъ рѣчамъ ея, проникнутымъ христіанскою нѣжностію. Я не дожидался совѣта ея, чтобы 14-го Сентября, въ 'день Воздвиженія Креста,
черезъ силу отправиться въ церковь и причаститься Св. Таинъ. Не
покидая жизни, a возвращаяеь къ ней, и въ здравомъ смыслѣ, хоіѣдъ
я очиститься святыми дарами. По совершеніи сего, вдрутъ такъ быстро
стали приходить ко мнѣ силы, безъ помощи лѣкарствъ, даже подкрѣпительныхъ, о коихъ давно уже я слышать ые хотѣлъ, что братъ мой,
не находя бодѣе присутствіе свое для меня необходимымъ, черезъ два
дна, 16-го числа, отправился въ обратный путь.
Чѳрезъ нѣсколько двей я въ состояніи былъ тоже сдѣлать. Меня
удерживади; мало знакомые, a иные вовсе незнакомые жедали меня y
себя видѣть и въ честь мою даваля обѣды, не изъ особаго уваженія
какого, a изъ любопытства посмотрѣть на воскресшаго, изъ гроба
подъятаго Лазаря. Сверхъ того пугали меня позднимъ осеннимъ временемъ; но я во всемъ полагался на исдытанное мяою милосердіе Вожіе; никогда еще вѣра моя въ него такъ тверда не бывала. Каніе
обѣты давалъ я тогда, и увы, какъ исполнилъ я ихъ!
Итакъ, въ упованіи на помощь Господню, выѣхадъ я 28-го Сентября, ровно черезъ годъ послѣ выѣзда моего изъ Парижа. Новое чудо!
Въ воздухѣ сдѣлалось не тепло, a жарко какъ лѣтомъ; только послѣ
вечервей похлады скоро наступала осенняя стужа, но я уже быдъ въ
Озябликовскомъ погостѣ, гдѣ нашелъ теплый и покойный ночлегъ. Нѣоколько дней сряду стояла такая погода; но дорога скоро меня утомила,
болѣе семидесяти верстъ въ дѳнь я сдѣлать це мотъ и всякую вочь
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останавливался. Вторую провелъ я въ Муромѣ, третыо во Владимирѣ,
четвертую, въ деяь Докрова, въ городѣ Покровѣ, лятую въ Новой
деревнѣ. Коротенькую станцію до Москвы сдѣлалъ я 3-го Октября.
Ямщикъ привезъ меня въ трактиръ Лейпцигъ, ыа Кузнецкомъ
мосту, отъ когораго осталось лишь одно только имя: при общей поправкѣ, перестройкѣ, сочли его лишнимъ и уничтожили. По близости
я поспѣшилъ къ пріятелю моѳму Алекеандру Григорьевичу Товарову;
яо онъ доаіъ свой продалъ и поселился въ Старой Конюшенной, въ
кварталѣ, въ счастливое время Москвы мало кому извѣстномъ, но послѣ
пожара вошедшемъ въ моду. Послѣ обѣда Товаровъ пріѣхадъ самъ за
мной и перетащилъ къ себѣ. Мнѣ еще очеяь нужны былъ дружескія
бесѣды и попеченія.
Мнѣ бы слѣдовало не останавливаться, но какъ быть! Тутъ только
въ Москвѣ ночувствовалъ я вподнѣ то благосостояніе, коимъ пользуются больные вскорѣ по выздоровденіи. Пять лѣтъ передъ тѣмъ оставилъ я ее въ развалинахъ; тутъ не могъ я налюбоваться бѣлокамеяной,
краснымъ солнышкомъ постоянно освѣщаемою; мдого было въ ней
древняго, живописваго, ничего стараго, все свѣжо, все ново, все выдрямлено, все изукрашено. Вдрочемъ, городъ былъ довольно дустъ;
девидадиая вешяяя теддота въ глухую осень вѣроятно удерживала
ещѳ помѣщиковъ по деревнямъ. Хозяинъ мой самъ додговаривалъ меня
ѣхать, пользоваться бдагоаріятяою погодой, которая со дня на день,
съ часу на часъ, можетъ измѣдиться. Я ди о чемъ не заботился; про
то знаетъ высшій мой Хранитель, думалъ я. Н а Бога надѣйся, a самъ
не плошай, говорилъ мвѣ Товаровъ.
Однакожъ я послушалъ его и 11 го Октября оставилъ Москзу.
Видно, и тутъ силы нѳ совсѣмъ ко мнѣ дришли, ибо я ѣхалъ также
медленно какъ изъ Нижняго. Въ самый деііь моего отъѣзда, небо изъ
свѣтло-голубаго превратилось въ сѣренькое, но дождяне было, идорога
была сухая. Тодько 13 числа, когда ночью въѣзжалъ я въ Торжокъ,
пошелъ первый дождикъ, сильный, дѣтній, еще не осенній. На другой
день воздухъ вдругъ похолодѣдъ и отсырѣлъ, и я долженъ былъ боротьея съ дурною дорогой и съ дураою погодой; но я какъ-то ве уяывалъ, тепло одѣвался, преимуществѳнно ночевадъ въ тедлыхъ ямскихъ
избахъ. З а Новгородомъ сдѣладось мнѣ гораздо хуже, когда 16-го числа
долженъ я быдъ рано остановиться на станція Чудово. Я думалъ, что
не доѣду до Петербурга, и вемного трухнулъ. Хотя плоть была немощна, но духъ еще довольно бодръ; съ нимъ собрадся я, чтобы до
свѣту 17-го оставить грязную избу, въ которую нечаянво додадъ я
на яочь. Тутъ нужна была твердость: строилось шоссе, его назначѳно
было слѣдующимъ ЛІІТОМЪ дроводить по той дорогѣ, по которой над-
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лежало мнѣ ѣхать, и ея ые чинили. Хотя нѳ совсѣмъ выясвѣло, сдѣлался первый изрядный морозъ, что y насъ называютъ утренникъ;
грязь не совсѣмъ застыла по бревенчатой дорогѣ, гдѣ торчали вверхъ
оледенѣлыя бровешки, гдѣ образовавшіяея довольно глубокія лужи подѳрнуло льдомъ: и тяжело, и скользко, и опасно. Четыре часа съ половиною нужно мнѣ быдо, чтобы сдѣлать двадцать пять верстъ до Померанья. И совершенно здоровому трудно бы было вынести; еслибы Богъ
помогъ въ этотъ день хотя бы еще одну ютанцію отъѣхать, сказалъ я«
Лишь только издали завидѣдъ я вновь устроенную, славную станціонную гостинницу Померанскую, какъ все перемѣвилось. Куда вдругъ
дѣвались облака? Безъ ихъ дурнаго общества, солнце одно засверкало
ва вебѣ почти съ лѣтнею теплотой, на всю зимвюю разлуку какъ будто
нѣжно прощаясь съ землей. Мвѣ стало отрадно; къ тому же, въ эту
осень только отъ Помераньи открыто было шоссе, еще твердое, не
изъѣзжеяное; съ радоствымъ нетерпѣніемъ помчалея я по немъ, и 32
версты до Тосны сдѣлалъ съ небольшимъ въ два часа. Я думалъ, не
остановиться ли мнѣ въ Ижорѣ; яо когда въ сумеркя началъ я подъѣзжать къ этой станціи, небо опять заволокло, и въ воздухѣ кой-гдѣ
стало показыватьея что-то похожее на бѣлый пухъ; тогда я рѣшился
не дожидаться зимняго пути. Въ Царскомъ СелЬ, чрезъ которое тогда
ѣздили, настоящимъ образомъ пошелъ первый для меня снѣгъ. Метеорологичеекія странности суть дѣло обыкновевное въ Петербургѣ; въ
одинъ день видѣлъ я три времени года, и на одной недѣлѣ, поелѣ долгой засухи, былъ первый дождь, первый морозъ и первый свѣгъ. На
спускѣ Пулковой горы замѣтенъ уже былъ черный слѣдъ колесъ по
убѣленной дорогѣ. Лишь только поравнялся я съ Среднею Рогаткой
(нынѣ Четыре Руки), поднялея такой вихрь, такая буря, такая метедица, что еслибы въ степи, можно было бы заплутаться. По Петербургскимъ улицамъ тяжело было ѣхать; когда же остановился я y
подъѣзда моей казенной квартиры, прежде чѣмъ вышелъ я изъ коляски,
надобно было отгребать снѣгъ, навалившій на кожавый Фартукъ ея.
;

Меня дожидались, и все готово было къ моему пріѣзду. Какое
яаслажденіе, наконецъ, быть y себя дома, въ теплыхъ, хорошо прибранныхъ и хорошо освѣщенныхъ комнатахъ! По великой усталости
я скоро отправился спать. Когда на другое утро, 18-го Октября, я
проснулся, всталъ и посмотрѣлъ въ окно, солнце опять еще сіяло,
только яе грѣло, и весь Петербургъ разъѣзжалъ въ саняхъ, съ которыми и не разставался до слѣдующей весвы.
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XV.
Сначада исполнилъ я первый долгъ: пошедъ помолиться къ Спасу
на Сѣнной; потомъ второй: явился къ начадьнику своему. Ояъ ч т о т о
черезчуръ принялъ меня ласково. Тутъ нѳ было ни малѣйшаго притворства, a можеть быть дѣкоторая совѣстливоеть. «Послѣ такой тяжкой болѣзни и трудной осеяней дороги, вамъ необходимо успокоеніе»,
сказалъ овъ; <я увольняю засъ, по крайней мѣрѣ, недѣли на три отъ
всякихъ заботъ; отдохните, погуляйте на свободѣ, a потомъ опять примемся за дѣло.> Я всѳгда былъ отмѣнно довѣрчивъ; мнѣ и въ годову
не вошло подозрѣвать тутъ перѳмѣду намѣревій его на счетъ будущаго служевія моего.
Во время моего отсутствія, лѣтомъ и осеныо, произошда одна
важная перемѣна въ министерствахъ. Чтобы не забыть, долженъ упомянуть здѣсь о нѳй. Козодавлевъ, послѣ кратковременныхъ, но жестокихъ страданій, умеръ въ Іюлѣ мѣсяцѣ. Государь получилъ извѣстіе
о кончинѣ его, если не ошибаюсь, въ городѣ Архангельскѣ. Онъ обозрѣвалъ тогда весь Сѣверъ государства своего и спѣшилъ увидѣть
Финляндію. Второпяхъ, на всякій случай, поручилъ онъ временно его
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ министру просвѣщевія, все тому же
князю Адѳксавдру Яиколаевичу Голицыпу, который какъ будто на все,
a между тѣмъ ни на что кромѣ придворной службы, не годился, въ
чемъ сознаются нынѣ самые любищы его. Въ началѣ Октября, въ самый день возвращенія Императора, престарѣлый граФъ Вязмитиновъ
совсѣмъ одѣлся, чтобъ ѣхать во дворецъ, a пока присѣлъ и сталъ подписывать нѣкоторыя бумаги, Вдругъ рука его остановилась: въ одну
минуту прекратились всѣ жизненныя его движедія. Съ нимъ вмѣстѣ
скончалось и управляемое имъ Министерство Полидіи.
Оно по прежвему вошло въ составъ Мивистерства Внутреннихъ
Дѣлъ и по прежвему поручено управленію г р а Ф а Кочубея Онъ з а н и малъ мѣсто выше минястерекаго, онъ былъ предсѣдателемъ одного изъ
департаментовъ Государственнаго Совѣта, и принялъ только звавіе
управляющаго, съ сохраненіемъ прежней должности. Одно чадолюбивое чувство могло его заставить вновь посвятить попечевія свои искаженному дѣтищу. Въ кратковременное имъ управленіе, любимцу ц а р скому Голицыну подюбилась въ немъ почтовая чаеть, и онъ выпросилъ
еебѣ ѳе. Изъ нея составилось особое министерство подъ названіемъ главяаго начальства надъ почтовымъ департамевтомъ, и въ семъ видѣ ояо
и понынѣ сущеотвуетъ. Самъ Кочубей счелъ нужнымъ передать Гурьеву департаментъ мануфактуръ и внутренней торговли. Нѣтъ, навсегда
уже прошло бдестящее время этого министерства.
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Случаются обстоятельства въ жизви, которыя хотѣлось бы забыть;
тѣ, въ коихъ находился я въ ковдѣ 1819 года, изъ числа ихъ; но
изобразить ихъ здѣсь для меня необходимость. Тремя недѣлями свободы и даже бодѣе, дарованными мнѣ Бетанкуромъ, я охотно восполь зовадся. Какъ будто новорожденный, я ввговь приступалъ къ жизни; все
плѣнядо меня въ ней, все сіядо мвѣ въ будущемъ. Ветанкуръ и семейство его были со мною любезвѣе чѣмъ когда-либо, звали обѣдать, яа
вечеръ, a о дѣлахъ съ нимъ ви сдова.
Наконецъ, мнѣ стало совѣстно, и я пришелъ объявить Бетанкуру,
что чувствую себя совершенно въ силахъ вновь трудиться при немъ.
«По прямой вашѳй должности въ Петербургскомъ строительномъ комитстѣ, вы всегда властны встушіть въ управленіе дѣлами его; что жв
касается до другихъ особыхъ дѣлъ, Государемъ мнѣ порученныхъ, производствомъ коихъ вы, по снисходительности вашей ко мнѣ занимались,
то какъ уже разъ они поетуяили въ канделярію мою и ЕѢСКОЛЬКО мѣсяцевъ тамъ находятся, взять ихъ оттуда быдо бы напрасно: пустъ
остаются они y секретаря моего».
Чтб бы это значило? подумалъ я . Это значидо, что Рандъ меня
оттираетъ, что, пользуясь отсутствіемъ моимъ, онъ, все болѣе вти<
раясь въ довѣренность бѣднаго старика, непримѣтнымъ образомъ овдадѣдъ имъ. Не зяаю, в ъ чемъ исподоводь обвинядъ онъ меня передъ
нимъ, въ лѣности, въ хворости или въ неспособности? Но уже вѣрно
не въ томъ, въ чемъ все гдавное управленіе путей сообщевія могло
уличить его. Я пропустилъ нѣсколько дней, приготовляясь къ новому
объясневію: званіе дирѳктора департамента все еще оставалось y меня
въ виду. Мнѣ однакоже пора было замѣтить, что все перемѣнилосъ
для меня. Обхожденіе со мною инженерныхъ генераловъ остадось вѣжливымъ, какъ слѣдовадо; но не было уже той искательной привѣтдивоети, которую находидъ я въ нихъ до поѣздки въ Нижній-Новгородъ.
Вельяшевъ не пригдашалъ уже меня обѣдать, Саблуковъ пересталъ
быть со мною словоохотенъ. Чтб еще болѣе должно убѣдить меня въ
незамѣченномъ мною паденіи моемъ, была удвоенная со мною любезность любезнѣйшаго изъ Французовъ, генерала Карбоньера, который
одинъ противъ Ветаякура составдялъ тогда тайную оппозицію, превратившуюся послѣ въ явную,
Вдругъ сказади мнѣ тайкомъ, что приготовдяется докладная записка къ Импѳратору, в ъ которой титулярному совѣтнику Ранду, въ
награду за его великіе труды и въ поощреніе его ведикихъ способностей, безъ университетскаго аттестата, не въ примѣръ другимъ^ испрашивается чинъ коллежскаго ассессора и съ сохраненіемъ прежней должности—званія правителя кавцеляріи. Правитель же канцедяріи совѣта
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путѳй сообщенія, надворный совѣтникъ Хрущовъ, представленъ къ
чину коллежскаго совѣтника и къ должяости директора департамента,
на мѣсто дѣйетвителънаго статскаго совѣтника Серебрякова, котораго
уволить съ пенсіей.
Меня поразидо это извѣстіе, такъ что едва яовѣрилъ я ему. Съ
сердцемъ, трепещущимъ отъ сожалѣвія и досады, явился я къ Ветанкуру и рѣшялся спросить объ истинѣ мнѣ сказаннаго.
— Васъ яѳ обманули, сказалъ онъ: вчера Государь подписалъ
указы о томъ.
— Генералъ, сказалъ я, вамъ извѣстно, что я не искалъ этого
мѣста, но со словъ вашихъ желалъ его получить и въ полученіи былъ
увѣренъ. Вы можете себѣ представить, сколь прискорбно мнѣ должно
быть это предпочтеніе.
— Какъ быть! отвѣчалъ онъ. Я замѣтидъ, что вы бы никогда
не поладиди съ г. Рандомъ, y васъ совсѣмъ разныя понятія о вещахъ;
г. Кручкова я почти не знаю, но онъ очень хорошо знаетъ свою часть,
съ которой ознакомиться вамъ нужно было бы время; вы довольно
упорны, съ Рандомъ быда бы y васъ вѣчная распря; каково же бы
мнѣ было безпреставно мирить васъ! Съ Кручковымъ этого не будетъ.
Улыбаясь, сказалъ я: Вѣроятно, вы удоетовѣрились въ ,томъ,
что о сихъ господахъ первоначально даны вамъ быди ложныя понятія;
что же касается до меня, то позвольте мнѣ сохранить на счѳтъ ихъ
то мнѣніе, которое вы мнѣ дали.
— Какъ вы хотите, сказадъ онъ съ прижатымъ бѣшѳнствомъ,
— Итакъ, каріѳръ юой конченъ при васъ?
— Нимало, оставайтесь сколько вамъ угодяо; я даже намѣренъ
представвть васъ Государю къ чину статскаго совѣтника.
Когда я замѣтилъ ему, что маловажная должность моя не будетъ
тому соотвѣтствовать, онъ отвѣчалъ:—Ничего, я буду умѣть это сдѣлать.
Въ этомъ разговорѣ можно найдти нѣкоторое извиненіе и въ тоже
время желаніе утѣшить меня. Волѣе внимательный, когда я посдѣ пристальнѣе стадъ разсматривать это дѣло, то увидѣлъ руку г. Ранда,
который со всею тяжестію наложилъ ее на старца. Онъ звалъ, что
въ первую минуту пойду я ва пропалую, что старикъ приметъ это съ
Гишпанскою гордостію и съ полуденнымъ бурнымъ гнѣвомъ, что я,
можетъ быть, пострадаю отъ того; но это и надѣлаетъ шуму, a ему
не хотѣлось никакой огдаски. Оставаясь подъ начальствомъ Ветанкура,
сіе положитъ, думалъ онъ, храневіе устамъ моимъ.
Нельзя было Ранду отказать въ искусствѣ и осторожности, вмѣстѣ
со смѣлостію. Онъ молча высмотрѣлъ положеніе свое и поощряемый
примѣромъ Третёра, убѣдился, что честный человѣкъ, какъ бы уменъ
?
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ни былъ, сдѣлается подвластнымъ нечестному, лишь бы тотъ ловко
умѣлъ за то взяться. A Хрущовъ былъ подлый длутъ самаго нисшаго
разряда, безъ предпріимчивости, безъ надежды даже на болыпіе успѣхи.
Онъ совѳргаенно подчинилъ себя Ранду только съ тѣмъ, чтобы и ему
что нибудь пѳрепадо отъ великихъ барышей, первымъ получаемыхъ.
Однимъ словомъ, между ими было тоже разстояніе, что меяоду воришкой,
крадущимъ платки изъ кармановъ, и прославившимся Ванькой Каиномъ.
Я ужаснулся не за себя, a за бѣднаго Ветанкура, и опасенія мои скоро
оправдались.
Я нѳ заботился объ обѣщанномъ мнѣ чияѣ, полагая, что начальникъ мой испроситъ мнѣ его при первомъ личномъ докладѣ Государю;
я не имѣлъ аттестата, какъ же быдо иначе это сдѣлать? Новое удивленіе: самъ Ветанкуръ поспѣшилъ возвѣстить мнѣ, что представленіе
о томъ сдѣлалъ чрезъ воевнаго генералъ-губернатора.
— Да это все равно, что ничего, сказалъ я: первое представленіе обо мнѣ Государю сдѣлали вы сами и лично.
— Дѣло другое, отвѣчалъ онъ: тогда былъ Вязмитивовъ, на него
мы мало смотрѣли, a Милорадовичъ шутить не любитъ.
— Да какое ему дѣло до того? Онъ даже бы и не узналъ о томъ.
— Не безпокойтесь, я уже съ нимъ о томъ самъ переговорилъ,
и онъ обѣщался все сдѣлать. Да, постойте, я еще лучше самъ къ нему
напишу, a вы отдадите ему письмо. Вотъ ваагь случай съ нпмъ познакомиться.
И дѣйствитедьно, во Французскомъ писыяѣ, которое далъ онъ мнѣ
прочесть, не было похвалъ, которыми бы онъ меня не осыпадъ. Мнѣ
показалось, что онъ рехнулся, и я поспѣшилъ удовлетворить его
желаніе.
Къ тому меня яобуждадо еще и любопьггство. Мнѣ хотѣлось хотя
р а з ь вблизи посмотрѣть на человѣка, который въ арміи былъ столь
извѣстенъ какъ храбрецъ и чудакъ. Вмѣстѣ ео многими смѣшными
сторонами имѣдъ онъ и рыцарскія замашки. Болѣе всего прославидся
овъ необычайнымъ, постоян-нымъ счастіѳмъ. Замѣчено, что счастіе
рождаетъ умъ или, по крайней мѣрѣ, умножаетъ ѳго въ тЬхъ, въ комъ
онъ есть. Въ МилорадовичЪ до конца его жизни такого приращенія не
было видно. И отъ недальновидносги, отъ безграмотности сего вѣчнаго хвастуна сколько людей пострадало!
э

Коль скоро доложили ему обо мнѣ. онъ тотчасъ велѣлъ позвать
меня къ себѣ въ кабинетъ: такъ называлось нѣсколько комнатъ верхняго этажа въ нанимаемомъ для него домѣ на Невскомъ Проспектѣ,
йаполненныхъ разными предмотамп роскоши безъ болыпаго порядка и
ВИГЕДЬ, V.
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вкуса. Онъ закидалъ меня словами, отъ другаго весьма бы лествыми
для моего самолюбія. Когда я сказалъ ему, что, за нѳимѣніемъ аттестата, производство должно встрѣтить нѳодолимое препятствіе, овъ отвѣчалъ мнѣ, что никакихъ препятствій быть не можетъ, когда дѣло
идетъ о столь извѣстномъ человѣкѣ какъ я (я-то тогда извѣстенъ!),
представлевномъ столь необыкновеннымъ человѣкомъ, каковъ мой генерадъ. Я тотчасъ увидѣлъ, что изь этого вичего не выйдетъ кромѣ
вздору и вспомвилъ Русскую пословицу: <изъ пустой хоромивы или
сычъ, или сова, или пустыя сдова».
Нѣтъ викакого сомнѣвія, что и въ этомъ случаѣ покорвый Б е танкуръ послушался совѣта немилостиваго ко мнѣ Равда. Я не сдѣлалъ ему никакого вреда; a въ это время, если бы и хотѣлъ, то уже
не могъ бы. Злоба его ко мнѣ была вичто иное, какъ инстинктивная
ненависть, которую всѣ мошенники питаютъ ко всѣмъ чествымъ людямъ. И чтб же вышло изъ того? Милорадовичъ представилъ обо мнѣ
министру внутреняихъ дѣлъ, a тотъ— въ Комитетъ Министровъ, a Комитетъ отдожилъ это, какъ говорится, въ дллнвый ящикъ.
Почти всегда такъ случалось, что когда приготовлялись въ Европѣ
важныя происшествія, a въ государствѣ нашемъ большія перемѣны,
тоже самое послѣдовало и въ скромной участи моей. Четыре года,
описанные. мною въ сей чаети, были вездѣ довольно погсойны и казались счастливымд послѣ посдѣднихъ бурныхъ годовъ Наполеонова
вдадычества. Для меня сіе четырѳхлѣтіе было дѣятельнѣйшею дотодѣ
эпохой въ моей жизни: ихъ заключила жестокая неудача. Но роптать
ли мнѣ на то? Сіе увидятъ въ слѣдующей части, есля я буду продолжать сіи Задиски. Въ этой же, главу сію, кратчдДіпую изо всѣхъ, написаль я вмѣсто эпилога.-
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